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STAHL CraneSystems
      Эксперты

Лидер Свыше 130 лет традиции, свыше 

130 лет практической работы, компетенции и 

опыта. STAHL CraneSystems взирает на прошлое, 

на котором отложен отпечаток посто янного 

новаторского прорыва и существенных мер по 

модер низации продукции. Как первый и долгое 

время единственный произ во дитель, STAHL Crane  -

Systems уже в конце 20-х годов оказывал влияние 

и ускорял развитие взрыво за щищенной грузо-

подъем ной тех ники. На многих направлениях, 

револю ционно и прогматично, всегда открыто для 

новых аспектов, накапливали мы свой богатый 

опыт, который и сегодня обеспечивает нам явное 

первенство. Выигрывайте, используя это преиму-

щество, исполь зуя ноу-хау мирового лидера 

произ водства взры возащищенных компонентов и 

сис тем для оборудования цехов. Наша продукция 

принадлежит не только технически и экономи -

чески к ведущей группе интернациональных 

оферентов, но и коопределяющим направление в 

сфере взрывозащиты. 

1876 Основание фирмы Рафаэлем Шталь

1898 Первый большой электрический козловой кран

1922 Первый электротельфер с канатом и барабаном

1926 Начало разработки взрывозащищенных подъем-
 ных механизмов, крановых комплектующих 
 и техники автоуправления

1935 Изготовление взрывозащищенных крановых   
 сооружений грузоподъемностью до 100.000 кг 
 для химической индустрии

1953 Мировое новшество: первый взрывозащищенный,  
 заключенный в прочную оболочку электротельфер

1978 Серия канатных тельферов AS

1983 Серия Т 

1997 Серия цепных тельферов ST

1998 Серия канатных тельферов SH

2003 STAHL CraneSystems полностью воплощает в своей   
 продукции директиву ATEX 94/9/EG

2009 STAHL CraneSystems предлагает самый объемный
 в мире каталог взрывозащищенной грузо -
 подъемной, транспортно-механической техники 
 и техники автоматического управления

1876 1898 1922 1926 1953 2003 2009



   ПТО, комплектующие мостовых кранов  3 

04 _ Взрывозащита

06 _ Правовые основы

08 _ Физические и
 технические основы

10 _ Обязанности и задачи    
 пользователя

12 _ Компетенция
 STAHL CraneSystems

14 _ Прочие опасности 

16 _ Взрывозащищенные
 канатные тельферы

18 _ Взрывозащищенные
 цепные тельферы

20 _ Взрывозащищенные     
 комплектующие крана

22 _ Сервисное обслуживание 
 и обучение

23 _ Референции

STAHL CraneSystems
      Эксперты

Горючее вещество Кислород

Очаг возгорания

Ведомство

Производитель

Монтажник Стандартизация

Технический
контроль

Предприниматель



Взрывозащита ведет свое начало  
в горной промышленности, где 
горняки находятся под постоянной 
угрозой воздействия рудничного 
газа. Особенно часто это явление 
наблюдается в угледобывающих 
шахтах при утечке рудничного газа 
(метана), который при смешении с 
мелкой пылью и воздухом взрыва -
ется (взрыв метана). Взрывоопас-
ные среды могут встречаться  
также и в других отрослях промыш-
ленности, например в химической 
и нефтехимической. Производст-
венное электрооборудование,
используемое во взрывоопасной 
среде, должно иметь такое кон-
струк ционное решение, чтобы не 
стать очагом возгорания.
 Для избежания серьезных  
телес ных повреждений, матери-
альный и экологический ущерб,  
в большенстве стран существуют 

Взрывозащита

защитные директивы, законы, 
постановления и нормы. Благодаря 
унификации директив, взрывоза-
щита всемирно достигла высокой  
степени безопасности. Эта брошюра 
дает возможность ознакомиться 
только с некоторыми из европейских 
норм по взрывоващите. Брошюра  
не компенсирует разногласия по 
спецтребованиями  и нормами 
отдельных стран.
 Если идет речь о безопасности 
людей и машин во взрывоопасных 
отраслях, STAHL CraneSystem  
явля ется определяющей тенденции 
развития, энергичной и последо ва-
тель ной. С нашим опытом и нашим 
ноу-хау, накопленных десятиле-
тиями, базовыми исследованиями  
и разработками, с лицензиями  
Физико-Технического Федерального 
учреждения (PTB) и многих других 
учреждений технического контроля 

во многих странах мира, STAHL  
CraneSystem занимает особое поло-
жение в данной сфере. Все без 
исклю чения грузоподъемные меха-
низмы и комплектующие крана, от 
мотора и тормоза до управляющей  
и коммутациионной аппаратуры, 
только собственного производства.
 STAHL CraneSystems является 
всемирноизвестным специалистом 
по взрывозащите и, как лидер  
миро вого рынка, предлагает все-
объем лющую программу продукции 
взры возащищенной грузоподъем-
ной, транспортно-механической 
техники и управляющей аппаратуры.

