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CHAINster
Электрические цепные тали с грузоподъемностью до 5 000 кг

• Верхняя крюковая обойма, ручная и мототележка
• Корпус литой, полностью изготовлен из алюминия
• Цепная звездочка со средним венцом зубьев и металлической

направляющей
• Надежное контакторное управление
• Надежный тормоз

Двигатель подъема с 
термозащитой

Стандартная комплектация:

• Верхняя крюковая обойма, ручная тележка или
мототележка, управляемая инвертором

• 2 скорости подъема до соотношения 6/1 в
зависимости от нагрузки

• Грузоподъемность 5000 кг;  по 2500 кг на одну ветвь

• Цепная звездочка со средним венцом зубьев и
металлической направляющей

• Механическая защита от перегрузки
• 2-ступенчатый верхний и нижний аварийный

концевой выключатель подъема
• Высококачественное надежное контакторное

управление 48 В с главным выключателем
• Электрические разъемы, для упрощения 

технического обслуживания
• Термозащита двигателя подъема

Надежный тормоз
• Отдельный тормозной ректификатор
• Электрооборудование мототележки
• Корпус литой, полностью изготовлен из алюминия
• Класс защиты IP55
• Температура окружающей среды от 20 ° С до + 50 ° С
• Покраска эпоксидным порошком, 70 мкм

• Панель управления IP65 с кнопкой 

аварийного останова, со штекером

Опции:

• Концевые выключатели механизма передвижения
• Проушина вместо крюка
• Грузовая цепь из нержавеющей стали
• 2ух или 4ех позиционные концевые выключатели

подъема
• Второй тормоз механизма подъема
• Ручное растормаживание тормоза подъема
• Навес от дождя
• Радиоуправление
• Специальный источник питания от 230 В до 675 В,

трехфазный
• HandyMaster для повышения эффективности
• Версия для пищевой промышленности

• Оптимальное использование пространства
Компактные размеры и оптимальная строительная высота,
малогабаритные тележки

• Высокая безопасность в работе
Кнопка аварийного останова, пониженное напряжение
управления - 4 8 V, надежный промышленный дизайн

• Аккуратная работа
Концевые выключатели подъема и опускания, минимальный
шум при эксплуатации, частотно-регулярная скорость
передвижения

• Низкая стоимость и простота установки и
обслуживания
Стандартные электрические модули со штекерными
соединениями, легкодоступность в связи с модульной
конструкцией, экономия времени на регулировку ширины
полки, малый вес

Преимущество: 
эффективные и экономичные операции 
высокого качества

CHAINster 
стационарная 
на крюке

CHAINster с ручной 
тележкой передвижения

CHAINster с 
электрической 
тележкой 
передвижения

CHAINster

www.st
ep

ha
nin

du
str

y.r
u



Оптимальное использование пространства 
Высокая безопасность в эксплуатации

Низкие затраты на установку и обслуживание

CHAINster

Алюминиевый корпус, 
металлическая 

направляющая цепи

Цепная звездочка со 
средним венцом зубьев 

Эргономичный грузовой 
крюк защищен резиновой 

оболочкой

Надежная электротехника.

Высококачественный контактор обеспечивает 
надежную эксплуатацию.  Контакторы, 
управляющий трансформатор и тормозной 
ректификатор, установленные на отдельных 
платах, обеспечивают экономию пространства 
в корпусе. Как правило, все электрические 
соединения CHAINster оснащены 
штепсельными соединениями, легкими и 
быстрыми в обслуживании.  Время простоя и 
затраты снижаются.

Высококачественная цепная звездочка 
обеспечивает меньший износ грузовой цепи.

Усовершенствованная направляющая CHAINster 
обеспечивает более длительный срок службы 
грузовой цепи.  Корпус направляющей изготовлен 
из металла, легко заменяется в несколько простых 
этапов. То же самое относится и к цепной 
звездочке.  Кроме того, зубья звездочки позволяют 
лучше распределять груз на звеньях цепи.  
Результат: меньше износа и бесшумная 
эксплуатация.

Тип Кол-во
ветвей

Нагрузка

кг

FEM/ISO Скорость
 подъема

A

мм

B

мм

C верхняя 
крюковая 
обойма

мм

C ручная 
тележка

мм

C
мототележка

мм

CA1
1/1

250 2m/M5
8/2 379 279 409

468
407

320 1Am/M4 472
2/1 500 2m/M5 4/1 379 279 461 524 459

CB1
1/1

500 2m/M5
8/1.3 416 327 445 525 424

630 1Am/M4
2/1 1000 3m/M6 4/0.7 416 327 506 586 485

CC1
1/1 500  1,250 1Am/M4 8/1.3 510 322 537 max. 634 max. 515
2/1 1,000  2,500 1Am/M4 4/0.7 510 405 607 max. 704 max. 592

CD
1/1 1,250  1,600 2m/M5 8/1.3

554 727
max. 617 max. 599 max. 599

2/1 2,000  3,200 2m/M5 4/0.7 max. 661 max. 678 max. 678

CE
1/1 2,000  2,500 2m/M5 8/1.3

587 754
max. 611 569 569

2/1 3,200  5,000 2m/M5 4/0.7 max. 783 783 783
Выбор всего ассортимента продукции.  Максимальные размеры. В зависимости от размера корпуса, возможны 
меньшие размеры.  Возможны изменения без уведомления. Больше технической информации см. в нашем 
руководстве по эксплуатации и расчетных формах.

