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Крановая техника



Крановая техника фирмы „STAHL CraneSystems“ – это  

самая известная и имеющая широкий ассортимент 

продукция, предложенная на мировом рынке. 

Потребители, краностроители и строители сооружений 

ценят эту экономически выгодную технику и обще- 

технические решения, выдерживающие испытания  

день за днем.

От простого оснащения рабочих мест, охватывающих весь 

цех, системных решений до сложного автоматизиро-

ванного производства – все возможно, в соответствии  

с Вашими требованиями и представлениям. Область 

грузоподъемности наших одно- и двухбалочных опорных 

кранов, а также наших подвесных кранов распространя-

ется от 125 кг до 160.000 кг.

Для использования в особых условиях могут быть предос-

тавлены различные краны специальных исполнений. 

Например: краны для последовательной работы, с одним 

или с двумя подъемными механизмами, с отключением 

против наезда и для объезда препятствий, для работы  

в связке или для использования на открытом воздухе при 

ветре и непогоде – все это не вызывает у нас затрудне-

ний. Наша крановая техника сочетает в себе правильные 

решения для каждой области применения. А для совер- 

шенно исключительных требований наши эксперты в 

конструкторском отделе разрабатывают соответственно 

подходящие специальные решения. Современные 

методы производства и сертифицированные процессы 

гарантируют всегда одинаково высокое качество.  

Даже имея взрывоопасные зоны работ, Вы не должны 

отказываться от использования крановой техники фирмы 

„STAHL CraneSystems“. По желанию в Вашем распоря-

жении целая программа оборудования защищенного 

исполнения для Зоны 1, Зоны 2, Зоны 21 и Зоны 22. 

Недаром мы являемся ведущими специалистами на 

рынке взрывозащищенной подъемной техники и крано-

вых комплектующих.

�� Самая широкая программа 

комплектующих в мире

�� Модульная конструкция крановых 

систем

�� Надежные, с низкими эксплуатаци-

онными расходами, удобные в 

обслуживании комплектующие

�� Максимальное использование 

пространства, благодаря специаль-

ным вариантам монтажа

�� Опционально во взрывозащищенном 

исполнении по ATEX и IECEx 

�Пожалуйста, заказывайте наши 

базовые брошюры по теме 

„Компетентность в области 

взрывозащиты“.

Факты

Для производства моторов на заводе BMW 

каждый тяжелый кран оснащен двумя одина- 

ковыми канатными подъемными механизмами 

AS 7 с плавным управлением двигателей. 

Каждый канатный подъемный механизм AS 7 

имеет грузоподъемность 40.000 кг. Двойной 

грузовой крюк крюковой блочной обоймы 

может электрически проворачиваться для 

произведения манипуляций с грузом.  

Проходные мостки облегчают доступ при 

инспекционных и обслуживающих работах. 

Концепция технического обслуживания  

включает в себя всеобъемлющий пакет 

оборудования контроля состояния.

Крановая техника
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Конструктивное исполнение

Тип Грузоподъемность 

максимально до [т]

Пролет макси-

мально до [м]

Подъемный 

механизм

EL-A 16 28 Цепной механизм 

подъема до 6,3 т

Канатный механизм 

подъема до 16 т

EL-B 16 28

EL-C 10 23

5

Однобалочный опорный кран 

Однобалочный опорный кран грузоподъемностью до 

16.000 кг с комплектующими фирмы „STAHL Crane-

Systems“ является гибким и легкоинтегрируемым. Таким 

образом, даже в невысоких или маленьких цехах воз-

можно экономически рационально осуществлять решение 

технологических процессов. Благодаря различным 

варианта монтажа, оптимально используется пространст-

во. Крановые пролетные балки, изготовленные индиви-

дуально, отлично подходят к конструкции потолка. 

Однобалочный опорный кран передвигается по рельсам 

крановых путей, приваренным на верхнем поясе 

подкрановой балки. Увеличение высоты подъема дости-

гается с помощью использования расположенного под 

углом тельфера с экстремально низкой строительной 

высотой или с помощью цепного подъемного механизма 

в исполнении Суперкороткий тельфер. 

В обычном случае однобалочный опорный кран оснащен 

тянущимся вдоль моста крана токоподводом и подвесным 

прибором управления. По желанию возможно управление 

по радио. Для использования в цехах и в сухой окружа-

ющей среде в Вашем распоряжении также троллейный 

токоподвод. При этом сигналы для управления краном 

всегда передаются по радио. Громоздкие кабельные 

петли и кабельные тележки вдоль кранового моста 

отсутствуют. Это служит для еще большего улучшения 

использования пространства.

�� Легкоинтегрируемые, благодаря 

различным вариантам монтажа

�� Практически не требующий 

технического обслуживания и мало-

шумный прямой привод с дис-

ковыми тормозами и инерционной 

массой

�� Резьбовое соединение HV моста 

крана, со статически определен-

ным силовым моментом затяжки 

болтов, от кранового моста к 

концевой балке

�� Плавная характеристика 

режима ускорения и торможения; 

опционально с частотным 

преобразователем

Факты

Исполнение «EL-A»

Исполнение «EL-B»

Исполнение «EL-C»

Строительная 

высота
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Двухбалочный опорный кран

 Отрадно знать, что техника фирмы „STAHL CraneSystems“ 

применяется везде, где требуется безопасность и 

экономичность. Все равно бетонный ли это завод, 

автомобильная промышленность или электростанции. 

