Лебедка SHW 8
Введение в информацию о продукте

Для наиболее быстрого поиска необходимых
параметров и схем мы разработали специальную
систему ссылок.
В представленных ниже таблицах типового
выбора Вы увидите ссылки на таблицы размеров
и типов.
Так же см. ниже «Условные обозначения».

Условные обозначения
Грузоподъемность [кг]

Скорость подъема [м/мин]
Скорость передвижения [м/мин]
Вес [кг]
Габариты см. стр. …
См. стр. …
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Лебедка SHW 8
Кто-то делает краны
Мы делаем – подъемные устройства
Ноу-хау

125 лет фирма STAHL ответственно делает свое
дело – храни традиции, накапливает опыт и
проверяет его на практике. Эта всемирно
известная марка лидирует в области
производства
подъемных
устройств,
в
доказательство чего, предлагает свое ноу-хау –
производство подъемной техники по стандарту.
Основой для разработки канатной лебедки SHW
80 для особо тяжелых грузов стали стандартные
компоненты, разработанные по программе
стандартизации SH. Принцип последовательного
моделирования из стандартных компонентов, по
мнению разработчиков STAHL, дает множество
решений для воплощения индивидуальных
производственных задач.
Как и все подъемное оборудование STAHL,
канатные лебедки могут быть выполнены по
требованию и во взрывозащитном исполнении.

Партнерство
Продукцию STAHL нельзя назвать просто
«подъемное оборудование». Общаясь и
обмениваясь опытом с клиентами, только
совместно вырабатываются индивидуальные
решения. При этом, список услуг по разработке
включает обширный пакет инжиниринга – от
технических чертежей до электросхем. При
необходимости, чертежи STAHL могут быть
включены в общий строительный план
производственных
помещений
заказчика.
Совместная работа STAHL и заказчика приводит
к срабатыванию синергетического эффекта возрастанию эффективности за счет включения в
процесс разработки всех возможных ресурсов.
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Лебедка SHW 8
Новая лебедка SHW 8
Грузоподъемность до 160 тн.
Необходимый размер общей строительной высоты
достигается благодаря инновационной конструкции
канатного привода. Максимальная вариативность
конструкции – результат применения экономичного
последовательного модулирования, основанного на
использовании:
• болтовых соединений для опорных конструкций
• штекерных
соединений
для
компонентов
электрооборудования
а так же, на использовании стандартных надежных
конструктивных
компонентов,
разработанных
программой SH.

Схема конструкции

Описание см. страницы начиная с 7

1. Двигатель подъема
2. Рабочий тормоз двигателя до модели… Н93 / дополнительный
тормоз для модели от 4Н103 (по выбору)
3. Приводы
4. Канатный привод и барабан
5. Корпус электрооборудования
6. Частотное управление (незакрепленное)
7. Концевой выключатель привода
8. Дополнительный тормоз двигателя до модели… Н93 (по выбору) /
рабочий тормоз для модели от 4Н103
9. Зубчатая муфта с роликами (размер привода ≥35)
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Лебедка SHW 8
Обзор технической продукции
Модульный принцип

Подъемное устройство SHW 8 - конструкция,
сделанная исключительно по модульному
принципу,
с
использованием
болтовых
соединений главных элементов.
Компоненты лебедки легко монтируются в
готовое изделие и подключаются источнику
электропитания непосредственно на месте
эксплуатации.
Преимущества подъемного устройства SHW 8:
• Простота и легкость монтажа
• Удобство ежедневной эксплуатации!

Надежные компоненты
Двигатель подъема и передвижения, прибор
контроля за грузоподъемностью, концевые
выключатели, концевые балки, колеса и
оцинкованные подъемные канаты – все это
надежные
и
проверенные
компоненты,
предусмотренные программой стандартизации
SH.
Технически
усовершенствованный
выключатель
перегруза
индивидуально
настраивается непосредственно на месте
предполагаемой эксплуатации.

Технология гибких приводов
Предусмотрено
изготовление
следующих
вариантов приводных конструкций:
Три двигателя с короткозамкнутой обмоткой и
трехфазным переключением полюсов с
цилиндрическим ротором и малой инерционной
массой для производительности до 38 Кв / 50 Гц
и двумя скоростями в соотношении 1:6,
а для особо экономичных решений:
пять частотно регулируемых двигателей
трехфазового тока небольшой конструкционной
нагрузки с производительностью до 98 Кв / 50 Гц
и плавным скоростным переключением (1:20) для
особо комфортного управления. Двигатели
подъема (от 4Н93) оснащены IEC-соединением с
фланшем и зубчатой муфтой.

