CM Lodestar
электрическая цепная таль с
подвеской на крюк или
интегрированной
крантележкой

Грузоподъемность

250 - 2000 кг
Таль Lodestar извесна по
всему миру благодаря
надежной отработанной
конструкции, надежной
работой в условиях тяжелой
эксплуатации в различных
областях промышленности.

Модели "подвеска на крюк" и с интегрированной
крантележкой, широко используются не только на
складах и логистических комплексах, но и входят в линейку
продукции для перерабатывающей промышленности и
малых предприятий. Таль Lodestar утвердила себя в
качестве идеального решения для всех случаев, связанных
с подъемом грузов в промышленности. Продано более
одного миллиона экземпляров.

Характеристики
Напряжение 400 В, 3 фазы, 50 Гц. В качестве
альтернативы доступен вариант 230 В, одна фаза, 50 Гц
или 110 В, одна фаза 50 Гц.
Крепкий, легкий по весу корпус из сплава алюминия
полностью покрывает механические и электрические
компоненты, предоставляя изделию защиту и
обеспечивая рациональное рассеивание тепла.
Конструкция изделия позволяет его с легкостью
установить и быстро приступить к работе.
Выключатели (коммутаторы) верхнего и нижнего
предела положения крюка предотвращают опасные
ситуации и неполадки по ходу работы и отегулированы
на заваде изготовителе. Они легко доступны и могут быть
приведены в любое положение. Конечные защищены
от повреждений, поскольку находятся внутри тали.

В стандартном исполнении - пульт управления
низковольтным напряжением.
Защита подвесного пульта соответствует IP 65.
Защита от перегрева - в стандартном исполнении.
Группа режима по FEM соответствует 2м или выше
(соотв. ED 40% или более) обеспечивает наилучший
рабочий цикл, что проявляется в увеличении
продуктивности работы.
Оптимальные габаритные размеры тали делают
возможным ее применение в ограниченном
пространстве.
Коробка передач, не требующая повторной смазки
дополняет исключительные эксплуатационные
характеристики изделия.
3-х фазные двигатели могут переключаться на работу
обмоток в соединении звездой или треугольником.
Изделие удобно в эксплуатации и обслуживании.
Грузовой крюк сбалансирован по оси тали.

Информация
Перегрузка тали или использование не по назначению
может привести к порче изделия.
Поъемное оборудование корпорации СМ не
предназначено для подъема людей.

Под заказ
●
●

Подвесной крюк, вращающийся на 90 градусов
Контейнер цепи из прочного эластичного материала

Грузовая Оснастка
Москва: +7 (495) 221-08-66
Санкт-Петербург: +7 (812) 600-13-65
Екатеринбург: +7 (343) 344-32-80
Электронная почта: mail@gros.ru
Сайт: www.gros.ru