Нефтехимическая промышленностьХимическая промышленность
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Фармацевтическая промышленность 

Пищевая промышленность

Судостроение и морская индустрия

Энергоснабжение



Европейское сообщество создало на 
основе  директив по производству 
продукции ATEX 94/9/EG (ATEX 95) и 
эксплуатации 1999/92/EG (ATEX 137) 
основу для единой европейской 
взрывозащиты. Этот концепт дейс-
тви  телен как при производстве 
электрического и неэлектрического 
оборудования, так и для исполь-
зования в соответствующих промы-
шленных установках. Законо датели 
отдельных стран, входящих в сооб-
щество, приводят эти директивы 
в соответствие с правовыми поло-
жениями. В Германии, например, 
существуют административное рас-
по ряжение ExVO (преобразо ванно 
из RL 94/9/EG) по взрывоза щите 

и по безопасной эксплуатации (пере-
образо ванно из RL 1999/92/EG), а 
также технические правила по безо-
пасности (TRBS), правила проф-
союзов (напр. BGR 104, BGR 109 и 
BGR 132), информация профсоюзов 
(напр. BGR 704) и правила VDI 
(напр. 2263 и 3673). ATEX директивы 
94/9/EG устанавливают требования 
к прио бре тению оборудования для 
безопасной эксплуатации в взрыво-
опасных зонах. Среди прочего к 
этому принадлежит и распределение 
по подгруппам группы и категории 
оборудования, соответствующие 
применимые процедуры оценки 
соответствия, ответственность 
производителя, включая СЕ-знак 
соответствия, основные требования 
по безопасности для разработки 
и производства взрывозащищенного 

Правовые основы

Ведомство

Производитель

Монтажник Стандартизация

Технический
контроль

Предприниматель

Взрывозащита Международные учреждения технического контроля
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Зона 2

Зона 1

Зона 0

Зона 0

Взрыв – это внезапная химическая 
реакция горючего вещества и кис-
лорода с выбросом большого 
 коли чества энергии. В данном слу-
чае горючими веществами могут 
являться газ, распыленная жид-
кость, пар или пыль. Взрыв может 
произ ойти только при наличии трех 
факторов: горючего вещества  
(в соот ветствующей дис персии и 
концентрации), кисло рода (в воз-
духе) и очага возгорания  (напр. 
электрической искры).

Физические и технические основы

Горючее вещество Кислород

Очаг возгорания

 Поэтому необходимо избегать 
воспламенения или свести воз-
действие взрыва к приемлемому 
уровню. Кроме того, все оборудо-
вание, которое будет эксплуати-
роваться в опасных районах, должно 
быть по предписаниям продукцион-
ной директивы 94/9/EG ATEX 
сконструировано, произ  ведено и 
конечно соответственно маркиро-
вано. Распределение оборудования 
по группам и катего риям осущест-
вля ется по зонам применения или  
по степени безо пас ности защитных 
мер и частоте возникновения 

Ex d Ex p Ex e Ex n Ex o Ex m Ex op Ex i Ex q Ex b Ex c Ex fr Ex k Ex d Ex p Ex tD Ex iD Ex pD Ex mD
Гермети зи-

рующая 
инкапс уляция

Инкапсуляция 
при избыточ ном 

давлении

Повышенная 
безопасность

Оборудование 
Зона 2

Инкапсуляция 
маслом

 

Инкапсуляция 
чугуном

Оптическое 
излучение

Внутренняя 
безопасность

Инкапсуляция 
песком

Наблюдение  
за очагом 

возгорания

Конструктивная 
безопасность

Препятствующая 
испарениям 

инкапсуляция

Инкапсуляция 
жидкостью

Герметизирующая 
инкапсуляция

Инкапсуляция 
при избыточном 

давлении 

Защитный 
корпус

Внутренняя 
безопасность 

Инкапсуляция 
при избыточном 

давлении

Инкапсуляция 
чугуном

(EN 60079-1) (EN 60079-2) (EN 60079-7) (EN 60079-15) (EN 60079-6) (EN 60079-18) (EN 60079-28) (EN 60079-11) (EN 60079-5) (EN 13463-6) (EN 13463-5) (EN 13463-2) (EN 13463-8) (EN 13463-3) (EN 13463-7) (EN 61241-1) (EN 61241-11) (EN 61241-4) (EN 61241-18)

взрывоопасных сред. При этом 
каждая максимально возможная 
потенциальная опасность должена 
быть принята во внимание. На 
участках, на которых, не смотря на 
все принятые меры, могут возник-
нуть взрывоопасные среды, раз -
реша  ется применять только взрыво-
защищенное оборудование. Это 
оборудование производится по 
соответствующим строительным 
правилам и нормам (Нормативная 
серия EN 60079, Нормативная  
серия EN 61241, Нормативная серия 
EN 13463) по различным классам 

EN 60079 для оборудования во взрывоопасных зонах
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Ex d Ex p Ex e Ex n Ex o Ex m Ex op Ex i Ex q Ex b Ex c Ex fr Ex k Ex d Ex p Ex tD Ex iD Ex pD Ex mD
Гермети зи-