Высокая
производительность
привода
позволяет настроить необходимый диапазон
скоростей,
индивидуально
для
любой
транспортировки любого груза. Все зубчатые
соединения
качественно
обработаны
закаливанием и шлифовкой.
Для удобной и долговечной работы применяется
смазка.
Надежность
гарантируют
следующие
конструкторские правила:
Соединение пустотелого трубчатого вала
привода с упором против проворачивания
(размер до 31) для простого и неподверженного
деформации положения конструкции.
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Лебедка SHW 8
Обзор технической продукции
Данное соединение практически не нуждается
в обслуживании.
Для размеров, начиная с 35, используются
горизонтально разделенные приводы с
педальным исполнением. Зубчатая муфта со
скользящим соединением между приводом и
канатным барабаном гарантируют надежность
и целостность конструкции.
Герметично
закрытый
однодисковый
пружинный тормоз оснащен износостойкой
безасбестовой
тормозной
колодкой,
обеспечивающей, по меньшей мере, 1х10⁵ раз
торможения.
Тормоз встроен в двигатель подъема
производительностью до 63 Кв / 50 Гц.
Для производительности > 63 Кв / 50 Гц
стандартно
используется
самонастраивающийся
двухколодочный
тормоз, встраиваемый в привод.
По желанию поставляется оборудование
контроля за износом.
Механизмы передвижения выполнены в
соответствии с требованиями DIN 15018 и
отвечают стандарту H1/B2. Классификация
колес передвижения по FEM совпадает /
точнее определена классификацией канатных
приводов FEM 9.661.
Все приводы передвижения стандартно
оснащены полюсными переключателями для
двух скоростей в соотношении 1:4 , плавно
регулирующими переход двигателя от одной
скорости к другой. Так же, на выбор
предлагаются 4-х полярные двигатели
плавного частотного регулирования скоростей
в соотношении 1:10.
Для двустороннего равномерного движения
конструктивно предусматриваются два или
соответственно
четыре
привода
передвижения с прочными трубчатыми
валами и упорами против проворачивания.
Данные
приспособления
легко
устанавливаются прямо на валы привода
колес передвижения.
Канатный привод и барабан разработаны с
учетом требования высокой надежности и
долговременности
использования.
В
стандартном
исполнении
конструкция
предусматривает два каната для одного
барабана,
для
обеспечения
строго
вертикального подъема.
Стандартный высокопрочный оцинкованный
канат
выполнен
в
соответствии
с
требованиями DIN 3063 и DIN 3967, фактор
защиты >4.
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Обзор технической продукции
Спиральная канатная расточка барабана
выполнена с оптимальной бережной чистовой
обработкой,
к
барабану
приварены
направляющие ролики. По желанию заказчика
канатный
барабан
комплектуется
приспособлением защиты от спутывания
каната.
Надежная крюковая обойма короткой рабочей
высоты может быть выполнена в виде
большого сложного крюка.

Электрооборудование со штекерным
соединением

Штекерное соединение электротехнических
компонентов (за исключением соединения для
двигателя подъема и датчиков контроля
перегруза) позволяет быстро смонтировать
оборудование на месте предполагаемой
эксплуатации, избегая при этом возможных
ошибок соединения. В случае ремонта
компоненты могут быть легко заменены или
переподключены.

Встраиваемое оборудование управления
лебедкой разрабатывается индивидуально
для каждого подъемного устройства.
Встраиваемое оборудование управления
состоит
из
встроенного
концевого
выключателя привода подъема и других
защитных электронных компонентов.
Необходимый уровень защиты гарантирует
долгий срок эксплуатации контроллеров.
Стандартный тип защиты – IP 55.

Уверенная защита
Стандартный набор защитного оборудования
включает в себя концевой выключатель
привода для наиболее высокого и наиболее
низкого положения крюка, прибор контроля
за позисторами двигателя и прибор
контроля за перегрузом (см. раздел
Оснащение А 023 – А 025).
Аналоговый датчик LET 8 (4-20 mA) на упоре
против проворачивания на приводе (до
размера 31) фиксируется в центре и
контролирует нагрузку подъемного устройства.
Такой способ наглядно демонстрирует
преимущества программы стандартизации
оборудования STAHL, в частности –
возможность индивидуального подхода.
Начиная с 35 размера, на месте крепления
каната устанавливается регистратор нагрузки.
Технически
усовершенствованный
выключатель перегруза устанавливается на
заводе-изготовителе.
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Обзор технической продукции
Приборы частотного регулирования подъема
стандартно комплектуется двумя датчиками
обратной связи, контролирующими частоту
вращения. Первый датчик регистрирует
обороты двигателя, регулируя работу
частотного преобразователя. Второй датчик
монтируется на канатном барабане и проходит
тестирование через STAHL Brake Control
(SBC). При зафиксированном превышении
числа оборотов система SBC включает
главный предохранитель.
Такой
подход
гарантирует
высокую
вероятность срабатывания защиты против
произвольного опускания груза.
Дополнительный
тормоз
(тормоздержатель) на оси привода поставляется по
требованию заказчика.
Так же, на двигателе устанавливается
двухколодочный тормозной механизм до 63 Кв
/ 50 Гц, а свыше – однодисковый пружинный
тормоз.

Многоцелевые компоненты
Для лебедки SHW 8 предусмотрен список
возможностей комплектации по выбору:
• Двигатели, переключаемые на разные
напряжения
• Двурогие грузовые крюки
• Защита от спутывания каната
• Концевой
выключатель
подъема,
срабатывающий непосредственно от
крюковой обоймы
• Тормоз с ручным приводом
• Проходной верхнепоясной механизм
передвижения
• Датчики нагрузки
• Датчики суммирования нагрузки
• Концевые выключатели, предохранители и
многое другое

Поставка
Лебедка SHW 8 поставляется в виде
разъединенных
модулей.
Это
обуславливается
требованиями
транспортировки.
Модули
могут быть
произвольной комплектации, единственное
постоянное правило – крюковая обойма и
канат поставляются не смонтированными.
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Лебедка SHW 8
Таблица FEM
Тип

Привод Канатный
подъема привод

Механизм

Двигатель

Неокругленные значения 1/1, 2/1, 4/1 и т.д. –
по требованию
Более высокая категория по FEM – по
требованию.

Выбор по FEM
Для выбора необходимой модели лебедки
сначала определяют группу двигателя.
Определение зависит от классификации по
продолжительности рабочего времени и от
класса нагружения.
Критерии выбора:
• Среднее расстояние пути крюка «HW» (м)
• Скорость подъема «V» (м/мин)
• Рабочий цикл / в час «ASP»
• Время работы за день «AZ»
Классификация по продолжительности
рабочего времени
Определяем среднюю продолжительность
рабочего времени за один рабочий день (tm):
tm = (2xHWxASPxAZ) : (60xV)
Класс нагружения
Оцениваем, какая из нижеприведенных
характеристик описывает класс нагружения
крана:
«легкий», «средний», «тяжелый» или «очень
тяжелый».
*1 Двигатели подъема с полюсными переключателями для
лебедки SHW 8… в 3 м из-за требования кратковременного
режима работы
*2 Грузовой крюк 1Bm, канатный привод1Am
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Лебедка SHW 8
Выбор по FEM
Группа двигателя
Легкий класс нагружения
Очень редко применяется максимальная
нагрузка,
средняя нагрузка с собственным весом.
tm: (часов / в день)
1 – 2: 1Bm
2 – 4: 1Am
4 – 8: 2m
8 – 16: 3m
Средний класс нагружения
Более частая максимальная нагрузка,
непрерывная незначительная нагрузка,
средняя общая нагрузка.
tm: (часов / в день)
0,5 – 1: 1Bm
2 – 4: 2m