Двухбалочный опорный кран-это мощный кран с 

грузоподъемностью до 160.000 кг и пролетом до 32,5 м. 

С помощью таких кранов большие, громоздкие грузы 

позволяют безопасно и точно манипулировать собой.

Двухбалочный опорный кран проектируется и интег-

рируется, благодаря специальным вариантам установки, 

в запланированные или имеющиеся цеха. Токоподвод 

осуществляется таким же образом, как и для одно-

балочного опорного крана.

Широкий спектр оборудования повышает производитель-

ность и безопасность в повседневном использовании.

Комплектующие программы „Контроль состояния“ помогают 

осуществлять наблюдение за грузами и регистрируют 

условия эксплуатации. Дополнительные требования, 

например: плавно регулируемые скорости, большие ско-

рости передвижения крана, обслуживающая площадка 

на крановом мосту, тележка с проходом или кабина для 

крановщика, можно реализовать с помощью кранового 

оборудования фирмы „STAHL CraneSystems“.

На перевалочной 

станции итальяно-

американского само-

летного завода 

Global Aeronautica в 

Чарльстоне, Штат 

Каролина, ожидают 

части самолетов 

шесть двухбалочных 

кранов, каждый 

грузоподъемностью 

25 американских 

тонн. Мостовые краны 

эксплуатируются на 

подкрановом пути 

длиной 45 м и имеют 

по два подъемных 

механизма. Эти 

подъемные механиз-

мы обладают грузо-

подъемностью 15 

американских тонн 

каждый.

�� Возможность интегрирования, 

благодаря различным вариантам 

установки

�� Практически не требующий техни-

ческого обслуживания и мало-

шумный прямой привод с диско-

выми тормозами и инерционной 

массой

�� Резьбовое соединение HV моста 

крана, со статически определенным 

силовым моментом затяжки болтов, 

от кранового моста к концевой балке

�� Плавная характеристика режима 

ускорения и торможения; опцио-

нально с использованием частотных 

преобразователей

Факты

7

Тип Грузоподъемность 

максимально до [т]

Пролет макси-

мально до [м]

Подъемный механизм

ZL-A 160 32,5 Канатный подъемный 

механизм SH, канатный 

подъемный механизм 

AS 7 и лебедка SW

Исполнение «ZL-A»

Конструктивное исполнение
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Однобалочный подвесной кран 

Если Ваш цех слишком узок, то однобалочный подвесной 

кран как раз то, что Вам нужно. Он использует очень 

мало пространства и передвигается по нижнему поясу 

подкранового пути, который монтируется на поддержи-

вающие балки или прямо на потолке. Таким образом, 

имеется в распоряжении вся ширина цеха. Расстояние 

между грузовыми крюками и стенами в этом случае 

незначительно, что гарантирует оптимальное исполь-

зование помещения.

Грузоподъемность однобалочного подвесного крана фирмы 

„STAHL CraneSystems“ насчитывает в базовом оснащении 

не более 10.000 кг. Необходимость иметь большую 

грузоподъемность или исполнение в виде двухбалочного 

подвесного крана можно реализовать по Вашему жела-

нию. Еще одной особенностью этого крана является 

возможность с помощью крановых фиксаторов соединить 

подвесные краны в смежных пролетах цеха. Подъемный 

механизм перемещается с подвешенным грузом на 

смежный кран и может достигнуть любой точки назна-

чения в общей системе. Также возможно перемещение 

на тупиковую линию.

�� Минимальное расстояние подхода, 

оптимальное использование 

ширины цеха

�� Подвижные подвесы механизмов 

передвижения выравнивают 

погрешности или искривления 

подкранового пути

�� Крановые фиксаторы для транс-

портировки материалов через 

несколько пролетов цеха

Факты

9

Тип Грузоподъемность 

максимально до [т]

Пролет макси-

мально до [м]

Подъемный 

механизм

EH-A 10 20 Цепной механизм 

подъема до 6,3 т

Канатный механизм 

подъема до 10 т

EH-B 10 20

Исполнение «EH-A»

Строительная высота однобалочного 

подвесного крана с катаной профильной 

балкой очень мала. Кран монтируется 

прямо на потолок цеха или на стальную 

конструкцию.

Исполнение «EH-B» 

При больших пролетах и высокой 

грузоподъемности крановые мосты 

изготавливаются коленчатыми.
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Обзор продукции
Программа канатных подъемных механизмов. 

За привлекательным дизайном канатных подъемных механизмов фирмы  

„STAHL CraneSystems“ скрыта компактная, прочная и почти не требующая 

обслуживания конструкция. Они надежны, мощны и долговечны.

Эти легкоинтегрируемые канатные подъемные механизмы обладают после- 

довательной модульной конструкцией и предназначены для грузов весом от  

500 кг до 160.000 кг. Для классов грузоподъемности от 500 кг до 25.000 кг  

в Вашем распоряжении обширная серия SH, имеющая 5 типоразмеров  

с 26 вариантами грузоподъемности. Для верхнего класса грузоподъемности 

до 100.000 кг мы предлагаем проверенный тип AS. Программа лебедок  

SHW/SW расширяет сферу применения в области тяжелых грузов до  

160.000 кг. Специальные использование и решения могут быть экономично 

реализованы с помощью модульной конструкции стандартных комплектующих.