рующая 
инкапс уляция

Инкапсуляция 
при избыточ ном 

давлении

Повышенная 
безопасность

Оборудование 
Зона 2

Инкапсуляция 
маслом

 

Инкапсуляция 
чугуном

Оптическое 
излучение

Внутренняя 
безопасность

Инкапсуляция 
песком

Наблюдение  
за очагом 

возгорания

Конструктивная 
безопасность

Препятствующая 
испарениям 

инкапсуляция

Инкапсуляция 
жидкостью

Герметизирующая 
инкапсуляция

Инкапсуляция 
при избыточном 

давлении 

Защитный 
корпус

Внутренняя 
безопасность 

Инкапсуляция 
при избыточном 

давлении

Инкапсуляция 
чугуном

(EN 60079-1) (EN 60079-2) (EN 60079-7) (EN 60079-15) (EN 60079-6) (EN 60079-18) (EN 60079-28) (EN 60079-11) (EN 60079-5) (EN 13463-6) (EN 13463-5) (EN 13463-2) (EN 13463-8) (EN 13463-3) (EN 13463-7) (EN 61241-1) (EN 61241-11) (EN 61241-4) (EN 61241-18)

взрывоозащиты. Какой класс 
взрывозащиты будет использован 
производителем зависит от типа  
и назначения данного оборудо-
вания. Все стандартизированные 
классы взрывозащиты внутри 
категории равноценны. Произ во-
дитель под тверждает в принад-
лежащей техни ческой документации  
СЕ-Сведетельстве о соответствии, 
что продукция согласована с 
требованиями АТЕХ директивы.

Ex d

Ex e

Непрямая кабельная проводка, очень высокий  
уровень безопасности, реализуется классом защиты: 
Повышенная безопасность «е» и Огнеупорная 
инкапсуляция «d». Соединение отсеков Ех е к Ех d 
осуществляется благодаря проходному изолятору.

EN 13463 для неэлектрического оборудования 
в газо-/пылевзрывоопасных районах

EN 61241 для оборудования в 
пылевзрывоопасных районах



АТЕХ директива 1999/92/ ЕG опре-
деляет обязанности предприни-
мателя и работодателя для защиты 
работающих во взрыво опас ных 
районах. Предприниматель обязан 
установить технические и органи за-
ционные меры по предотвращению 
возникновения взрыва. Кроме того, 
он должен, например, оценить 
степень опас ности и риск взрыва 
для безопасной организации 
рабочих мест на взрывоопасных 
участках в соответствии с норма-
тивными директивами распре-
деления на зоны для того, чтобы 
правильно ввести в эксплуатацию 

Обязанности и задачи предпринимателя

классифицированное по категориям 
оборудование. К тому же он обязан 
приложить и хранить документы  
по взрывобезопасности.
 Чтобы действенно использовать 
взрывозащиту, установлены и 
дальнейшие аспекты в директиве  
1999/92/EG. По правилам ввода 
в эксплуатацию оборудования, оно 
должно быть под постоянным 
надзором и отлажено для того, 
чтобы гарантировать безопасное 
состояние установки и исключить 
возможность любой угрозы.   
Для этого специалистам на объекте 
долж ны предоставляться специ -
фикации продукции (фирменные 
таблички, инструкции по эксплуа-
тации,

EG-свидетельство о типовых испы-
таниях, EG-свидетельство о 
соответствии) и общие документы 
(правовые нормы BetrSichV, тех-
нические правила TRBS, нормы и 
стандарты и т.д.). Все эти доку-
менты полностью должны храниться 
и содержаться в порядке на про тя-
жении всего периода эксплуа тации 
оборудования и при техобслужи-
вающих работах предоставляться 
доверенным специалистам.

План зон лакировочного цеха

Зона 0

Зона 1

Зона 2
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Обязанности и задачи предпринимателя

Первичная взрывозащита
 

Предотвращение образования опасных 
взрывчатых сред

Третичная взрывозащита
 

Ограничение действия взрыва до 
безопасного уровня

Вторичная взрывозащита
 

Предотвращение возгорания опасных 
взрывчатых сред

Изменение средств производства, 
рабочих веществ, рабочей внешней 
среды или средства  производства, 

используемые персоналом

Выявление опасности

Новые средства 
производства

Оценка опасности

Нет

Да

Назначить меры (напр. испытания)

Применить меры

Проверить действенность мер 

Нет

Да

Составить отчетные документы

Гарантированы
ли безопасность

и защита здоровья 
работающих без 
дополнительных

мер?

Достаточны
ли принятые меры и

нет ли возникновения 
новой опасности?

