Цепные тали ST
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».

Условное обозначение
Грузоподъемность [кг]
1 Скорость подъема [м/мин]
2 Скорость подъема [м/мин]
Скорость передвижения [м/мин]
«Стационарная» цепная таль
Цепная таль с роликовым ходовым механизмом
Цепная таль с электрическим ходовым механизмом

Вес [кг]
Габариты см. стр. …
См. стр. …

Типовое обозначение
1.
Серия тали
2.
Типовой размер тали
3.
Грузоподъемность х 100 для 1/1 (одной цепи)
4.
Скорость подъема [м/мин]
5.
Число цепей
1/1 – одна цепь
1/2 – две цепи
2/2-2 – 2 подъема по 1 цепи
4/2-2 – 2 подъема по 2 цепи
6.
Тип механизма передвижения
7.
Рабочая высота механизма передвижения
8.
Рабочая высота тали (поз. 2)
9.
Вид привода механизма передвижения
Е = электропривод
Н = ручной механический
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Цепные тали ST
Только в STAHL CraneSystems:
Инновации, подкрепленные опытом
Новая программа по цепным талям ST признана
наиболее профильно-направленной, широко и
доступно представляющей информацию для
своих потребителей по всему миру. Каждый тип
талией выделен по совокупности типовых
преимуществ
и
индивидуальных
производственных возможностей. А весь типовой
ряд в целом – выделяет общеизвестное качество
оборудования
STAHL
CraneSystems,
выпускаемого
подразделением
FOERDERTECHNIK.

Классификация
преимуществ!

на

основе

типовых

• Прочная грузовая цепь
Тип тали ST 10 – ST 50 оснащен
запатентованным специально отлитым из
прочных сплавов устройством укладки цепи.
Это устройство дополняет комплект несущих
элементов таким образом, что груз с помощью
тали поднимается и опускается на одно и то же
место, при этом силовой поток не проходит
через корпус тали.
• Простота в эксплуатации
Цепной привод тали приводится в движение
благодаря закрепляемым на консолях валам.
Цепной блок, выталкиватель цепи и устройство
укладки
цепи
легко
монтируются
и
демонтируются для проведения технической
проверки.
• Простота в обслуживании
Не требуется дополнительной настройки тормоза
(ST 10-50).
• Быстрая готовность
Благодаря
заранее
изготовленным
стандартным
компонентам
и
самой
современной технологии сборки, мы получаем
наикратчайший срок изготовления и доставки
всех цепных талей типового ряда ST.

Другие плюсы нового поколения цепных
талей ST:
+ компактные габариты
+ высокая производительность типов, сделанных
по индивидуальному заказу
+ обширный ряд дополнительно внедряемых
функций
+ еще более прочные цепи специального
качества
+ удобный подбор по грузоподъемности от 125
до 5 000 кг.
+ легкий ход приводов передвижения
+ индивидуальный подход к нуждам заказчика
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Цепные тали ST
Обзор новых цепных талей ST

Цепные тали типового ряда от ST 05 до ST 50 объединены в новую профильную
программу подъемных устройств с пределом грузоподъемности от 125 до 5 000 кг.
Эта программа примечательна тем, что в ее основе лежат преимущества,
обычно играющие решающее значение в выборе заказчика.
Эта программа именно то, что может предложить лидер отрасли
производства грузоподъемного оборудования.

1. Тормоз
2. Двигатель
3. Подвеска
4. Фрикционная муфта
5. Приводы
6. Устройство укладки цепи
7. Цепной блок
8. Блок управления
9. Крюковая подвеска/ блок
10. Бокс для цепи
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Цепные тали ST
Обзор новых цепных талей типа ST
• Высокопрочное устройство укладки цепи (6)
полностью контролирует движение привода
цепи, а так же влияет на эксплуатационные
качества
сцепления,
увеличивая
функциональную надежность работы цепи.
• Высокая скорость подъема, мощный
двигатель подъема (2); одна или две ступени
скорости передвижения (1:4)
• Тали почти не требуют технического
обслуживания,
безасбестовые
электромагнитные дисковые тормоза (1) для
типов ST 10 – ST 50, и якорь тормоза
двигателя (конусный тормоз) для типа ST 05.
Долговечность эксплуатации – даже при
толчковом режиме передвижения.
• Фрикционная
муфта
(4)
–
легко
переустанавливается
снаружи.
Точная
работа и незначительный частотный фактор
достигаются благодаря 2-х ступенчатому
приводу.
• Для талей грузоподъемностью до 2 000 кг
(тип ST 2010-8..) – прямое или контакторное
управление определяется по выбору, при
этом контакторное управление стандартно
комплектуется главным предохранителем,
управляющее напряжение 48 В.
• Удобный в эксплуатации, эргономично
сконструированный прибор управления.
• Супер-низкая рабочая высота при осевом
креплении, неподвижное крепление и
крепление на движущемся приводе.
• Неподвижное крепление сопряжено с
выбором оптимальной рабочей высоты, не
вызывает «раскачивания» цепной тали во
время движения привода.
Современное готовое
оборудование и материальнотехническое обслуживание
гарантируют короткие и четкие
сроки изготовления и доставки.