Все канатные подъемные механизмы поставляются и во взрывозащищенном 

исполнении по ATEX и IECEx.

Программа цепных подъемных механизмов. 

Программа цепных подъемных механизмов является 

самой известной и всеобъемлющей из предложенных  

в мире и используется на протяжении десятилетий.  

Эти подъемные механизмы надежны, безопасны и 

практически не требуют технического обслуживания. 

Инновационный и определяющий направление развития 

дизайн цепного механизма обеспечивает значительные 

экономические преимущества и особенно подходит  

для тяжелого промышленного применения. 

Типовой ряд серии ST дает Вам возможность получить 

бесчисленное количество комбинаций благодаря  

13 группам грузоподъемности от 125 кг до 6.300 кг,  

3 вариантам исполнения, а также различным подвесам. 

Постоянно появляются новые, практические специаль-

ные конструкции, как например, сдвоенный цепной  

подъемный механизм с постоянным или изменяемым 

расстоянием между крюками.

Все цепные подъемные механизмы поставляются и во 

взрывозащищенном исполнении по ATEX и IECEx.

Тип Грузоподъем-

ность до [кг]

Стационарый Двухрельсовый 

механизм перед-

вижения OE

Однорельсовый меха- 

низм передвижения

KE UE DKE

SH 3 3.200  

SH 4 6.300  

SH 5 10.000  

12.500

SHR 6 16.000  

SH 6 25.000

AS 7 80.000

AS 7 ZW 125.000

SW 10 100.000

SW 16 160.000

SHW 8 160.000

  Стандарт  

  Опция

Стандарт

Опция

11 I 12 I 13

�� Самый большой в мире и полный 

ассортимент подъемных механизмов  

и комплектующих

�� Ведущий на мировом рынке произво-

дитель взрывозащищенных подъемных 

механизмов и комплектующих

�� Разработанные специальные подъем-

ные механизмы и решения 

�� Быстрое, индивидуальное изготовле-

ние подъемных механизмов в Европе

�� Практически не требующие техничес-

кого обслуживания комплектующие

�� Незначительный износ, продолжитель-

ный срок службы по FEM

�� Опционально взрывозащищенное 

исполнение по ATEX и IECEx 

�Цепные подъемные механизмы, канат- 

ные подъемные механизмы, лебедки, 

крановые компоненты и наши базовые 

брошюры по теме „Компетентность  

в области взрывозащиты“.

Факты

Тип Грузоподъем-

ность до [кг]

Стацио-

нарный

Ручной меха- 

низм перед- 

вижения

Электричес-

кий механизм 

перед-

вижения

Поворотный 

механизм 

перед-

вижения

Короткий 

тельфер

Супер-

короткий 

тельфер

Сдвоенный цепной 

подъемный механизм

STD STD Vario

ST 05 125 – 630

ST 10 500 – 1.000

ST 20 1.000 – 2.000

ST 30 1.250 – 3.200

ST 50 2.500 – 5.000

ST 60 3.200 – 6.300 *

*ST 60 присутствует в стандартной программе только с запасовкой 1/1.

Ни один другой производитель не предлагает такое мно- 

жество вариантов подъемных механизмов различных 

конструкций и классов грузоподъемности, так много 

специальных решений и крановых комплектующих  

как фирма „STAHL CraneSystems“. В нашем техническом 

отделе в Кюнцельсау стандартная программа обору- 

дования постоянно пополняется разработанными  

специальными решениями. Наикротчайший путь между 

техническим отделом и нашим собственным, высоко-

современным производством в значительной степени 

способствует качеству нашей работы. Мы можем быстро 

реагировать на необычные запросы и применять новые 

результаты исследований прямо в производство. 

Подъемные механизмы исполнения Twin Drive для транс- 

портировки огненно-жидкой массы и цепной подъемный 

механизм в исполнении Суперкороткий тельфер явля- 

ются двумя примерами специальных решений, которые 

были настолько успешны, что мы внесли их в нашу 

стандартную программу. Разработка и производство  

всей продукции фирмы „STAHL CraneSystems“ находится 

под строгим надзором управления контроля качества.

Как ведущий на мировом рынке производитель взрывоза-

щищенной крановой техники, мы предлагаем наши 

подъемные механизмы и комплектующие также и во 

взрывозащищенном исполнении для Зоны 2, Зоны 21 и 

Зоны 22 с сертификатами ATEX и IECEx.
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Концевые балки крана и приводы движения

Прочные крановые концевые балки фирмы „STAHL Crane-

Systems“ изготавливаются на современном произ-

водстве. Они легко устанавливаются как на подвесных 

кранах (потолочных) так и на опорных. Самосмазы-

вающиеся колеса из высококачественного шаровидно-

графитового чугунного литья представлены в различных 

диаметрах. Буферные упоры поставляются серийно. 

Движение для Вашего крана. Благодаря точно управляемым 

приводам движения возможно быстрое и точное пози-

ционирование груза без его раскачивания. Встроенный 

противовес и малошумный редуктор обеспечивают 

мягкое начало движения, спокойное ускорение и осто-

рожное торможение. Таким образом, обеспечивается 

высокобезопасная эксплуатация и долгий срок службы.