Схема устранения опасностиКомплексная взрывозащита



 Наша продукция сертифициро-
вана по EG-экспертизе и прошла 
проце дуру оценки соответствия  
по предворительно установленным 
предписаниям. Разработка и 
производство серийной продукции 
находится под нашим строгим и 
независимым европейским кон-
тролем качества. Свидетельство 
об испытаниях соответствующих 
европейских испытательных 
лабораторий признано внутри всего 
европейского сообщества. На 
фирменной табличке находятся, 
дополнительно к привычным данным 
(производитель, тип, номер серии, 
электрические характеристики), 
соответствующие данные по 

Компетенция во взрывозащите 
от STAHL CraneSystems

Инструкции по эксплуа
тацииСодержание по 
требованиям EN 600790 и 
EN 612410

	 >	 Ввод в эксплуатацию
	 >  Использование
	 >  Монтаж и демонтаж
	 >  Установка
	 >  Электрические параметри 
  ческие значения
	 >	 Особенные требования

Как ведущий производитель взры-
возащищенной грузоподъемной 
техники и взрывозащищенных  
комплектующих для крана, STAHL 
CraneSystems предлагает широ-
чайший и полный список продукции, 
а также обширный спектр услуг в 
этой области. Взрывозащищенная 
продукция фирмы STAHL Crane-
Systems выполняет национальные, 
немецкие законы и европейские 
АТЕХ директивы, а также нацио-
нальные нормы и законы амери-
канского и азиатского рынка. 
Имеется сертификат соответствия 
ГОСТ-Р.

взрывозащите. СЕ-маркировка про-
дукции, свидетельство соответствия,  
а также подробные инструкции по 
эксплуатации и документы подтверж-
дают соблюдение всех действующих 
для оборудования EG директив. 
 Десятилетний опыт в области взры-
во  защиты, добросовестные, компе  тент-
ные сотрудники и продукция по новей-
шим директивам и стандар там гаран-
тирует каждому взрывоза щи щен ному 
оборудованию от фирмы STAHL Crane-
Systems качество до самых мелочей.



   ПТО, комплектующие мостовых кранов  13 

Специальная маркировка взрывозащищенного оборудования

CEN/CENELEC/ IEC

Символ взрывозащиты (только для 
электрооборудования)

Ex

Классы взрывозащиты: 
очага возгорания под наблюдением – b 

конструк тивная безопасность – c | Герметизирующая 
инкапсуляция – d, db | Повышенная безопасность – eb 

Препятствующая испарениям инкапсуляция – fr   
Категория собственной безопасности – ia, ib, ic  

Инкапсуляция жидкостью – k | Инкапсуляция чугу-  
 ном – ma, mb | Класс взрывозащиты ›n‹ – nAc, nCc, nRc 

Инкапсуляция маслом – ob | Инкапсуляция при  
избыточном давлении – p, pxb, pyb, pzc

Инкапсуляция песком – qb | Защитный корпус – ta, tb, tc

mb

 Группа газа: Группа пыли:
 напр. Пропан –  I IA  Горючая коагуляция –  IIIA 
 напр. Этилен –  I IB Неэлектропроводящая пыль –  IIIB
 напр. Водород –  I IC  Электропроводящая пыль –  IIIC

IIB

Газ: Класс температур –  
макс. температура поверхности
T1 – 450 °C T3 – 200 °C T5 – 100 °C
T2 – 300 °C T4 – 135 °C T6 – 85 °C

Пыль: Показатель макс. 
температуры поверхности в °С 

T4

(если необходимо)
EPL (уровень защиты 
оборудования)
G – газ
D – пыль
a – очень высокий  
  уровень защиты
b – высокий уровень защиты
c – расширенный уровень 
защиты

Gb

ATEX (EU Директива 94/9/EC)

CE маркировка

CE

Группа оборудования: Горная промышленность –  I
другие взрывоопасные зоны – II

II

Тип взрывоопасной 
среды для группы II

G Газы, пары, туман 
 Зона 0,1,2

D  Пыль
 Зона 0,1,2

G

Очень высокий уровень безопасности – 1
Высокий уровень безопасности – 2

Нормальный уровень безопасности – 3

Категории оборудования  
для категории оборудования I I :*

*для категории оборудования I : M1, M2 

2

Символ взрывозащиты

Пример маркировки оборудования



Прочие опасности

 Под наблюдением В грузоподъемной, транс-

портной и технике управляющих систем существуют как элек три-

ческие, так и неэлектрические комплек ту ющие и части, в которых 

при взрывоопасной окружающей среде может возник нуть взрыв. 

STAHL CraneSystems предлагает оборудование, специ ально разра-

ботанное для использова ния в газо- или пыле взрыво опасных зонах. 

Все без исключения грузоподъемные меха низ мы и комплекту ющие 

крана, от мотора и тор моза до управля ющей и коммутационной 

аппа ратуры, только собственного произ водства и соответст вуют 

новейшим европейским предписаниям по произ водству и безо-

пасности для взрывоопасных зон (АТЕХ).

4  Выравнивание 
 потенциалов

При монтаже крановой техники во 
взрывоопасных зонах во избежание 
воспламеняющихся искр требуется 
обязательное выравнивание 
потенциалов.

2 Редуктор

Класс защиты редуктора – конструк-
тивная безопасность «с» и инкапсу-
ляция жидкостью «k». Благодаря 
защитной жидкости (маслу) можно 
избежать искрение.