• Надежный, закаленный цепной блок.
• 2 скорости передвижения (1:4) регулируют
точность перемещения груза.
• Простота монтажа электрооборудования
благодаря
применению
штекерных
соединений
• Возможность учета времени эксплуатации с
помощью
специального
счетчика,
устанавливаемого по требованию заказчика.
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Цепные тали ST

Стандартное оборудование
Таблица выбора
Цепные тали ST с контакторным управлением,
напряжение подключения 380-415 В*, 50/60 Гц,
напряжение управления 48 В
Тип

Мощность
Д вигателя

Длительн. Вкл./
включ.
в час

Двигатель
подъема

Нормальная Низкая
рабочая высота

* ST 05: 380 – 400 В, 415 В
*1 50 Гц: 5/20 м/мин: ≤ 3200 кг = 0,05/0,2 кВ, 5000 кг = 0,09/0,37 кВ, 20/40% ПВ,
20 м/мин: ≤ 3200 кг = 0,2 кВ, 5000 кг = 0,37 кВ, 40% ПВ, ↑ С 070
60 Гц: 6,3/25 м/мин: ≤ 3200 кг = 0,06/0,24 кВ, 5000 кг = 0,10/0,44 кВ, 20/40%
ПВ, 20 м/мин: ≤ 3200 кг = 0,24 кВ, 5000 кг = 0,44 кВ, 40% ПВ, ↑ С 070
*2 60 Гц: 180/360 соединений в час
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Стандартное оборудование

Цепные тали ST
«Стационарные» тали
Таблица выбора: ↑ 8

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
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Цепные тали ST

Стандартное оборудование
«Стационарные» тали
Таблица выбора: ↑ 8

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
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Стандартное оборудование

Цепные тали ST
«Стационарные» тали
Таблица выбора: ↑ 8
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Цепные тали ST

Стандартное оборудование
«Стационарные» тали
Таблица выбора: ↑ 8
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К = пластик
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Стандартное оборудование

Цепные тали ST
«Стационарные» тали
Таблица выбора: ↑ 8

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
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Цепные тали ST

Стандартное оборудование
«Стационарные» тали
Таблица выбора: ↑ 8

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
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Стандартное оборудование

Цепные тали ST
Тали с роликовым ходовым
механизмом
Таблица выбора: ↑ 8

Крюковая подвеска

Крюковая подвеска

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
*1 Стандартно
*2 С угловым фланшем
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Цепные тали ST

Стандартное оборудование
Тали с роликовым ходовым
механизмом
Таблица выбора: ↑ 8
Крюковая подвеска

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
*1 Стандартно
*2 С угловым фланшем
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Стандартное оборудование

Цепные тали ST
Тали с роликовым ходовым
механизмом
Таблица выбора: ↑ 8

Габариты роликовых механизмов для
грузоподъемности до 3 200 кг – см.
электрические ходовые механизмы
(без привода передвижения)
* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
*1 Стандартно
*2 С угловым фланшем
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Цепные тали ST

Стандартное оборудование
Тали с электрическим ходовым
механизмом «нормальной рабочей
высоты»
Таблица выбора: ↑ 8

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
*1 Стандартно; при ширине фланша > 260 мм требуются
направляющие ролики
*2 С угловым фланшем
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Стандартное оборудование

Цепные тали ST
Тали с электрическим ходовым
механизмом «нормальной рабочей
высоты»
Таблица выбора: ↑ 8
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Стандартное оборудование

Цепные тали ST
Тали с электрическим ходовым
механизмом «нормальной рабочей
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* Материал бокса для цепи
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Цепные тали ST