Электрооборудование

Для крановых сооружений фирмы „STAHL CraneSystems“ 

контакторное управление выпускается для всех извест-

ных управляющих напряжений. В базовом исполнении 

оборудование поставляется со штекерным соединением, 

пока это является технически возможным и соответствует 

требованиям. Вы можете рационально и конкретно для 

определенных условий эксплуатации дополнить стан-

дартное оснащение Вашего крана. Для этого у Вас есть 

выбор между разнообразным управляющим и контроли-

рующим оборудованием, а также опционально частотные 

преобразователи для механизма подъема и привода 

движения. С помощью этого оборудования Вы повысите 

безопасность транспортировки грузов и увеличите срок 

службы Вашего крана. 

�� 7 вариантов различных диаметров колес 

от 90 мм до 500 мм

�� Для пролета до 40 м

�� Грузоподъемность от 125 кг до 50.000 кг

�� 3 варианта различных диаметров колес 

от 80 мм до 125 мм

�� Для пролета до 28 м

�� Грузоподъемность от 125 кг до 10.000 кг

Концевые балки для опорного крана Концевые балки для подвесного крана

�� Практически не требующий технического 

обслуживания

�� Серийно две скорости в соотношении 4:1 

или с плавным частотным регулированием 

в соотношении 1:10

�� Встроенные тормозные диски

Приводы движения крана

�� Регистрация величины нагрузки в точке 

подвеса каната, отключение при пере-

грузке LET

�� Регистрация величины нагрузки на стопоре 

против проворачивания редуктора, отклю-

чение при перегрузки LEI

�� Механическая регистрация величины 

нагрузки в точки подвеса каната

�� Оценка данных с помощью SLE, SMC 

или SSC

�� Цепной подъемный механизм ST осна-

щен регулируемой муфтой предельного 

момента.

Отключение при перегрузке

Мультиконтроллер SMC

�� Постоянный контроль за нагрузкой, благо-

даря отключению при перегрузке также 

при неподвижном подъемном механизме

�� Контроль за температурой мотора 

подъема и передвижения

�� Регистрация рабочих данных, например: 

количества рабочих часов, общей 

нагрузки, количества переключений 

мотора и цикла нагрузки

Контроллер суммарной нагрузки SSC

�� Контроль за перегрузкой с помощью 

отключения при перегрузке, повышенная 

безопасность при эксплуатации, благо-

даря нескольким грузовым крюкам

�� Возможность регистрации максимально 

четырех отдельных величин нагрузок

�� Суммирование величины отдельных нагру-

зок и отключение движения крюка при 

переходе допустимой границы нагрузки

Мультиконтроллер SMC и 

контроллер суммарной нагрузки SSC

�� Переключение медленно/быстро (пред-

варительное отключение) и конечное 

ограничение обоих направлений движения

�� Отключение для объезда препятствия в 

одном или в обоих направлениях

�� Класс защиты IP 66

Концевой выключатель передвижения

тележки и крана

�� Увеличение срока службы всей системы, 

благодаря ускорению и замедлению

�� Минимальное раскачивание груза, благо-

даря мягкому ускорению и торможению

Частотные преобразователи для 

подъема, перемещений тележки и крана
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�� Кнопочный прибор управления micron с 

зажимом для пояса, опционально 

с возможностью получения обратного 

сигнала от кран

�� Джойстиковый пульт управления в испол-

нении мастер-переключатель с поясом 

�� Автоматическое зарядное устройство со 

сменным аккумулятором

Приборы радиоуправления

�� Прочный пульт управления с аварийной 

кнопкой и управляющим кабелем

�� Двухступенчатые переключатели для 

подъема, передвижения и крана

�� Класс защиты по IP 65

�� Дополнительная кнопка, например, для 

включения сирены, легкореализуема.

�� Опционально с индикацией нагрузки. 

Возможность просмотра рабочих харак-

теристик через интерфейс на пульте 

управления.

Пульт управления

Канатный механизм подъема

�� Стандартно встроенный концевой выклю-

чатель редуктора для наивысшего и 

наинизшего положения крюка и концевой 

выключатель движения подъема для 

наивысшего положения крюка.

�� Опционально выключатель может быть 

оснащен максимум восемью отключа-

ющими элементами, благодаря которым 

можно реализовать, например, допол-

нительные пункты остановки и эксплуа-

тационное концевое отключение в самой 

низкой точке положения крюка.

Цепной механизм подъема

�� Отключение в наивысшем положении 

крюка или отключение в наивысшем и в 

наинизшем положении крюка

�� Опционально цепной механизм подъема 

может быть оснащен также концевым 

выключателем редуктора с восемью отклю-

чающими элементами.

Концевой выключатель механизма 

подъема

Обзор продукции

Индикация нагрузки

�� В Вашем распоряжении четырехпозицион-

ный 7-сегментный индикатор нагрузки 

SLD (Stahl Load Display) большого фор-

мата, ярко-красного цвета, с различными 

вариантами интерфейса, включая CAN.

�� Высота цифр на выбор: 60, 100 или 150 мм

�� Благодаря использованию стандартного 

сенсора нагрузки, дополнительный сенсор 

не требуется.