1 – 2: 1Am
4 – 8: 3m

Тяжелый класс нагружения
Частая максимальная нагрузка,
непрерывная средняя нагрузка,
высокая общая нагрузка.
tm: (часов / в день)
0,25 – 0,5:
1Bm
1 – 2:
2m

0,5 – 1: 1Am
2 – 4: 3m

Очень тяжелый класс нагружения
Постоянная максимальная нагрузка,
очень высокая общая нагрузка.
tm: (часов / в день)
0,125 – 0,5:
1Bm
0,5 – 1:
2m

0,25 – 0,5: 1Am
1 – 2: 3m

x = % продолжительность рабочего времени
y = % нагрузки
Пример:
Грузоподъемность: 80. 000 кг
Высота подъема 10 м
Скорость подъема ~ 2,5 м/мин
Средний путь крюка 5 м
Рабочий цикл/ в час: 3
Время работы / в день: 8 часов
Класс нагружения: «средний»
Расчет:
tm = (2x5x3x8):(60x2,5)=1,6 часов / в день
«Средний» класс нагружения и средняя
продолжительность рабочего времени
tm = 1,6 часов / в день, указывают на группу
двигателя 1Am.
На странице 11 в колонке FEM
9.511/9.661,80.000 кг можно подобрать
подходящую лебедку, например SHWF
82000-10 8/2-1.
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Лебедка SHW 8
Выбор по FEM
В таблице выбора на странице 14
представлены остальные параметры, такие
как высота подъема и исполнение.
В случае возникновения вопросов по
определению
класса
нагружения,
пожалуйста, обращайтесь в любое из наших
представительств. Мы охотно поможем
Вам.

Типовое обозначение
1. Серия лебедки SHW с полюсным
переключателем двигателя подъема.
SHW с полюсным переключателем двигателя для
частотного управления
2. Типоразмер лебедки SHW 8
3. Сила тяги барабана х 100 [dN]
4. Максимальная скорость барабана в м/мин. при
сетевой частотности 50 Гц
5. Неокругленные значения
6. Длина барабана
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Лебедка SHW 8
Назначение: стационарный прибор подъема
или перемещения, с возможностью
крепления на двухрельсовых механизмах
перемещения.
Очень
компактная
конструкция
позволяет
эффективно
использовать
рабочее
пространство
благодаря незначительному собственному
весу
и
низкой
рабочей
высоте.
Двухручьевой канатный барабан для муфт с
размерами 4/2-1, 8/2-1 и 12/2-1.
Стандартно устанавливаются 2 скорости
передвижения 5/20 м/мин. (50 Гц) и
соответственно 6,3/25 м/мин (60Гц), другие
скорости – по требованию, ↑ А 140. Более
высокая %ПВ для SHWF – так же по
требованию.

Таблица выбора

*1
*2
*4
*5

Тип двигателя подъема
С прибором принудительного охлаждения
Стандартная ширина пролета, другой размер – по требованию
Вес без прибора управления см. A010
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Лебедка SHW 8

*1
*2
*4
*5

Тип двигателя подъема
С прибором принудительного охлаждения
Стандартная ширина пролета, другой размер – по требованию
Вес без прибора управления см. A010
15

Лебедка SHW 8

*1
*2
*4
*5

Тип двигателя подъема
С прибором принудительного охлаждения
Стандартная ширина пролета, другой размер – по требованию
Вес без прибора управления см. A010
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Лебедка SHW 8

*1
*2
*4
*5

Тип двигателя подъема
С прибором принудительного охлаждения
Стандартная ширина пролета, другой размер – по требованию
Вес без прибора управления см. A010
17

Лебедка SHW 8

*1
*2
*4
*5

Тип двигателя подъема
С прибором принудительного охлаждения
Стандартная ширина пролета, другой размер – по требованию
Вес без прибора управления см. A010
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Лебедка SHW 8

*1
*2
*4
*5

Тип двигателя подъема
С прибором принудительного охлаждения
Стандартная ширина пролета, другой размер – по требованию
Вес без прибора управления см. A010
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Лебедка SHW 8

Габариты [мм]
Стационарные

Длина барабана

Привод подъема

*1
Возможен
дополнительный
тормоз подъема, см. А120
S Центр тяжести
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Габариты [мм]

Лебедка SHW 8
Стационарные

Длина барабана

Привод подъема

*1 Возможен дополнительный тормоз подъема, см. А120
S Центр тяжести
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Лебедка SHW 8

Габариты [мм]
Стационарные

Длина барабана

Привод подъема

*1 Возможен дополнительный тормоз подъема, см. А120
S Центр тяжести
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Габариты [мм]

Лебедка SHW 8
Стационарные

Длина барабана

Привод подъема

*1 Возможен дополнительный тормоз подъема, см. А120
*2 Покромка в комплектацию не входит
S Центр тяжести
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Лебедка SHW 8

Габариты [мм]
Стационарные

Длина барабана

Привод подъема

*1 Возможен дополнительный тормоз подъема, см. А120
S Центр тяжести
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Габариты [мм]

Лебедка SHW 8
Двухрельсовые OE-S10

Длина барабана

Привод подъема

*1 Возможен дополнительный тормоз подъема, см. А120
*2 Другие размеры – по требованию
*3 Поперечная рулевая тяга
*4 С направляющими роликами, размер см. концевые
балки K.L-E 315
S Центр тяжести
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Лебедка SHW 8

Габариты [мм]
Двухрельсовые OE-S10

Длина барабана

Привод подъема

*1 Возможен дополнительный тормоз подъема, см. А120
*2 Другие размеры – по требованию
*3 Поперечная рулевая тяга
*4 С направляющими роликами, размер см. концевые балки
K.L-E 315
*5 Максимально 50. 000 кг
*6 Максимально 63. 000 кг
S Центр тяжести
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Габариты [мм]