3 Канатоукладчик / 
 Цепеукладчик

Износостойкое кольцо канатной напра-
вля ющей из стального литья GJS (уст. 
обозначение GGG) обладает очень 
большой прочностью и не имеет темпера-
турных ограничений, это же относится  
и к цепной направляющей, используемый 
класс защиты: конструктивная безо-
пасность «с».

1 Ходовые колеса

Класс защиты для ходовых колес - это 
конструктивная безопасность «с».  
Для больших скоростей среди прочего 
ходовые колеса изготавливаются из 
латуни.

5 ОГП

Ограничитель грузоподъемности для 
Зоны 1 и 21 реализован механическим 
датчиком (LMS), Зоны 2 и 22 аналого-
вым датчиком (LET)

6 Электрошкаф

Класс защиты электрошкафа для Зон 
1, 2 и 21 на кране и подъемном меха-
низме комбинируется из классов 
защиты: герметизирующая инкапсуля-
ция «d», повышенная безопасность 
«e» и защитный корпус «tD».

11
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10 Токоподвод

Непрямой подвод кабеля, очень вы-
сокий уровень безопасности, реали-
зуется классом защиты: повы шен ная 
безопасность «е» и герметизи ру ющая 
инкапсуляция «d». Соединение 
отсеков Ех е к Ех d осуществляется 
благодаря проходному изолятору.

7 Пульт управления

Класс защиты корпуса IP66, встроен-
ные элементы защищены герме-
тизирующей инкапсуляцией «d»  
повышенной безопасностью «e» и 
защитным корпусом «tD».

8 Концевой
 выключатель

Класс защиты концевого выключателя  
состоит из герметизирующей инкапсу -
ляции «d», повышенной безопасности 
«e» и защитного корпуса «tD».

9 Крюковая подвеска

Используемый класс защиты – конс-
трук тивная безопасность «с», алюм-
иний не применяется. При высоких 
скоростях отдельные части, напр. 
грузовой крюк покрывают бронзой.

11 Моторы

Моторы для Зон 1 и 21 производятся 
из серого чугуна, класс защиты 
комбинируется из герметизирующей  
инкапсуляции «d», повышенной безо-
пасности «e» и защитного корпуса 
«tD». Для Зоны 2 моторы из алюминия 
в классе защиты неискрящих устано-
вок «nA». Для Зоны 22 моторы изго-
тавливаются в IP66.

10 18

5 4679 3 2



2

3

1

1 Канатные тали SHex поставляются как для зоны 1 и зоны 2, так и для 
 зон 21 и 22. Они удовлетворяют в плане безопасности установленные 
 технические, нормативные и практические требования АТЕХ.

2 Химический завод _ Однобалочный мостовой кран грузоподъемностью 
 5.000 кг здесь во взрывоопасной среде управляется с помощью 
 радиодистанционного управления. Он транспортирует грузы через 
 вертикальный проем, проходя многие этажи.

3 Двухбалочный мостовой кран со взрывозащищенным канатным тель-
 фером в сдвоенном исполнении и вспомогательным подъемом 
 помогает обслуживать компрессоры на установке сжижения водорода

Применение Категория Защита от Класс взрывозащиты
Зона 1 II 2 G Газ Ex de IIB T4

или Ex de IIC T4

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

Зона 21 II 2 D Пыль Ex tD A21 IP66 T120°C
Зона 22 II 3 D Пыль Ex tD A22 IP66 T120°C
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Взрывозащищенные канатные 
тельферы

 Мощно Взрывозащищенные канатные тельферы SH ex и AS ex фир- 

мы STAHL CraneSystems соответствует EG продукционной директиве 94/9/EG 

(ATEX 95). Они используются в зоне 1 или зоне 21, а также могут эксплуа-

тироваться в зоне 2 и зоне 22. Эти адаптируемые канатные тельферы, 

скон струированные только модульным методом, предназначены для грузов 

от 1.000 кг до 160.000 кг. Для грузоподъемности от 

1.000 кг до 25.000 кг пред лагается много функ цио-

нальная серия SH ex, имеющая пять типо раз меров 

и грузоподъем ность в 15 вари антах. Верхний ряд 

грузо   подъемности до 100.000 кг обеспечива ется  

заре комендовавшим себя типом AS ex. Серия 

лебедок SHW ex расширяет возможность экс плу-

атации тельферов для тяжелых грузов до 160.000 кг. 

За привлека тельным дизайном канат  ных тель феров 

фирмы STAHL CraneSystems скрыта компактная, 

прочная, не требующая особого ухода, модульная 

система. Она крайне надеж ная, очень мощная и 

исключительно дол го вечная. Все оборудование 

обладает особо плавными характеристиками пуска 

и торможения.

>  Прогрессивно _ Condition Monitoring 

 обо ру до вание во взрывозащищенном 

 испол нении обеспечивает надежную 

 эксплуата цию. Электрические моторы 

 и управление тормозом гарантирует 

 долгий срок службы.