�� Оптические и акустические сигнализаторы, 

как сирена и мигающий свет, могут быть 

установлены на подъемном механизме или 

на механизме передвижения.

�� Сигнализаторы могут быть приведены в 

действие с помощью включателя на при-

боре управления.

Сигнализатор
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Инжиниринг

Инжиниринг – это инновация и индивидуальность. Комплексные требования  

к подъему и транспортировке грузов каждый раз пересматриваются вновь.  

Это и есть главная задача наших экспертов. Пользуясь огромным выбором 

стандартных комплектующих, они постоянно находят современные, инди- 

видуальные особенные и специальные решения. Едва ли другой произ-

водитель подъемно-крановой техники может предложить Вам такое много-

образие точно спроектированных, рентабельных специальных решений  

самого высокого качества.

Хорошо продуманная стандартная программа является основой для различных 

технических решений. Канатные подъемные механизмы, цепные подъемные 

механизмы, лебедки, транспортное оборудование, управляющая техника  

и системы контроля состояния; наша испытанная продукция принадлежит 

технически и экономически к премиум-классу. Её успешной эксплуатации  

мы добиваемся путем компетентного консультирования, инновационных 

разработок, ориентированным на качество производством, а также точной  

в срок доставкой, установкой и подключением.

Специфические системные решения, которые точно отвечают Вашим индиви-

дуальным запросам, являются нашей сильной стороной. 135-летния опыт и 

знания крановой техники дают нам возможность оперативно в короткое время 

найти наилучшие решения для Вашего проекта. По желанию все стандартное  

и специальное оборудование выпускается во взрывозащищенном исполнении 

для Зоны 1, Зоны 2, Зоны 21 и Зоны 22.

�� Наилучшим образом соответствует 

Вашему проекту

�� За каждым компонентом стоит 

135-летний опыт и ноу-хау

�� Короткое время проектирования

�� Экономично, благодаря модульной 

системе

�� Проверенно, благодаря эксплуа-

тации испытанных стандартных 

комплектующих

�� Высокое качество и надежность, 

благодаря собственному произ-

водству

�� Все без исключения специальные 

разработки опционально во взрыво- 

защищенном исполнении по ATEX  

и IECEx

�� Двухбалочный опорный кран с пятью 

направлениями движения

�� Пролет 11м

�� Канатные подъемные механизмы с 

двухрядными канатными барабанами  

и независимо устанавливаемыми 

грузовыми крюками

�� Грузоподъемность 2 х 9.000 кг

�� Без смещения крюка

�� Скорость подъема 8/1,3 м/мин

�� Очень малое расстояние подхода крюка

�� Радиоуправление

�� Переключение во избежание наезда  

с концевым выключателем тележки и 

концевым выключателем крана

�� Система контроля состояния

Факты

Факты
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Двухбалочный опорный кран для пяти измерений 

Для манипуляций с бумажными рулонами в цехе шириной 11 м инженеры 

фирмы „STAHL CraneSystems“ разработали двухбалочный опорный кран  

с двумя канатными подъемными механизмами, каждый грузоподъемностью 

9.000 кг.

При перемещении бумажные рулоны должны горизонтально проворачиваться. 

Кроме этого крюки должны подходить вплотную к концу подкранового пути, 

где они перенимают бумажные рулоны с соседнего подкранового пути.  

По причине такого хода работы крана и сложности монтажа оборудования,  

в уже имеющееся помещение, это задание невозможно решить с помощью 

стандартных кранов.

Независимые друг от друга грузовые крюки канатных подъемных механизмов с 

помощью ходового рельса с электроприводами устанавливаются на желаемое 

расстояние. Благодаря двухрядным канатным барабанам не возникает  

никакого смещения крюка в сторону. Вращающаяся рама, встроенная в ходо- 

вой рельс подъемного механизма, может перемещаться вдоль кранового 

моста, тем самым замещая собой тележку крана. Таким образом, для дви- 

жения крюка в Вашем распоряжении имеется пять измерений: подъем, 

передвижение тележки, передвижение крана, вращение и установка рассто-

яния между крюками.

Управляемое с помощью пульта радиоуправления крановое сооружение, распо- 

лагает дополнительно функцией отключения, во избежание столкновения  

с препятствиями и с соседними кранами, и оборудованием для работы при 

повышенной температуре окружающей среды. Набор оборудования контроля 

состояния с регистратором, суммирующим нагрузки, дает возможность  

в полной мере следить за режимом эксплуатации, что важно для дальнейшей 

инспекции и технического обслуживания.
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Специальные козловые краны для реконструкции моста 

Для реконструкции важнейшего моста на реке Дунай в венгерском городе 

Будапешт инженеры спроектировали совместно с региональным партнером-

краностроителем два специальных козловых крана.

Так как в течение всего строительства мост должен был оставаться доступным 

для трамваев и автобусов, не представлялось возможным доставлять на 

стройплощадку строительный материал помощью грузовиков. Строительные 

части поднимались с пирса, который проходил под мостом вдоль берега. 