Лебедка SHW 8
Двухрельсовые OE-S10

Длина барабана

Привод подъема

*1 Возможен дополнительный тормоз подъема, см. А120
*2 Другие размеры – по требованию
*3 Поперечная рулевая тяга
*4 С направляющими роликами, размер см. концевые
балки K.L-E 315
*5 Максимально 63. 000 кг, максимально 25 м/мин
*6 Максимально 80. 000 кг, при условии
максимально 100. 000 кг, максимально 25 м/мин
S Центр тяжести
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Лебедка SHW 8

Габариты [мм]
Двухрельсовые OE-S99

Длина барабана

Привод подъема

*1 Возможен дополнительный тормоз подъема, см. А120
*2 Другие размеры – по требованию
*3 С направляющими роликами, размер см. концевые
балки K.L-E 315
*4 Максимально 100. 000 кг
S Центр тяжести
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Габариты [мм]

Лебедка SHW 8
Двухрельсовые OE-S99

Длина барабана

Привод подъема

*1 Возможен дополнительный тормоз подъема, см. А120
*2 Другие размеры – по требованию
*3 С направляющими роликами, размер см. концевые
балки K.L-E 315
S Центр тяжести
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Лебедка SHW 8

Компоненты и детали
Управление
Для лебедок SHW 8 поставляются стандартные
приборы управления.

Тип управления Двигатель подъема

В зависимости от типа двигателя подъема
применяется
либо
контакторное,
либо
частотное
управление,
определяется
необходимость / отсутствие необходимости
комплектации трансформатором и защитой
выключателя крана (см. «Управление»/
«Комплексное управление», А 011 и А012).
Прибор управления частотностью всегда
поставляется не смонтированным с лебедкой.
Применяемый
для
двухрельсовых
передвижных конструкций контактор так же
поставляется не смонтированным.
Прибор управления в комплект поставки не
входит. (см. так же А 013).
Если лебедка поставляется без внешних
приборов управления, то ее конструкция все
равно оснащается клеммными выходами, для
подключения внешних приборов управления,
оснащается приборами защиты от перегруза и
приборами контроля двигателя. Длина кабеля
датчиков составляет 5 м, другое оборудование
– без кабелей. (Габариты корпуса прибора см.
«Безопасное управление»). Для стационарных
лебедок
–
корпус
поставляется
не
смонтированным.

Безопасное
управление
«самоуправление»
Стандартное
напряжение
(сетевое напряжение):

–

подключения

Стандартное напряжение управления:
Другие значения напряжения подключения и
управления см. А 014.
Пожалуйста, обратите внимание на другие
возможные значения напряжения подключения
двигателя А 017.
Габариты корпуса прибора:
(IP 66)
Лебедки «без управления» / Лебедки «с защитным управлением»

*1 Соотнесение с типом лебедки – см. таблицу выбора – стр. 14
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Лебедка SHW 8
Управление частотностью

Для
управления
4-х
полярными
двигателями подъема и передвижения.
Область скоростных значений:
Подъем 1:20 (по требованию – возможно до
1:100), передвижение 1:10.
Скорости переключаются двухступенчатым
прибором STH.

X = допустимые скоростные значения
между v min и v max

1. Ступень:
минимальная
установленная скорость
2. Ступень: ускорение

или

При разъединяющем положении клавиши
прибора
управления
происходит
замедление
работы
частотного
преобразователя до полной остановки
работы.
Оборудование частотного управления
подъемом
стандартно
комплектуется
датчиками обратной связи, определяющими
частоту вращения. Один датчик учитывает
количество оборотов двигателя, а другой –
количество оборотов канатного барабана.
Такой подход гарантирует высокую
вероятность срабатывания защиты против
произвольного опускания груза.
На двигателях подъема до 4H82 модели
используется динамический тормоз с
тормозным сопротивлением (IP 20), от
модели 4H92 – сетевой обратный
токоподвод.
Для небольших, ограниченных цепей
самым оптимальным решением может
стать использование обратного кабеля.
Стандартное сетевое напряжение:
Стандартное напряжение управления:
Другие значения напряжения управления и
подключения см. стр. А 014.
Внутри
каждый
преобразователь
управляется 24 VAC, воздушные двигатели
(двигатель подъема / распределительный
шкаф) - 230 VAC.
Для
приборов
с
частотным
преобразованием
рекомендована
эксплуатация в проветриваемом закрытом
помещении, тип защиты IP 54. Тормозное
сопротивление – тип защиты IP 20. При
использовании приборов на открытом
воздухе – рекомендуются защитные навесы
или колпаки.
Допустимая окружающая температура:
0…+40ºС.
Максимальная
влажность
воздуха 85%. При необходимости, для
конструкционной разработки учитывается
выпадение конденсата и 0…+50ºС.
Высота установки: max 1000 м над уровнем
моря.
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Компоненты и детали
Управление частотностью

(продолжение)

При поставке комплекта частотного
управления в поставку входят: перегородка
коммутатора фаз для обмотки двигателя,
EN 55011-B.. тип защиты IP 55. (Двигатели
подъема и передвижения 4Н73, 4Н82:
тормозное сопротивление IP 20). Прибор
частотного
управления
оснащается
ударопрочным корпусом (RAL 7032 серый).
Габариты корпуса
для двигателей подъема

для двигателей подъема

Кабельный ввод проходит через пол.
Требуемая монтажная высота примерно
200 мм.

Габариты тормозного сопротивления:
Двигатель подъема
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Лебедка SHW 8
Управление
Управление (контакторное / частотное
управление), как описано в А 010, может
быть выполнено без применения
трансформатора, защиты выключателя
крана и внешнего прибора управления.
При этом, комплект встраиваемого
оборудования будет включать: модульоператор SLE2 с функцией отключения
перегруза, контролер за температурой
двигателя подъема, счетчик времени
эксплуатации и контроллер двигателя.