>  Целенаправленно _ всеобъемлющая 

 программа взрывозащищенных канат-

 ных тельферов грузоподъемностью 

 от 500 кг до 160.000 кг.

>  Мощно _ Серийно с двумя скоростями 

 подъема и передвижения

>  Долговечно  _ особенно точная 

 стандартная классификация по FEM

Тип Запасовка 1,000 1,250 1,600 2,000 2,500 3,200 4,000 5,000 6,300 8,000 10,000 12,500 16,000 20,000 25,000 32,000 40,000 50,000

SH 3
2/1 3m 2m 2m
4/1 3m 2m 2m
4/2 3m 2m 2m

SH 4
2/1 3m 2m 2m 1Am
4/1 3m 2m 2m 1Am
4/2 3m 2m 2m 1Am

SH 5
2/1 3m** 2m 2m 1Am
4/1 3m 2m 2m 1Am
4/2 3m 2m 2m 1Am

SHR 6
2/1 2m 2m 1Am
4/1

 *только для зон 2, 22
** только для зон 1, 21

2m 2m 1Am

SH 6
2/1 3m 2m 1Am
4/1 3m 2m 1Am
4/2 2m 2m 1Am

AS 7
2/1 3m 2m 1Am 1Bm*
4/1 3m 2m 1Am 1Bm*



2

2

1 Химический завод _ Здесь используется однобалочный подвесной кран 
 грузоподъемностью 1.600 кг для транспортировки частей сооружения 
 при техобслуживающих работах на открытом воздухе. Компактный
 механизм передвижения взрывозащищенного цепного тельфера поз -
 воляет оптимально использовать ширину кранового моста.

2  Цепные тельферы во взрывозащищенном исполнении предлагаются в 
 двух типоразмерах грузоподъемностью до 6.300 кг.

Применение Категория Защита от Класс взрывозащиты
Зона 1 II 2 G Газ Ex de IIB T4

или Ex de IIC T4
Зона 21 II 2 D Пыль Ex tD A21 IP66 T 120 °C
Зона 22 II 3 D Пыль Ex tD A22 IP66 T 120 °C

1
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Взрывозащищенные 
  цепные тельферы

Грузоподъемность для зон 1 и 21 [кг] Грузоподъемность для зоны 22 [кг]

Тип Запасовка 250 500 1.000 1.600 2.000 2.500 3.200 5.000 125 250 320 500 630 1.000 1.250 1.600 2.000 2.500 3.200 5.000 6.300

ST 05 1/1 3m/2m 1Am 1Bm
2/1 1Am 1Bm

ST 10
1/1 1Am
2/1 1Am

ST 20
1/1 3 m 3 m 1Am 2m/1Am

2/1 3 m 3 m 2 m 1Am 3m 2m/1Am

ST 30
1/1 1Bm
2/1 1Bm

ST 32
1/1 3m 2m/1Am

2/1 2m/1Am

ST 50
1/1 2 m 1Am 1Am
2/1 2 m 1Am 1Am

ST 60
1/1 1Bm
2/1 1Bm

 Надежно Взрывозащищенные цепные тельферы SТ ex фирмы STAHL Сrane-

Systems соот ветствуют EG продукционной директиве 94/9/EG (ATEX 95). Они используются 

в зоне 1 или зоне 21, но также могут эксплу атироваться в зоне 2 и зоне 22. Эта программа 

цепных тельферов во всем мире считается самой объемной и примечательной. 

Десятилетиями тысячи раз используемый, снова и снова модернизи ро ванный и оптими-

зированный наш цепной тельфер явля ется своего рода классикой. Многосильный, надеж-

ный и, что касается техобслуживания и потребления энергии, непри хотливый. Типовой ряд 

STex пред ставляет 13 вариантов грузо подъем ности от 125 кг до 6.300 кг. Они могут быть 

при менены как стационарные с подвесным крюком или проушиной, с жестким креп лением, 

а также с подвижным и электрическим меха низмом 

перед ви жения и осо бенно подходят для экс плуатации 

в тяжелой промышленности. Новатор ский и про-

грессивный дизайн цеп ного тельфера дает значи-

тельное эко номи ческое преиму щество. Имею щийся 

к каждому типу цепного тельфера альтер на тивный 

вариант с очень малой стро ительной вы сотой, опти-

мизирует используемую высоту крюка при минималь-

ном износе цепи. Наряду со стандарт ными, дополни-

тельно имеются, и специальные испол   нения, а также 

индивидуальные решения для конкретного заказчика.

>  Профессионально _ запатентованный подвес

 прямо на направляющей цепи

>  Совершенно _ всеобъемлющая программа 

 взрывозащищенных цепных тельферов грузо-

 подъемностью от 125 кг до 6.300 кг.

>  Оптимально _ оптимальное использо вание 

 рабочего пространства благодаря очень 

 малым и компактным строитель ным габаритам

>  Долговечно _ особенно точная стандартная 

 классификация по FEM



1

2

3

4

1 Пульты управления SWH5ex специально рассчитаны для работы с 
 подъемными механизмами и кранами во взрывоопасных средах. 
 2х-ступенчатое управление дает возможность быстрого переключения 
 на «быстро» и «медленно» и наоборот. Все приборы управления 
 имеют  кнопку аварийной остановки по предписанию EN 60947-5-5.