C

A B

C C

Металлическая направляющая цепи Модульные контакторы, установленные на отдельных платах
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B

CHAINster

CHAINster CC1 (одна ветвь) CHAINster CC1 (двойная ветвь)

CHAINster
 CHAINster - Компаньон на всю жизнь! Размеры и подвесы

CHAINster CD CHAINster CE Тележки

Ручная тележка

Мототележка

CHAINster CA1 CHAINster CB1

CHAINsterGT
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CHAINsterGT
Электрические цепные тали со встроенным 
преобразователем частоты

• Интегрированная технология преобразования 
частоты.
 Интегрированный и предварительно запрограммированный 
преобразователь выполняет ряд функций и обеспечивает 
высокий уровень безопасности при эксплуатации;  при 
запуске не требуется дополнительных усилий (Подключение 
и Запуск)

• Эффективная и быстрая операция
Широкий диапазон скоростей, высокая скорость подъема при 
частичной нагрузке (ESR, например, удвоенная скорость 
подъема при частичной нагрузке <30%) и более низкие 
скорости подъема для точного позиционирования грузов

• Умное управление подъемом обеспечивает 
безопасность и надежность эксплуатации
 Электронное управление предохранительной муфтой, 
постоянный расчет рабочего времени, механическая и 
электронная защита от перегрузок, предотвращение 
ударных нагрузок (уменьшает воздействие внезапных 
ударов)

Преимущество: эффективная и экономичная 
работа максимально высокого качества

Преобразователь Hoistmaster4 со 
стандартными функциями:

• ESR = более высокая скорость подъема при более низких нагрузках
• Механическая и электронная защита от перегрузок
• Двухступенчатый программируемый концевой выключатель подъема
• Управление ослабленной цепью с байпасом
• Управление сцеплением.  Контроль разности скоростей.
• Управление тормозом.  
• Счетчик SWP

Грузоподъемность до 2,500 кг

Преобразователь частоты Hoistmaster4Диапазон скоростей CHAINsterGT (примерная иллюстрация)

Скорость подьема

Стандартная комплектация:

• Верхняя  крюковая  обойма,  ручная  тележка  
или мототележка, управляемая инвертором

•  Цепная  звездочка  со  средним  венцом  
зубьев  и металлической направляющей

• Интегрированный преобразователь HoistMaster4
• Термозащита двигателя подъема
• Панель управления IP65 с кнопкой 

аварийного останова, со штекером
• Надежный тормоз
•  Отдельный тормозной ректификатор
•  Класс защиты IP55
• Коэффициент заполнения 50% ED, 300 пусков / час (ISO M5)
• Температура окружающей среды от 10 ° C до + 40 ° C
• Покраска эпоксидным порошком, 70 мкм

150%

100%

200%

100%50%30%

CHAINsterGTMotor

Стандартный двигатель

Load

CHAINsterGT

Тип Кол-во
ветвей

Груз

кг

Скорость подъема

м/мин

A

мм

B

мм

C верхняя 
крюковая 
обойма

мм

C ручная
 тележка

мм

C
мототележка

мм

CB1GT
1/1

125 0.6424 ESR* 32 < 80 kg

548 327
445 525 424

250
0.6416 ESR* 32 < 80 kg
0.6416 ESR* 32 < 80 kg

320
0.6412.5 ESR* 32 < 80 kg
0.6412.5 ESR* 32 < 80 kg

500 0.328 ESR* 16 < 160 kg
630 0.326.5 ESR* 16 < 160 kg

2/1 1,000 0.164 ESR* 8 < 320 kg 506 586 485

CC1GT

1/1

500 0.6316 ESR* 32 < 160 kg

641 405

537
617 495

630 0.6312.5 ESR* 32 < 160 kg
800 0.319 ESR* 16 < 320 kg

1,000 0.318 ESR* 16 < 320 kg

1,250 0.316.5 ESR* 16 < 320 kg 634 515

2/1
1,600 0.164.5 ESR* 8 < 630 kg

607 704 5922,000 0.164 ESR* 8 < 630 kg
2,500 0.163.2 ESR* 8 < 630 kg

*ESR = более высокая скорость подъема при более низких нагрузках.  Возможны изменения без уведомления. Больше технической информации см. в 
нашем руководстве по эксплуатации и расчетных формах.

C

A B
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