Краны переносили оттуда, с помощью 5-метровой стрелы, 13–14-метровые 

стальные и бетонные части на мост и устанавливали их, не переворачивая,  

на нужную позицию. Расстояние между колоннами со стороны стрелы было 

увеличено для этой цели на 18 м. Этот специально усиленная поперечная 

опорная балка из сваренной решетчатой конструкции обеспечивала,  

несмотря на большое расстояние, необходимую стабильность. 

Каждый козловой кран охватывал, благодаря 320-метровому подкрановому пути, 

половину моста. Одной из важнейших проблем было распределение 16-ти 

тонн нагрузки так, чтобы мост выдержал напряжение. Следующая проблема: 

северная и южная стороны моста изогнуты на 1° и имеют уклон до 3 %,  

так что обычные ходовые механизмы для козловых кранов были исключены  

с самого начала. Для устранения этих недостатков фирмой „STAHL Crane-

Systems“ создано четыре специально изготовленных механизмов 

перемещения, каждый из которых состоит из четырех ведущих колес, 

способных вращаться, как парами, так и все вместе. Они работают безопасно 

и надежно также и при номинальной нагрузке 16 тонн, 3 %-ом уклоне и 

скорости ветра 50 км/ч. В качестве подъемных механизмов были 

использованы две канатные тали SH. Управление осуществлялось по радио.

85-тонный смотровой кран на высоте 2000 м выше уровня моря 

Для расширения и модернизации гидроэлектростанции Гримзель, Швейцария, 

фирма „STAHL CraneSystems“ осуществила поставку, в сотрудничестве со 

специалистами по крановым сооружениям на электростанциях, нового крана 

для проведения инспекций.

Ранее обслуживающие работы над турбинами осуществлялись старым 135-тон- 

ным краном. Максимальная высота подъема имеющейся лебедки была все  

же не достаточна, чтобы выполнять монтаж, а позже осмотр, новой, располо-

женной более низко машины. Рентабельное переоборудование старого 

подъемного механизма в течение требуемого короткого срока, продолжитель-

ностью только в одну неделю, ранее не практиковалось.

Фирма „STAHL CraneSystems“ предложила установку новой, соответствующей 

времени подъемной техники, лебедки SHW грузоподъемностью 85 т на 

дополнительном крановом мосту. Кроме того, была желательна установка 

вспомогательного подъемного механизм для монтажных работ и транспорти-

ровки мелких грузов, который использовался бы также для работ на находя-

щемся на 40-метровой глубине в шахте обратном клапане. Для этих целей  

был разработан канатный подъемный механизм грузоподъемностью 10 тонн  

и сравнительно высокой вспомогательной скоростью подъема. Оба подъемных 

механизма обладают максимальной высотой подъема 40 метров. С помощью 

специального оборудования кран управляется с исключительной точностью. 

Скорость передвижения и подъема находится в диапазоне нескольких милли- 

метров в секунду.

Несмотря на жесткие условия, переоснащение проходило по плану. По исте-

чению только одной недели монтаж был полностью закончен, питание 

подведено и сдача в заказчику эксплуатацию успешно проведена. Старая  

и новая лебедки работают на собственных крановых мостах параллельно  

на имеющимся подкрановом пути.

�� Специальные козловые краны  

со стрелой 5 метров, 18-метровым 

расстоянием между опорами и 

15-метровой высотой подъема

�� Две, почти не требующие техоб- 

служивания канатные тали, грузо- 

подъемностью по 16 т.

�� Механизмы передвижения, состо-

ящие из четырех ведущих колес  

с макс. нагрузкой на колесо менее 

чем 5 т.

�� Управление козловыми кранами  

по радио

�� Двухбалочный опорный кран с лебед- 

кой SHW грузоподъемностью 85 т

�� Подъемный механизм SH в качестве 

вспомогательного подъема грузо-

подъемностью 10 т

�� Высота подъема 40 метров

�� Специальное управление для  

исключительно точного соотноше- 

ния ускорения и торможения

Факты

Факты
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Взрывозащищенная крановая техника

Фирма „STAHL CraneSystems“ известна как мировой специа- 

лист в области взрывозащиты и считается мировым 

лидером в области взрывозащищенной техники. Безо- 

пасность людей и машин в газо- и пылевзрывоопасных 

зонах является для нас приоритетным. В этом случае  

мы не идем на компромиссы. Как разработчики много-

численных инноваций в нашей отрасли, мы оказали 

существенное влияние на крановую технику. Опыт и 

ноу-хау многих десятилетий собственных фундаменталь-

ных исследований, разрешения, полученные от Физико-

технического института (PTB) и от других испытательных 

лабораторий во многих странах мира, только подтверж-

дают нашу компетентность. Взрывозащищенная 

подъемная и крановая техника фирмы „STAHL Crane-

Systems“ относятся к самой безопасной технике на 

мировом рынке в области химической, нефтехимической, 

фармацевтической, пищевой промышленности, энерго-

снабжения, судостроения, морской отрасли и отрасли 

сжижения природного газа (СПГ).

Она базируется, включая оснащение, полностью на нашей 

стандартной программе. Все детали проступают с 

собственного производства с сертифицированной сис- 

темой контроля качества, от мотора и тормоза до 

управления и управляющих приборов. Что обеспечивает 

полную, высококачественную защиту, на которую пола- 

гаются пользователи, производители кранов и произ-

водители крановых систем по всему миру на протяжении 

десятилетий. Строгие требования директив ATEX и 

правил IECEx, относящиеся механическим и электричес-

ким вопросам взрывозащиты, безусловно, выполнены.