Стандартное оборудование
Тали с электрическим ходовым
механизмом «нормальной рабочей
высоты»
Таблица выбора: ↑ 8

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
*1 Стандартно; при ширине фланша > 260 мм требуются
направляющие ролики
*2 С угловым фланшем
*3 Не комплектуется роликовым механизмом
22

Стандартное оборудование

Цепные тали ST
Тали с электрическим ходовым
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Цепные тали ST

Стандартное оборудование
Тали с электрическим ходовым
механизмом «низкой рабочей высоты»
Таблица выбора: ↑ 8

Буфер

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
*1 Стандартно; при ширине фланша > 260 мм требуются направляющие ролики
*2 С угловым фланшем
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Стандартное оборудование

Цепные тали ST
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*2 С угловым фланшем
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Стандартное оборудование
Тали с электрическим ходовым
механизмом «низкой рабочей высоты»
Таблица выбора: ↑ 8

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
*1 Стандартно; при ширине фланша > 260 мм требуются направляющие ролики
*2 С угловым фланшем

26

Стандартное оборудование

Цепные тали ST
Тали с электрическим ходовым
механизмом «низкой рабочей высоты»
Таблица выбора: ↑ 8

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
*1 Стандартно; при ширине фланша > 260 мм требуются
направляющие ролики
*2 С угловым фланшем
*3 Стандартно; при ширине фланша > 300 мм требуются
направляющие ролики
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Стандартное оборудование
Тали с электрическим ходовым
механизмом «низкой рабочей высоты»
Таблица выбора: ↑ 8

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
*1 Стандартно; при ширине фланша > 260 мм требуются направляющие ролики
*2 С угловым фланшем
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Стандартное оборудование

Цепные тали ST
Тали с электрическим ходовым
механизмом «низкой рабочей высоты»
Таблица выбора: ↑ 8

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
*1 Стандартно; при ширине фланша > 300 мм требуются направляющие ролики
*2 С угловым фланшем
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Двойные цепные тали STD
Подъем без наклона
Цепные тали типа STD с 2 грузовыми цепями
предназначены для подъема длинных грузов и
грузов, которые должны подниматься как
минимум на двух точках крепления, не допуская
перекоса. Обе грузовые цепи тали STD работают
абсолютно синхронно, даже при неравномерном
распределении нагрузки между крюками цепи.
Расстояние между крюками устанавливается в
зависимости от индивидуальных требований
транспортировки каждого груза.

Тали поставляются в двух комплектациях:
• Комплектация Е: оба грузовых крюка
находятся на одной стороне тали.
• Комплектация Z: грузовые крюки находятся с
правой и с левой стороны тали.

Цепная таль STD
с
двумя
грузовыми
крюками
стационарного использования

для

Для стационарного использования цепная таль
STD в комплектации Е или комплектации Z
неподвижно крепится на внутренней стороне
несущей конструкции.

Цепная таль STD с двумя грузовыми крюками
с электрическим приводом передвижения
Цепная таль STD поставляется в соединении с
электрическим приводом для подъема и
перемещения грузов при помощи крюков,
комплектации Е или Z.
Общее описание см. ↑ 5
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Двойные цепные тали STD

Таблица выбора
Двойная цепная таль STD с контакторным
управлением, напряжением подключения 380415 В*, 50/60 Гц, напряжение управления 48 В
Комплектация «E» и «Z»
Тип

Параметры двигателя

Двигатель.
подъема

Цепная
таль

Максимальная
высота подъема

Отступ А1
/ комплектация

/ комплектация
Тип

Возможный отступ

Размеры цепи

* STD 05: при размещении заказа, пожалуйста, указываете
предельные значения напряжения подключения 380-400 В
или 415 В
*1 Без грузовой цепи
*2 50 Гц: 0,2 кВ, 40% ПВ, > 2х 1600 кг 2х 0,2 кВ, 40% ПВ
60 Гц: 0,24 кВ, 40% ПВ, > 2х 1600 кг 2х 0,24 кВ, 40% ПВ
*4 60 Гц: 180/360 соединений в час
*5 n = только целые значения; соблюдать А1 макс.
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Двойные цепные тали STD
«Стационарные» цепные тали
Таблица выбора: ↑ 31