Комплексное управление
Управление передвижением и подъемом
(контакторное / частотное управление) как
описано в А 010, может быть выполнено с
применением трансформатора, защиты
выключателя крана, но без внешнего
прибора управления.
При этом, комплект встраиваемого
оборудования так же будет включать:
модуль-оператор SLE2 с функциями
отключения
перегруза,
контролер
температуры двигателя подъема, счетчик
времени эксплуатации и контроллер
двигателя.

Пульт управления STH

Для настройки приводов с переключением
полюсов с контакторным управлением и
приводов с частотным регулированием
используется пульт внешнего управления
STH 1.
На пульте предусмотрено 2-х ступенчатое
переключение.
Тип защиты IP 65.
Список возможностей по выбору:
- Блокирующий
клавишный
переключатель для оперативного
контроля за концевым выключателем
привода подъема.
- Кнопка гудка-сигнала
- Кнопка аварийной остановки с ключом
- Переключатель
с
2
или
3
положениями.
Дополнительную информацию смотрите в
нашем
информационном
выпуске
«Крановая техника».
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Компоненты и детали
Комбинации подвода напряжения и
подключения управления

Контакторное и частотное управление для
лебедки SHW 8 может поставляться для
нижеприведенных значений напряжения
подключения и управления.
Другие значения – по требованию.

Безопасное / частотное
Напряжение
Управление
подключения / управления

Подводимое напряжение

Стандартное напряжение подключения
для переключаемых полюсных и
частотно регулируемых двигателей:
380…415 Вт, 50 Гц либо 440…480 Вт, 60
Гц.
Другие значения без увеличения
стоимости – см. таблицу выбора.
Некоторые
двигатели
могут
комплектоваться
приборами
переключения напряжения (увеличение
стоимости).
См. так же другие возможности
подключения напряжения и управления
(А 010 и А 014).
Подъем с переключением полюсов / частотным регулированием

Напряжение подключения

*1 только для двигателя подъема 12/2 Н73
*2 только для двигателей от 4Н93
*3 реверсивность напряжения; только для двигателя подъема 12/2 Н73 и
двигателя передвижения
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Лебедка SHW 8
Приборы контроля за температурой
Двигатели подъема и передвижения
стандартно оснащены приборами контроля
за температурой работы двигателя. Работа
4-х полярных двигателей подъема
контролируются датчиком температуры
KTY 84-130 в преобразователе подъема,
работа
полярно
переключаемых
двигателей – при помощи чувствительного
элемента позистора (РТС).
Если комплект поставки не включает
приборов внешнего управления, заказчик
сам комплектует чувствительные элементы
позистора или температурные датчики.
Необходимые приборы пуска поставляются
по специальному требованию в не
смонтированном состоянии.
См. так же В 100.

Концевой выключатель подъема
Стандартная комплектация включает в
себя аварийный концевой выключатель
для отключения движения при самом
высоком и при самом низком положении
крюка лебедки.
Набор контактов:
1 размыкатель / 1 замыкатель
При этом концевой выключатель подъема
не прерывает производственный процесс.
(См. А 021)
Схема управления:
Концевой
аварийный
выключатель
подъема взаимодействует с главным
контактором (К10) и, соответственно, с
дополнительной сетевой защитой (К20).
Для кранов с комплексным управлением
выключатель
действует
на
К10,
останавливая движение. Для кранов с
разделенным управлением выключатель
действует на К20 при выполнении
операции поднятия, останавливая подъем
и движение тележки.
Движение вниз – не блокируется.
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Лебедка SHW 8

Компоненты и детали
Аварийный
и
эксплуатационный
концевой выключатель

В стандартном исполнении выключатель
имеет 4 элемента. Два для аварийной
остановки и два для обусловленного
условиями
работы
эксплуатационного
отключения для наиболее высокого и
наиболее низкого положения крюка.
По желанию комплект выключателя может
включать до 8 элементов.
Набор контактов:
1 размыкатель / 1 замыкатель

Пожалуйста, обратите внимание на удлинение
строительной высоты за счет включения в
конструкцию
концевого
выключателя
(примерно 40 мм).
В комплект поставки лебедки с прибором
управления
входит
дополнительная
«соединительная кнопка управления» для
соединения концевых выключателей, которые
тестируют работу аварийных выключателей.

Эксплуатационный концевой
выключатель (по выбору)

Этот дополнительный концевой выключатель
подъема обеспечивает защиту подъема
дополнительно на самой высокой точке
подъема лебедки (этот вариант исключает
одновременное применение варианта А 021).
Выключатель
регулируется
движением
крюковой обоймы. Удлинение рабочей высоты
при этом составит примерно 50 мм.
Набор контактов:
1 размыкатель / 1 замыкатель
В комплект поставки лебедки с прибором
управления входит «соединительная кнопка
управления» для соединения концевых
выключателей, которые проверяют работу
аварийных выключателей. (см. А 013).
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Устройство защиты от перегруза
В зависимости от требования заказчика
комплект защитных устройств будет
сформирован по следующим параметрам:

Редуктор подъема

Стандартный выключатель перегруза

Возможности комплектации

Выключатель перегруза LET8 + SLE2
Регистрация нагрузки фиксируется на упоре
против проворачивания привода подъема.
Датчик нагрузки LET8 с аналоговым
сигналом (4-20 mA).
Использование SLE2:
• Соответствует категории защиты 2 по
EN 954-2
• Управление и конфигурация не требуют
применения дополнительных приборов
• На выбор:
- цифровой датчик приема груза
(выключатель)
- цифровой датчик приема груза
• Позистор двигателя – отдельно для
двигателя
подъема
и
двигателя
передвижения.
• Управление
двигателем
предусматривает, например:
- гашение толчков при передвижении
- мягкое торможение при подъеме
- мягкое начало передвижения
• Комплектация
счетчиком
времени
эксплуатации двигателя подъема
• Настройка при испытании крана с
помощью клавиши
• Отражение возможных ошибок на LED

По выбору:
• Датчик провисания петли
• Дополнительный
выключатель
перегруза
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Выключатель перегруза LET9 + SLE2

Регистрация нагрузки фиксируется при
помощи болта измерения нагрузки,
расположенного на канатном замке. Болты
нагрузки
заменяют
стандартно
используемые на замке болты крепления.
Анализатор данных нагрузки SLE 2.

