




 



Канатный электрический тельфер типа АТ-10 
Это новая линия электрических канатных талей общепромышленного 

исполнения! Данные тельферы превосходят все аналоги по качеству и 

количеству дополнительных опций входящих в стандартную 

комплектацию, имеют электрический привод на подъѐм, тележку 

перемещения с электроприводом, отличается компактной конструкцией, 

удобством в применении и сервисном обслуживании, легко монтируется и 

подключаются к электросети! Двигатели на подъѐм и перемещение талей АТ-

10 имеют встроенные дисковые тормоза. Также данные электротали 

комплектуется системой самовыключения при достижении нижней или 

верхней крайней точки подъѐма либо опускания груза, и цифровым 

ограничителем грузоподъѐмности! На всех тельферах типа АТ-10 установлен 

модульный редуктор скорости с косозубой цилиндрической (конической) 

зубчатой передачей. Данные тельферы могут устанавливаться как в 

помещении, так и на улице, имеют следующие характеристики размещения: 

 класс размещения тали – У1 (на улице/в помещении); 

 температурный режим - 25; + 40С; 

 класс пожаробезопасности – П1; 

 степень пыле-влаго защиты – IP54; 

 теплозащита (защита от перегрева электродвигателей). 

 воздушное охлаждение электродвигателей 

В стандартном исполнении тали АТ-10 имеют средний режим работы 

механизмов, который классифицируется по следующим стандартам: 

 по ИСО 4301/1 – М5; 

 по ГОСТ 25835 – 3М; 

 по FEM 9.511 - 2m. 

Качество 
На всех тельферах типа АТ-10, установлены двигатели и 

электрооборудование японского производства! Тали АТ-10 полностью 

отвечают нормам международного стандарта качества ISO 9001: 2008, 

сертифицированы на территории России и полностью соответствуют 

следующим нормативным документам: ПБ 10-382-00, ГОСТ - 22584, 15150, 

17494, 19425! 

Гарантия 
Тельферы АТ-10 имеют гарантийный срок предоставленный заводом-

производителем, который составляет 24 месяца с момента ввода в 

эксплуатацию, и распространяется абсолютно на все узлы 

электротали включая канатоукладчик и концевой выключатель, не смотря на 

то что данные узлы легко повредить при неправильном пользовании 

канатной электрической тали! 



Комплектация 
Канатные электрические тали АТ-10 могут быть в стандартной 

комплектации: 

 скорость подъѐма = 8м/мин; 

 скорость перемещения = 20м/мин; 

 6-ти кнопочный пульт управления с ключ-маркой и кнопкой СТОП, 

управление с пола; 

 Цифровой ограничитель грузоподъѐмности; 

 Дисковые тормоза на подъѐм и перемещение тали; 

 Система концевого выключения; 

А также иметь следующие дополнительные опции: 

 Микроскорость на подъѐм=0,8м/мин.,  (для подъѐма и опускания 

хрупких грузов); 

 Система радиоуправления талью марки «TELECRANE»; 

 Система плавного пуска и торможения на двигатели перемещения; 

 Частотный преобразователь для плавной регулировки скоростей 

двигателя подъѐма и перемещения тали; 

Материал изготовления 
Несущие узлы тельферов АТ-10 изготовлены из высоколегированной 

улучшенной стали, что практически минимизирует их износ при правильном 

использовании электрической тали! Кабель пульта управления талью имеет 

дополнительную несущую жилу для усиления прочности данного узла. 

Стальные узлы тельфера имеют следующие отличительные характеристики: 

 Повышенный запас прочности всей конструкции тельфера 

 Высокое разрывное усилие, и повышенный коэффициент надѐжности 

грузового каната; 

 Прочный крюковой блок с закрытым, разборным типом корпуса и 

шарикоподшипником в основе вращающегося ролика; 

 Высокая стойкость к механическим повреждениям; 

Универсальность 
Тельферы типа АТ-10 являются универсальным грузоподъѐмным 

оборудованием, имеют регулируемую тележку перемещения - что расширяет 

диапазон размеров двутавровых балок, на которых закрепляется таль! 

Электрическая тележка передвижения тельфера легко снимается - что делает 

возможным использование тали в стационарном исполнении! Тельферы 

выпускаются с 6-ти кнопочным пультом управления - что изначально 

позволяет без дополнительных доработок и затрат устанавливать их на кран! 



Безопасность 

 Цепь управления электротельфером имеет напряжение 42V - что делает 

использование тали абсолютно безопасным для оператора! 

 Установленная система концевого выключения тельфера, 

автоматически отключает привод подъѐма, при достижении крюковой 

подвеской предельной точки подъѐма либо опускания, что не позволит 

повредить груз либо электроталь в следствии запоздалого прекращения 

подъѐма или опускания! Таким образом, оператору канатного 

электрического тельфера не стоит волноваться о том что он может 

сделать ошибку и повредить груз! Данная функция значительно 

улучшает условия использования электротали и повышает скорость 

работы с канатным тельфером! Система концевого выключения 

свободно регулируется вручную, и позволяет установить любой 

требуемый оператору диапазон безопасного подъѐма! 

 В тельферах с высотой подъѐма от 12-ти метров имеется 

дополнительная холостая тележка - что делает электроталь более 

устойчивой при перемещении груза! 

 В основе крепления холостой и приводной тележек имеется шарнирное 

соединение с корпусом тали, что снижает нагрузку на канатоукладчик 

при подъѐме груза со смещением в сторону! 

 Так же в стандартную комплектацию тали АТ-10 входит ограничитель 

грузоподъѐмности с цифровым дисплеем и возможностью 

программирования на любую грузоподъѐмность! Данный узел не 

позволит оператору поднять груз превышающий грузоподъѐмность 

тали во избежание поломки тельфера и аварий на производстве! 

 На двигателях электротельфера установленна система термозащиты, 

что защищает их от перегрева! 

 Пульт тельфера имеет ключ-марку которая не позволит использовать 

таль лицам не имеющим допуска к ней, и аварийную кнопку СТОП что 

позволяет быстро прекратить работу агрегата в аварийном случае 

Общие положения 
  Канатный электрический тельфер типа АТ-10 можно использовать как 

самостоятельный, грузоподъѐмный модуль с перемещением по двутавровой 

балке, так и с установкой на кран-балку, консольный кран, мостовой, 

козловой кран, в качестве грузового подъѐмника, лифта и т.д. 

  Тельферы типа АТ-10 это сочетание доступной цены и высокого качества, 

идеальный вариант при решении вопросов улучшения условий труда на 

Вашем производстве, в цеху, на складе, боксе и т.д. Таль АТ-10 это результат 

работы мировых инженеров стремящихся к созданию качественных и 

универсальных грузоподъѐмных механизмов с электроприводом! 

 



 



 