2 Герметизирующая инкапсуляция для зоны 1 и зоны 2- стальной лист 
 или алюминиевый корпус применяются как отдельные корпуса или как 
 комби нация корпусов. Все необходимые комплектующие, такие как 
 транс форматоры, контакторы, предохранители, измерительные приборы 
 и отключающие приборы могут быть встроены модульным образом 
 в спроектированный корпус. Соединение подключения (повышенная 
 безопасность Ех е) осуществляется благодаря проходному изолятору.

3 Для высоких и очень высоких скоростей грузовой крюк и другие 
 массивные части на предполагаемых местах сооударения покрывают 
 бронзой. Кроме этого могут покрываться бронзой и другие внешние 
 части крюковой обоймы для искрозащиты.

4 Благодаря взрывозащищенным подвесным и мостовым концевым 
 балкам можно устанавливать современные крановые установки 
 грузоподъем ностью до 50.000 кг и шириной пролета до 30 м. 
 Для специальных случаев по пожеланию заказчика и для повышения 
 безопасности все направля ющие ролики и ходовые колеса могут 
 быть изготовлены из латуни.
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Взрывозащищенные комплектующие  
и электрооборудование

 Модульно Отличным дополнением ко взры-

возащищенной грузоподъемной технике фирмы STAHL 

СraneSystems являются комплектующие и электрообо -

рудование, соответствующие EG продукционной дирек-

тиве 94/9/EG (ATEX 95). Функциональность и произ-

водительность крано вой установки зависит от качества 

всех компонентов. Эти комплектующие детализировано 

разработаны фирмой STAHL СraneSystems и выпущены 

из собственного произ водства. Перспективные, высоко-

качественные модульные блоки дополняют собой всю 

систему и обеспечивают безо пасность и экономичность. 

Благодаря модульным встроенным комплектующим наши 

партнеры на местах в состоянии подвести крановые 

установки под индиви дуаль ные требования и пожелания 

заказчика. Вызревшее, рентабельное электрообо-

рудование, приводная техника, отвечающие высоким 

требованиям, новаторские монтажные элементы, а также 

проверенные надежные стандартные компоненты предла-

гаются к Вашим услугам. Компетентные партнеры по 

краностроительству и све дущие специалисты по монтажу 

крановых установок обучены специалистами фирмы 

STAHL СraneSystems в области взрывозащиты для того, 

чтобы они были всегда в курсе новейших положений АТЕХ 

директив, а также современнейшей техники.

Взрывозащищенные концевые балки

>	 Для однобалочного мостового крана, 
 7 диаметров колеса и 7 баз колес
>	 Для двухбалочного мостового крана,  

7 диаметров колеса и 6 баз колес
>	 Для однобалочного подвесного крана,  

4 диаметров колеса и 3 баз колес

 Взрывозащищенная транспортномеханическая  
 техника

>	 Стандартно с двухступенчатыми скорос  
тями 20/5 м/мин или 40/10, по желанию  
и другие скорости

>	 Опционально с бесступенчатым 
регулированием скорости

 Взрывозащищенная управляющая аппаратура

>	 Кабельный подвесной пульт управления  
SWH5 ex 

>	 Электрошкаф во взрывозащищенном 
исполнении

 Взрывозащищенное электрооборудование

>	 Волочайшийся кабель с подключением  
к подвесному пульту управления или  
с радиотелеуправлением



 Совершенство Фирма STAHL Сrane Systems 

опирается исключительно на энергичных, профес сио наль-

ных партнеров по краностроительству. Вы можете от них 

ожи  дать оптимальную поддержку, если речь идет о Ваших 

индивидуальных крановых установках с комплекту ющими 

фирмы STAHL СraneSystems. Эта поддержка не заканчи-

вается консультацией и монтажом установки, а действует 

также и позже при тестировании и техоб слу живании, при 

модернизации, при обеспечении запасными частями и во  

мно гих других случаях, а также при обуче нии. И здесь  

фирма STAHL СraneSystems предлагает лучшим образом  

согла со ванные сервисные услуги. Наши партнеры по крано-

строительству на местах постоянно обеспечиваются обуче-

нием, семинарами и самым актуальным инфор ма ционным 

материалом. И Вы можете пользуясь нашей компе тентностью 

создать для себя преимущества. В нашем собственном 

центре обучения или прямо на местах мы поделимся с Вами 

практическими и теоретическими знани ями. Пред ложение 

семинаров для индивидуальных, базовых курсов и курсов 

для продол жающих обучение охватывает все главные груп-  

пы продукции. Мы ориентируемся охотно на специальные 

программы по Вашим индивидуальным задачам и требо-

ваниям. Инвенстируйте в квалификацию Ваших сотруд ников, 

пользуйтесь предлагаемыми нами семинарами обучения 

специалистов.