Предохранитель от перегруза SMC 1
Регистрацию
нагрузки
осуществляет
электронный датчик нагрузки с цифровым
сигналом (4-20 mA).
Подаваемая нагрузка учитывается в
отрезке времени, и, в случае возникновения
перегруза, анализатор выключается.
Анализатор
данных
перегруза
–
мультиконтроллер STAHL SMC 1.
Анализатор дополнительно определяет
суммарную
нагрузку
подъемного
устройства, продолжительность рабочего
времени, продолжительность времени
полной нагрузки, количество включений и
другие эксплуатационные данные.
Имеется встроенный позистор двигателя
подъема.

Эксплуатационные
данные
могут
считываться и распечатываться при
помощи специального компьютера (нотбук).
Основные
данные,
например,
необходимость капитального ремонта
отражает LED.

Электромеханический выключатель
перегруза LA1+SLE2
По желанию, в качестве альтернативного
варианта на место крепления каната может
быть установлена пружинная система
выключения перегруза. При использовании
этой
системы,
при
помощи
дополнительного
временного
преобразователя предусмотрена защита от
раскачивания груза.
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Концевой
выключатель
передвижения (по выбору)

Концевой выключатель выполняет 4
функции выключения:
Предварительное и концевое выключение в
обоих
направлениях
передвижения
подъемного устройства.
Предварительное выключение переключает
движение с режима движения «быстро» на
режим «медленно» и полностью выключает
движение на конце пути.
При частотном регулировании, на отрезке
пути с предварительным выключением
скорость уменьшается до 1/5 от ее
номинального значения.
Контакты выключателя выполнены для
значения напряжения управления.
Х = стоп, налево
Y = стоп, направо
Z = быстрее / медленнее
Концевой выключатель подключается
заказчиком к консоли крепления захвата
токоподвода, см. так же А 150.

Тип защиты IP 66.
Блок управления поставляется заказчиком.

Эксплуатация
во
влажной
агрессивной внешней среде

и

Для эксплуатации лебедки в особых
внешних условиях предусматривается ее
специальное исполнение.

Тип защиты IP 66 (по выбору)
Тип защиты IP 66 необходим при
эксплуатации подъемного устройства на
открытом воздухе без использования
защитного навеса или при эксплуатации в
воде.
При значительном колебании внешней
окружающей температуры и применении
типа защиты IP 66, мы рекомендуем
устанавливать
дополнительный
антиконденсатный обогрев. Управление с
преобразователем с типом защиты IP 66 –
по требованию.
Прибор
управления
STH
имеет
максимальный тип защиты – IP 65.
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Эксплуатация
в
аномальных
температурных условиях

В
стандартном
исполнении,
с
применением защитного управления
лебедка может эксплуатироваться при
температуре от - 20ºС до + 40ºС.
По желанию может быть предусмотрена
температура эксплуатации от - 20ºС до +
60ºС и от - 20ºС до + 70ºС.
Для нестандартных значений, пожалуйста,
указывайте в опросных листах заказа
необходимые температуры.
В
стандартном
исполнении,
с
применением
частотно-регулируемого
управления
лебедка
может
эксплуатироваться при температуре от 0ºС
до + 40ºС. В конструкции обращается
внимание на защиту от образования
конденсата.
Область температурных значений от 0ºС до
+ 50ºС, а так же значения ниже 0ºС – по
требованию заказчика.

Съемный навес
барабаном

над

канатным

Падающая грязь может оседать на
поверхности каната, негативно влияя на его
эксплуатационные характеристики.
Съемный жестяной навес над канатным
барабаном защищает канат от загрязнения,
а в случае необходимости, например в
случае ремонта – легко демонтируется.

Окрашивание
защита

/

антикоррозийная

Стандартная предварительная обработка:
Литые и прокатные профили окрашиваются
по системе DIN 55928, антикоррозийное
покрытие SA 2. Обезжиривание проходят
обработанные
поверхности
деталей,
алюминиевые
детали
и
детали,
изготовленные способом глубокой вытяжки.
Детали из стали, покрытые фосфатом
железа окрашиваются.
Грунтовое покрытие: двухкомпонентная
эпоксидная смола.
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Система окрашивания тип А20

На основе акриловой смолы (стандартно)
Двухкомпонентная окраска
Толщина слоев:
A20/80: ≥ 80 μm (стандарт)
A20/120: ≥ 120 μm,
A20/160: ≥ 160 μm,
A20/240: ≥ 240 μm,
Стандартный набор цветов краски:
Для лебедок: желто-зеленый, RAL 6018
Для двигателей привода и стоек лебедок:
черно-серый, RAL 7021
Для крюковой обоймы: желтый, RAL 1006
Для корпусов электроприборов: гранитносерый, RAL 7032

Система окрашивания тип А30

На основе эпоксидной смолы (по выбору)
Толщина покрытия:
А 30/200: ≥ 200 μm.
Стандартный набор цветов краски:
Для лебедок: желто-зеленый, RAL 6018
Для двигателей привода и стоек лебедок:
черно-серый, RAL 7021
Для крюковой обоймы: желтый, RAL 1006
Для корпусов электроприборов: гранитносерый, RAL 7032

Другие варианты окрашивания
По карте цветов RAL, оборудования
выполненное в стандартной комплектации
окрашивается в зеленый цвет.
(цвета для деталей дополнительной посадки
см. В 090)

Удлиненный проволочный канат
Лебедка может быть укомплектована более
длинным
канатом,
например,
когда
необходимо увеличить короткую рабочую
высоту (см. условия удорожания).

