Почта для запросов

info@stephanindustry.ru

Компания: ________________________________
Контактное лицо: __________________________
Email: ____________________________________

Дата: ___________________
Телефон: ________________

Электрический мостовой двухбалочный опорный кран

Габариты, отмеченные на эскизе * обязательны к заполнению. Остальные габариты
детализируют запрос для более точного просчета.

Условия работы крана:
Исполнение крана

 Общепромышленное
 Пожаробезопасное
 Взрывозащищенное (Газ)
 IIA  IIB  IIC
 Т1  Т2  Т3  Т4
 Взрывозащищенное (пыль)
 Зона 21 (ExII 2D Extb IIIC T120°C Db/Ex
II 2D ck T120°C)
 Зона 22 (Ex II 3D Extc IIIC T120°C Dc/Ex
II 3D ck T120°C)

Климатическое исполнение и
категория размещения крана

У3 (в помещении)

Температура эксплуатации крана

от -20 °С до +40 °С

Степень защиты электрооболочек

+7 (812) 490-75-48
+7 (495) 649-83-12

 IP55  IP66
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Особые условия размещения
(исполнение, температура и т.д)
Скорости и тип управления

Значение,
м/мин

2-ух ск.
Частотное
механизмы управление

Основного подъемника





Скорость передвижения крана





Скорость передвижения тележки





Режим работы крана по ИСО 4301/1

А3

Режим работы механизмов крана по
ИСО 4301/1

М5

Напряжение управления

 380 В, 50 Гц  ______В, ____ Гц
~
 220В  48В  42В  ______В

Управление краном

 с подвесного пульта  по радио-каналу

Тип токоподвода питания к крану

 Кабельный токоподвод на С-профиле
 Троллейный токоподвод
 Траковая цепь

Напряжение и род тока силовой цепи

 Без токоподвода
Длина пути катания крана

___________м

Стандартная комплектация, включает:
Концевые выключатели c
предварительным отключением на
всех механизмах крана

Ограничитель грузоподъёмности и
Регистратор параметров крана (при
комплектации крана канатной талью)

Тормоза на всех механизмах крана

Опции, не входящие в стандартную комплектацию:
 Галерея (1 или 2) обслуживания
крана вдоль пролетной балки крана.
Ограждения с калиткой

 Настил и ограждения грузовой телеги

 Система ESR, обеспечивающая
ускоренный подъем груза ниже
номинальной грузоподъемности
(видео)

 4-ех позиционные концевые
выключатели подъема/опускания
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 Дополнительный (второй) тормоз
механизма подъема

 Ручное растормаживание тормозов
механизма подъема (при комплектации
крана канатной талью)

 Дисплей, показывающий нагрузку
на крюке

 Звуковая и световая сигнализация

 Строго-вертикальный подъем груза

 Система удержания груза двигателем
Load Floating (видео)

 Система предотвращения движения
крюковой подвески после
соприкосновения груза с полом Slack
Rope Prevention (видео)

 Система предотвращения ударной
нагрузки Shock Load Prevention (видео)

 Система точного позиционирования

 Микроскорость (превращает движения
джойстика в медленное и точное
перемещение груза, видео)

груза (до 3 мм) Inching (видео)
 Синхронный режим при
одновременном подъеме груза двумя
крюками одного крана (видео)

 Синхронный (тандемный) режим 2ух и
более талей (видео)

 Система антираскачки груза Anti
Sway (видео)

 Подпружиненный/моторизированный
кабельный барабан (для подключения
навесного электрического оборудования:
магнитные траверсы, захваты и т.д.)

 Специальная окраска с толщиной
ЛКП до 240 мкм (согласно C4 по DIN
EN ISO 12944-5)

 Покраска в специальный цвет

Дополнительные требования:
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