Сервисное обслуживание и обучение
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  Грандиозно Взрывозащищенная грузоподъемная техника, транспортно-

механическая техника и управляющая аппаратура фирмы STAHL Crane Systems экс-

плуатируется во всем мире. Она спроектирована и разработана экспертами по 

взрывозащите, тщательно изготовлена до малейших деталей на собственном заводе в 

Германии. Во всем мире множество компаний сделали ставку на безопасность и качество 

продукции фирмы STAHL CraneSystems. Мы хотели бы Вам представить здесь только 

некоторых из них:

Продукция, эксплуатируемая во всем мире

Европа
ABB Lummus Global GmbH, Germany
ABB Lummus Global GmbH, Spain
AkerKvaerner (Houston, USA), Italy
Borealis, Germany
BP CHEMBEL N.V., Belgium
Cobra Plantas Industriales, Spain
Eastern Petrochemical Co (Linde), Germany
Fluor, Germany
Fluor Daniel B.V., Norway
Fluxys Refinery, Belgium
Intecsa Industrial, Spain
Jacobs Engineering, Germany
Motor Oil Refineries Corinth, Greece
OMV Burghausen, Germany
Repsol Petroleo S.A. Petronor, Spain
Repsol YPF/Petronor, Spain
Sagas, Spain
Saipem S.A. (Technigas), Belgium
Scanraff Refinery (PREEM), Sweden
Sparrows Offshore Services Ltd, Great Britain
Statoil, Norway
Technip, Belgium
Ticona, Germany
Total Refinery (Antwerpen), Belgium
Turkiye Petrol Rafinerileri A.S., Turkey
voestalpine AG (Linz), Austria

Азия
Alla Co., Thailand
Daelim Engineering Co., Iran
Ethylene Malaysia Sdn. Bhd., Malaysia
Formosa Plastics Corporation, Taiwan
Foster Wheeler, Malaysia
GS Engineering and Construction Corp., Thailand
Hercules Chemical (Nanjing) Co., Ltd, China
Iran Chemical Industries Investment Co., Iran
Jacobs Engineering, Singapore
JGC Corporation (Japan), Oman
Kuwait National Petroleum Co., Kuwait
MAN Ferrostaal Essen, Oman
MaisonWorleyParsons (Shanghai), China
Mitsubishi Heavy Industries, Brunei
PT Wirya Krenindo Perkasa, Indonesia
Qatar Petroleum Dolphin Energy Co., U.A.E.
Ras Laffan Olefins Company Limited (RLOC), Qatar
Samsung, Saudi Arabia
Saudi Petrochemical Company, Saudi Arabia
SembCorp Simon Carves (Great Britain), China
Singapore Refining Co., Ltd, Singapore
Sparrows Offshore Services Ltd., Azerbaijan
Technip France (Paris), Qatar
The Kuwait Olefins Company (TKOC), Kuwait
Toyo-Thai (Bayer BPA), Thailand

Российская Федерация
ООО «Томскнефтехим»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «Северский трубный завод»
КОАО «Азот», г. Кемерово
ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»
ООО «Нестле Кубань»
ОАО «Нидан Соки»
ОАО «Автофрамос»
ОАО «Саянскхимпласт»
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
ТЭЦ-26 ОАО «Мосэнерго»
Мозельский НПЗ, Белоруссия
AGIP, Казахстан



Дочернии фирмы

China
Shanghai
Tel +86 21 66083737
Fax +86 21 66083015
infochina@stahlcranes.com

France
Paris
Tel +33 1 39985060
Fax +33 1 34111818
infofrance@stahlcranes.com

Great Britain
Birmingham
Tel +44 121 7676400
Fax +44 121 7676485
infouk@stahlcranes.com

India
Chennai
Tel +91 44 43523955
Fax +91 44 43523957
infoindia@stahlcranes.com

Italy
S. Colombano
Tel +39 0185 358391
Fax +39 0185 358219
infoitalia@stahlcranes.com

Portugal
Lisbon
Tel +351 21 4447160
Fax +351 21 4447169
ferrometal@stahlcranes.com

Singapore
Singapore
Tel +65 62712220
Fax +65 63771555
infosingapore@stahlcranes.com

Spain
Madrid
Tel +34 91 4840865 
Fax +34 91 4905143
infospain@stahlcranes.com

Россия
КранШталь, ООО
Tel +7 495 225 37 88 
Fax +7 495 225 37 88
info@stahlkranes.ru

United Arab Emirates
Dubai
Tel +971 4 8053700
Fax +971 4 8053701
infouae@stahlcranes.com

USA
Charleston, SC
Tel +1 843 7671951
Fax +1 843 7674366
infous@stahlcranes.com

 
 

Издание фирмы
ООО «КранШталь»
Россия, 109451, г. Москва,
ул. Верхние поля, д. 28
тел./факс: +7 (495) 225 37 88
e-mail: info@stahlkranes.ru

www.stahlkranes.ru
www.talimarket.ru
www.serviskran.ru
www.kranstahl.ru
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