Коэффициент прочности каната ≥ 5

Когда в производственных условиях нельзя
применить
стандартный
коэффициент
прочности каната ≥ 5, то предлагаются другие,
специальные
канаты
(см.
условия
удорожания).
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Однороговый
выбору)

грузовой

крюк

(по

Вместо двухрогового крюка может быть
применена крюковая подвеска с одним крюком
(см. условия удорожания).
Габариты см. далее В 030.

Защита от спутывания

Приспособление защиты от спутывания
контролирует восходящую намотку каната на
барабан; автоматически отключая при этом
подъем в случае неправильной намотки.
Благодаря
этой
защите
значительно
подливается срок эксплуатации каната.
Приспособление
рекомендовано
к
применению,
когда
не
учитывается
собственный вес конструкции при работе с
сильным раскачиванием груза во время
подъема.

Уменьшение рабочей высоты
Благодаря использованию модели грузового
крюка с высокой прочностью может
уменьшиться размер рабочей высоты. Крюки
разных моделей имеют разный размер зева
крюка.

Размер крюка с … → уменьшается до

Уменьшение рабочей высоты [мм]

Комплектация без крюковой обоймы

По желанию, лебедка может быть
выполнена без крюковой подвески. (см.
условия удешевления).

Комплектация
без
крепления
и
направления каната

устройства
устройства

По желанию, стационарная лебедка может
быть выполнена без устройства крепления
и устройства направления каната (вверху).
(см. условия удешевления).
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Комплектация без каната
По желанию лебедка может быть
выполнена без каната. Если заказчик
предполагает установку каната своими
силами, то ему рекомендуется сделать
запрос в фирму STAHL для уточнения
оригинальных технических параметров
необходимого каната.

Угол наклона каната

Стандартный угол наклона каната
направлен вертикально вниз.
Другие необходимые конструктивные
положения – по требованию заказчика.

Ручное управление тормозом
механизма подъема (по выбору)
Для особых случаев эксплуатации может
потребоваться, чтобы при прерванной
подаче электроснабжения, можно было
снять поднимаемый груз.

Для выполнения этого условия может
быть
использована
лебедка
с
пневматическим
устройством,
сконструированная с возможностью
ручного управления
механического
тормозом подъема с возможностью
снятия груза при прерванной подаче
электроснабжения.

Дополнительный тормоз
(по выбору)

Дополнительный тормоз механизма
подъема – еще одно устройство гарантии
безопасной эксплуатации лебедки типа
SHW 8. В зависимости от размера
двигателя,
используют
следующие
комплектации:
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Дополнительный
тормоз
для
двигателя подъема до 63 Кв, 50 Гц
(по выбору)

Дополнительный
тормоз
механизма
подъема
–
дополнительный
двухколодочный тормоз по DIN 15435 с
дополнительной
пружиной.
Пружина
соединена с фланцем на приводе подъема.
Возможна установка на двигателях
подъема: 12/2Н73, 24/4Н91, 24/4Н92, 4Н73,
4Н82, 4Н93.
Степень защиты EN/IEC:
требованию – IP 66.

IP

56,

по

Напряжение подключения: …690 Вт, 50/60
Гц.
Температура окружающей среды:
от - 20ºС до + 40ºС, другие температурные
значения – по требованию.
Охлаждения тормоза механизма подъема –
по требованию.

Дополнительный
тормоз
для
двигателя подъема от 78 Кв, 50 Гц
(по выбору)
Дополнительный
тормоз
механизма
подъема – дополнительный однодисковый
пружинный тормоз встроенный в двигатель.
Для
эксплуатационного
торможения
используется встроенный в привод
барабанный тормоз.
Возможна установка
подъема: 4Н103, 4Н113.

на

Степень защиты EN/IEC:
требованию – IP 66.

двигателях
IP

56,

по

Охлаждения тормоза механизма подъема –
по требованию.

Увеличение
расстояния
между
осями
колес
двухрельсовых
передвижных конструкций

Когда производство организовано на
площадях
с
широкими
крановыми
пролетами, но требует сравнительно низкой
высоты рабочего подъема, специально,
учитывая предложенные условия, может
быть увеличено расстояния между осями
колес
двухрельсовых
передвижных
конструкций.
Увеличение – по требованию.
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Скорости передвижения
В стандартном исполнении двигатели с
полюсными переключателями имеют
одно скоростное соотношение – 1:4.
Эти двигатели характеризуются особо
мягким движением на старте и на
торможении. При этом возможное при
передвижении
раскачивание
груза
сведено к минимуму.
Стандартными скоростями движения
являются – 5/20 м/мин при 50 Гц и 6,3/25
м/мин при 60 Гц.

Альтернативные
скорости
передвижения для двигателей с
полюсными переключателями
50 Гц: 2,5/10 и 8/32 м/мин,
60 Гц: 3,2/12,5 и 10/40 м/мин,
(см. так же С 070).

Помимо этого, приводы передвижения с
частотными
преобразователями
поставляются
со
скоростным
соотношением до 1:10:
50/60 Гц:: 2,5…25 и 4…40 м/мин.
Подробное описание Вы найдете в
нашем
информационном
выпуске
«Крановые компоненты» в разделе
«Крановое электрооборудование» и
«Приводы передвижения».

Съемник токоподвода
В поставку токоподвода лебедки входит
крепящийся на устройстве передвижения
съемник токоподвода.
Съемник регулируется по высоте и
ширине пролета, имеет универсальный
разъем подключения тока и шлейфкабель.
При размещении заказа
параметры A/B/C/D.
(С =стандартный размер)

указывают

Примечание:
На
съемнике
при
необходимости
устанавливаются
концевые выключатели движения, см. так
же А 030.
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Сетевой выключатель

3-х полярный замыкающий блок
(замок блока поставляется заказчиком)
- без главного предохранителя

Тип двигателя
подъема

Напряжение подключения

Выключатель
сетевого подключения

Сетевая
заправка

№ заказа

Крюковые обоймы

Крюки по DIN 15400,
вращаются,
с
предохранителем.
Цвет: желтый RAL 1006.

свободно
навесным

Крюковая обойма 4/2-1

Крюковая обойма поставляется с одноили двухроговым крюком.