�� Мировой ведущий специалист в 

области взрывозащищенной техники

�� Один из самых полных в мире ассор- 

тиментов продукции для Зоны 1, 

Зоны 2, Зоны 21 и Зоны 22

�� Имеющийся в наличии, полный 

объем оборудования во взрыво- 

защищенном исполнении

�� Исполнение и техническое обслу-

живание сертифицированного  

по ATEX и IECEx качества

�Пожалуйста, заказывайте наши 

базовые брошюры по теме 

„Компетенция в области взрыво-

защиты“.

Факты

ATEX

IECEx

21

Применение Категория Защита против Взрывозащита 

Зона 1 Ex II 2 G Газ Ex de IIB T4 или Ex de IIC T4

Зона 2* Ex II 3 G Газ Ex de nA IIB T3 (T4) или Ex de nA IIC T3 (T4)

Зона 21 Ex II 2 D Пыль Ex tD A21 IP 66 T 120 °C

Зона 22 Ex II 3 D Пыль Ex tD A22 IP 66 T 120 °C

* Исполнение для Зоны 2 имеется постоянно в наличии только в стандартной программе  

 канатных подъемных механизмов.
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Техническая поддержка

23

Качество до мельчайших деталей является требованием, выполнение которого 

фирма „STAHL CraneSystems“ гарантирует. Не только, в том, что касается темы 

„Крановая техника“, но и темы „Техническая поддержка“. Подъемно-крановую 

технику фирмы „STAHL CraneSystems“ Вы найдете по всему миру. Она раз- 

работана инженерами и экспертами, изготовлена с особой тщательностью в 

соответствии с нашим проверенным стандартом качества. Во всем мире 

многие компании в различных отраслях остановили свой выбор на высоком 

уровне безопасности и качества продукции фирмы „STAHL CraneSystems“.

В проведении наших продаж мы полагаемся исключительно на высокопроиз-

водительных и профессиональных краностроителей и строителей крановых 

сооружений. Если речь идет о Ваших индивидуальных крановых сооружениях  

с комплектующим оборудованием фирмы „STAHL CraneSystems“, то от них  

Вы можете ожидать оптимальную поддержку: консультации и монтаж нового 

сооружения, подходящие тестирование и обслуживание, осуществление 

модернизации, обеспечение запасными частями и обучение. Мы предлагаем, 

в тесном сотрудничестве с дочерними компаниями и партнерами по всему 

миру, прекрасно скоординированную между собой поддержку.

Запасные части – доступно круглосуточно 

Собственные дочерние компании и достаточное коли-

чество партнеров по всему миру заботятся о надежной 

доставке запасных частей и компетентной помощи  

на местах. Даже спустя десятилетия после прекращения 

выпуска определенной серии, запасные части доступны 

по-прежнему по всему миру и круглосуточно.

Обучение 

 Партнеры по краностроению в регионах постоянно полу- 

чают от нас актуальные обучение, семинары и инфор- 

мационный материал. Также и Вы можете использовать 

нашу компетентность. В нашем собственном учебном 

центре или у Вас в регионе мы готовы делиться нашими 

практическими и теоретическими знаниями с Вами. 

Предложенные одинарные, базовые и дополнительные 

семинары обхватывают все основные группы продукции. 

Мы ориентируемся также охотно на индивидуальные 

запросы и требования на предоставление специальных 

программ.

Наши актуальные программы семинаров Вы найдете на 

интернет-странице: www.stahlcranes.com/de/support

Служба технической поддержки клиентов – 

работа по всему миру 

В наши услуги по техническому обслуживанию клиентов 

входит сервисная служба: обладая большим опытом и 

компетентностью, мы поддерживаем, если это требуется, 

в технических вопросах наших краностроителей или 

строителей сооружений и монтеров на местах, предос-

тавляя современную диагностическую аппаратуру и 

системы контроля состояния для профессиональных 

сервисных работ и работ по техобслуживанию. Таким 

образом, не только Вы, но и Ваши сооружения находятся 

в надежных руках. Вы можете рассчитывать на нас!

Нашу сервисную онлайн-службу Вы найдете на интернет-

странице: www.web.stahlcranes.com

Наша служба технической поддержки доступна по адресу: 

customer.service@stahlcranes.com
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Крановая техника в действии

Любой эксперт сразу же узнает подъемные механизмы и крановые комплекту-

ющие марки „STAHL CraneSystems“, поскольку они эксплуатируются по всему 

миру в составе различных проектов крановых и строительных производств. 

Инновационные, продуманные до мельчайших деталей и с высокой тщатель-

ностью изготовленные, специальные решения появляются вновь и вновь, 

основываясь на наших ноу-хау и опыте, для интересных областей применения 

и по заданным требованиям. Благодаря этому, наша крановая техника  

доказывает свою высокую гибкость и экономичность. Фирма „STAHL Crane-

Systems“ представлена на всех континентах в лице дочерних компаний, 

партнеров по продажам и партнеров-краностроителей.

1 Множество цепных подъемных механизмов ST используются в 

Англии для обслуживания и замены железнодорожных рельсов.  

