
Взрывозащищенные канатные 

тали SH – по ATEX и ГОСТ Р

Компактные
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тел./факс: +7 (495) 225 37 88
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Большая долговечность  _  

 расчеты по FEM

 Точность и гибкость действия  _

 две скорости, серийно

Удобство техобслуживания 

 и эконом&эффект  _ 

 износостойкий тормоз 

Рентабельность  _  наилучшее 

 соотношение «цена / произ�

 водительность»

Удобство управления  _  эргоно�

 мичная кнопочная станция с 

 балансирными переключателями
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Предельная безопасность, 
предельные силовые показатели _

взрывозащищенная канатная таль SH

Приме�
нение

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 denA IIB T3

Зона 21 II 2 D Пыль Ex tD A21 IP66 T120°C

Зона 22 II 3 D Пыль Ex tD A22 IP66 T120°C

 Несложный монтаж благодаря «de»�принципу

 Серийно две скорости подъема и пере�

мещения

 Мощный, неприхотливый двигатель подъема 

с неизменными характеристиками действия 

и высоким значением процента продолжи�

тельности включения

 Серийно встроенный аварийный концевой 

выключатель для крайнего верхнего и 

нижнего положения крюка

 Редуктор с долговечной смазкой

 Защищенные зубчатые передачи редуктора

 Искробезопасное исполнение, предлагается 

как опция

 Замкнутый канатоукладчик из чугунного литья

 Двигатель с конусным ротором и встроенным 

конусным дисковым тормозом

 Большой срок службы благодаря многократно 

регулируемому тормозу без содержания 

асбеста

 Удобство техобслуживания благодаря инди�

катору износа тормоза

 Комплектующие сертифицированы в 

системе «UL»

 Индивидуальные исполнения под заказ 

выполняются оперативно благодаря универ�

сально�модульному принципу

Эргономичная, двухступенчатая кнопочная 

станция управления типоряда SWH 5 Ex

 Чрезвычайно компактное и легкое исполнение

 Легкое управление одной рукой

 До трех двухступенчатых балансирных  

 переключателя для функций: подъем,  

 передвижение тали и передвижение крана

 Аварийный останов – серийно

Фирма STAHL CraneSystems – явный лидер на рынке взрывозащищенного 

подъемно�транспортного и кранового оборудования. Взрывозащищенная кананая 

таль разработана специально для эксплуатации на взрывоопасных участках и отвеча�

ет требованиям стандартам ATEX и ГОСТ для Зоны 1, Зоны 2, а также для Зоны 21 и 

Зоны 22. Основой является зарекомендовавшая себя производственная программа 

канатных талей типоряда SH, который относит�

ся к самым выдающимся и обширным в мире 

типорядам оборудования. Все комплектующие 

– только собственного изготовления. 

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

www.stahlkranes.ru

www.tali�market.ru

www.kranstahl.ru

www.servis�kran.ru
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