Тип

Канат

№ заказа
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Крюковая обойма 8/2-1
Крюковая обойма поставляется с одноили двухроговым крюком.

Тип

Канат

№ заказа

Крюковая обойма 12/2-1

Крюковая обойма поставляется с одноили двухроговым крюком.
Тип

Канат

№ заказа

Грузовой крюк
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Направляющие ролики
По требованию.

Канатные ролики
Канат

Опора

Материал

№ заказа

Канатный анкер
Канат

№ заказа

*2 P max – 2 х номинальная сила канатной тяги
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Концевые ограничители пути
Передвижные конструкции комплектуются
концевыми буферами.
Необходимые на мосту крана ограничителиприцепы устанавливаются заказчиком
самостоятельно.

Комплект красителей

Комплект красителей для возможных
повреждений целостности окраски.

Покрытие / грунтовка

Цвета / составы

Объем

№ заказа

Приборы контроля за позисторами
Встраиваются в поставляемый заказчиком
прибор управления (поставляются в
разобранном виде).
Позисторы двигателя – отдельно для
двигателя
подъема
и
двигателя
передвижения. При комплектации двумя
двигателями передвижения в 2-х оборотном
исполнением,
позисторы
так
же
устанавливаются на каждый из двигателей.
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Подводимое
двигателя

напряжение

См. А017

Тип защиты
По EN 60529: IP 54,
Тормозное сопротивление: IP 20.
См. так же А 010, А 013, А 051, А
121.

Допустимые
показатели
окружающей температуры
См. А052

Двигатель
подъема
переключением полюсов

с

Класс изоляции Н

Двигатель
подъема

Управление
подключением

Двигатель
подъема

Управление
подключением

* Типы лебедок см. табл. стр. 14
*1 Эксплуатация только со специальным выключателем пуска и
торможения, требующим более 12 и соответственно 24
полярных оборотов.
*2 Эксплуатация только со специальным выключателем пуска и
торможения, требующим более 24 полярных оборотов и
принудительным охлаждением
*3 Класс эксплуатации gL / gG
Двигатели выполнены из расчета параметров напряжения. На
область значений напряжения влияют допустимость значений
от ±5% и частотность от ±2% по EN 60034, при которых
использование разрешенных пограничных температур может
превысить класс нагревания около 10 К.
В расчетах параметров напряжения даны максимальные
значения тока.
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Лебедка SHW 8
Двигатель подъема
преобразователями

с

частотными

Класс изоляции F

Двигатель
подъема

Двигатель
подъема

Управление
подключением

Управление
подключением

Больше %ПВ – по требованию.
* Типы лебедок см. табл. стр. 14
*1 С gL/gG не возможна 100% защита, дополнительно мы
рекомендуем полупроводниковые предохранители (gR)

Двигатели выполнены из расчета параметров напряжения. На
область значений напряжения влияют допустимость значений
от ±5% и частотность от ±2% по EN 60034, при которых
использование разрешенных пограничных температур может
превысить класс нагревания около 10 К.
В расчетах параметров напряжения даны максимальные
значения тока.
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Двигатель
подъема
переключением полюсов

с

Класс изоляции F
Привод
подъема

Другие двигатели придвижения

Фактор частоты переключения
Количество включений в час
Фактор мощности (короткое замыкание)
Фактор мощности (условный)
Длительность включения
Ток короткого замыкания
Условный ток
Момент инерции массы ротора
Момент инерции массы маховика
Число оборотов двигателя
Мощность катушки (тормоз)
Мощность двигателя
Пусковой момент двигателя
Момент торможения (вал двигателя)
Минимальный пусковой момент (вал двигателя)
Условный момент двигателя
Максимально допустимый момент трения (тормоз)
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Лебедка SHW 8
Двигатель подъема
преобразователями

с

частотными

Класс изоляции F

Привод
подъема

Другие двигатели придвижения
Частотно-регулируемый привод передвижения

Номинальная частота
Мощность двигателя
Частота вращения двигателя
Номинальная нагрузка двигателя
Пусковой момент двигателя
Момент разгона (вал двигателя)
Момент торможения (вал двигателя)
Момент инерции двигателя
Номинальный ток
Ток короткого замыкания
Фактор мощности (номинальный)
Фактор мощности (короткое замыкание)
Длительность включения
Фактор частоты переключений
Клеммное сопротивление
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Максимальная длина кабеля двигателя
с переключением полюсов

Тип двигателя
подъема

Стационарное крепление
кабелевод ПВХ, подвод
к подъемному механизму

Тележка

Тележка

Мостовой кран

Мостовой кран

* Типы лебедок см. табл. стр. 14
S = минимальный размер сечения
L1 … L5 = max длина отдельных ветвей подвода. Число
падений напряжения ≤5%.
Для согласованного действия защиты от короткого замыкания в
цепи подвода и в расчетах длины кабеля за основу берется
шлейфовое сопротивление с максимумом 250 м Ώ.
Для минимального размера сечения принимаются в расчет
защита от перегруза проводки с учетом соответствующего вида
монтажа проводки.
Вышеупомянутый учет случаев короткого замыкания,
указанных в процентном соотношении, может быть применен в
особых случаях в зависимости от размера каждого отдельного
отрезка ветви подвода, с целью определения системы
наиболее продуктивной эксплуатации.
Общепринятые значения:
S (550…600 Вт, 60 Гц) = S (480…525 Вт, 50 Гц)
L (550…600 Вт, 60 Гц) = L (480…525 Вт, 50 Гц) х 1,15
S (440…480 Вт, 60 Гц) = S (380…415 Вт, 50 Гц)
L (440…480 Вт, 60 Гц) = L (380…415 Вт, 50 Гц) х 1,15
При большем размере сечения подвода достигается
максимальный размер длины проводки, из расчета: L* x S* / S

Максимальная длина кабеля двигателя
с частотным переключением
На основании требований электромагнитной
совместимости и необходимой структуры
управление мы рассчитаем для Вас длину
кабелей. Пожалуйста, обращайтесь к нам!
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