Все подъемные механизмы здесь оснащены специальными средст- 

вами захвата. Для синхронизации работы цепных подъемных 

механизмов использовано централизованное управление. Отклю- 

чение происходит с помощью концевого выключателя редуктора, 

который надежно ограничивает движение подъема.

2 Этот опорный кран грузоподъемностью 130 т служит для техобслу-

живания турбины на газотурбинной электростанции в Дубае.  

Пять кранов и два подъемных механизма одного проекта вместе,  

в общей сложности, с 19 кранами и 29 подъемными механизмами 

сконструированы во взрывозащищенном исполнении. Климати- 

зированная кабина на крановом мосту позволяет проводить 

наблюдение за всем цехом.

3 В новом терминале GATE в порту Роттердама для обслуживания 

помпы жидкого газа применен специальный подъемный механизм 

(СПГ) резервного исполнения. Взрывозащищенные подъемные 

механизмы работают на консольном кране и имеют грузоподъ- 

емность 2 х 2.400 кг. На каждой цистерне с жидким газом нахо- 

дится дополнительно еще один консольный кран с канатным 

подъемным механизмом SH 30 ex, Зона 2. Эти вспомогательные 

краны грузоподъемностью 150 кг служат для транспортировки 

инструментов и мелких строительных деталей.

4 Для монтажа тяжелых частей самолета используются три специаль- 

ных крана с канатными подъемными механизмами AS грузоподъ-

емностью 10.000 кг каждый, пролетом между 12,8 м и 51,2 м и 

высотой подъема 26 м. 130-метровый подкрановый путь оснащен 

компактными троллейными токоподводами, управление осущест-

вляется с помощью взрывозащищенного радиоуправления.
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1 На современном механизированном литейном производстве для 

изготовления высокопрочных деталей работает однобалочный 

опорный кран с канатным механизмом подъема SH 40. Механизм 

подъема имеет грузоподъемность 4 т и оснащен теплозащитными 

экранами.

2 Двухбалочный опорный кран с канатным подъемным механизмом 

SH и грузоподъемностью 8 т используется для обслуживания 

трансформаторов на трансформаторной подстанции в Гонконге.

3 Специальный кран оснащен двумя канатными подъемными меха- 

низмами SH 60 грузоподъемностью 20 т каждый. Кран соответст-

вует строгим директивам по безопасности и для защиты от 

коррозии был покрыт, в общей сложности, семь раз лаком.

4 В большом цехе по техобслуживанию используются цепные подъем- 

ные механизмы ST и канатные подъемные механизмы SH во  

всех вариантах грузоподъемности для транспортировки тяжелых,  

весом до 17т, двигателей. Множество подъемных механизмов 

оснащено суммирующим нагрузку контроллером SSC, что 

гарантирует максимальную безопасность системы.

5 На производстве алюминиевых листов задействованы двухбалоч-

ные опорные краны с канатными подъемными механизмами SH  

и специальными траверсами для транспортировки листов. Все 

краны снабжены обслуживающей площадкой.1

2 4
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3
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1 Козловой кран со специальной комплектацией для эксплуатации 

на открытом воздухе и грузоподъемностью 50 т используется для 

обслуживающих работ на шлюзе реки Мозель, Германия. Кран 

может быть полностью разобран, перевезен на судне и собран 

снова в течение 48 часов без дополнительных рабочих помостов. 

Установленный канатный подъемный механизм AS находится под 

навесом и легкодоступен, благодаря обслуживающему мосту.

2 Для отрасли машиностроения было отправлено, в сумме, 40 крано-

вых сооружений, таких как однобалочные и двухбалочные опорные 

краны, настенные и козловые краны. Сооружения были изгото-

влены в различных исполнениях и для различных классов 

грузоподъемности.

3 Двухбалочные опорные краны, имеющие взрывозащищенные 

канатные механизмы подъема, помогают при обслуживании 

компрессоров на заводе по сжижению водорода.

4 Для обслуживающего крана на металлургическом заводе одной из 

никельных шахт используется 30-тонный специальный цепной 

подъемный механизм с 12- кратной запасовкой цепи. Компактный 

подъемный механизм находится на верхнем поясе двухбалочного 

крана.

5 Канатные подъемные механизмы, оснащенные поворотными 

устройствами, установлены на опорных кранах. Они используются 

во время манипуляций и вращения рулонов пленки.

6 При изготовлении кранов применяется специальный кран с пово-

ротным механизмом грузоподъемностью 10.000 кг. Два грузовых 

крюка поднимают готовый кран, поворачивают его на 90 градусов 

и производят погрузку на грузовик. Крановщик управляет всеми 

движениями крана по радио с безопасного расстояния.

7 В горах Норвегии на одной из крупнейших электростанций эксплуа-

тируются два двухбалочных крана с канатными подъемными 

механизмами AS 7 и грузоподъемностью 41 т и 60 т. Частотно-

регулируемые подъемные механизмы используются для обслужи-

вающих работ.
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Представлено:

STAHL CraneSystems GmbH 

Даймлерштр. 6, 74653 Кюнцельсау, Германия 

тел +49 7940 128-0, факс +49 7940 55665

marketing.scs@stahlcranes.com
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Официальный представитель STAHL CraneSystems 

на территории Российской Федерации. 
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