макс. путь крюка

«Стационарные» цепные тали
Таблица выбора: ↑ 31
макс. путь крюка

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль

32

Двойные цепные тали STD

Цепные тали ST
«Стационарные» цепные тали
Таблица выбора: ↑ 31

макс. путь крюка

«Стационарные» цепные тали
Таблица выбора: ↑ 31
макс. путь крюка

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
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Двойные цепные тали STD
«Стационарные» цепные тали
Таблица выбора: ↑ 31

макс. путь крюка

«Стационарные» цепные тали
Таблица выбора: ↑ 31
макс. путь крюка

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль

34

Двойные цепные тали STD

Цепные тали ST
«Стационарные» цепные тали
Таблица выбора: ↑ 31

макс. путь крюка

«Стационарные» цепные тали
Таблица выбора: ↑ 31
макс. путь крюка

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
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Двойные цепные тали STD
Тали с электрическим ходовым
механизмом
Таблица выбора: ↑ 31

макс. путь крюка

Буфер

Тали с электрическим ходовым
механизмом
Таблица выбора: ↑ 31
макс. путь крюка

Буфер

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
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Цепные тали ST
Тали с электрическим ходовым
механизмом
Таблица выбора: ↑ 31

макс. путь крюка

Тали с электрическим ходовым
механизмом
Таблица выбора: ↑ 31
макс. путь крюка

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
*2 С угловым фланшем
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Двойные цепные тали STD
Тали с электрическим ходовым
механизмом
Таблица выбора: ↑ 31

макс. путь крюка

Тали с электрическим ходовым
механизмом
Таблица выбора: ↑ 31
макс. путь крюка

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
*2 С угловым фланшем
*3 При ширине фланша > 260 мм (направляющие ролики)
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Цепные тали ST
Тали с электрическим ходовым
механизмом
Таблица выбора: ↑ 31

макс. путь крюка

Тали с электрическим ходовым
механизмом
Таблица выбора: ↑ 31
макс. путь крюка

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
*2 С угловым фланшем
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Супер-короткая тележка STK
Подъемное устройство, сконструированное для
особо низкой рабочей высоты, предназначено
для использования каждого миллиметра
рабочего пространства. Для этой цели
разработана «Супер-короткая тележка STK» с
особо ограниченной рабочей высотой в пределах
136/151 мм, и грузоподъемностью до 500/1 000
кг.
«Технологическим ядром» этой особой тележки
является надежная цепная таль ST 05
(техническое описание см. стр. 5). В зависимости
от требуемых параметров грузоподъемности и
скорости подъема на одной «Супер-короткой
тележке STK» могут устанавливается от одной до
двух цепных талей ST 05.

Грузоподъемность до 5 000 кг
по требованию

«Супер-короткая тележка STK» обладает рядом
неоспоримых преимуществ:
Цепной привод един. Две, синхронно
работающие цепи поднимают одну крюковую
подвеску с грузом без раскачивания и почти без
вибраций (запатентованная технология).

Общие габариты конструкции очень компактны,
собственный вес конструкции – незначителен.

Таблица выбора
Тележка STK с контакторным управлением,
напряжением подключения 380-415 В*, 50/60 Гц,
напряжение управления 48 В
Тип

Скорость 20 м/мин. *2 /
Параметры двигателя подъема

Тип
двигателя подъема

Макс. высота
подъема

* STD 05: при размещении заказа, пожалуйста, указываете предельные
значения напряжения подключения 380-400 В или 415 В
*2 50 Гц: 0,2 кВ, 40% ПВ
60 Гц: 0,24 кВ, 40% ПВ
*4 60 Гц: 180/360 соединений в час
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Супер-короткая тележка STK

Цепные тали ST
С 1 подъемным механизмом
Таблица выбора: ↑ 40

С 2 подъемными механизмами
Таблица выбора: ↑ 40

* Материал бокса для цепи
К = пластик
S = листовая сталь
Т = текстиль
*2 С угловым фланшем
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Тали ST…W для преобразовано-регулируемого переменного напряжения
Представленный программой талей тип ST 05..
предназначен для подключения к однофазной
сети переменного тока.
Стандартный
показатель
напряжения
подключения 220 В (240 В), 50 Гц.
Другие показатели предусматриваются по
требованию.
Цепная таль ST 05 ..W для подключения к сети
переменного тока стандартно комплектуется
крюком подвешивания для стационарного
применения или для крепления к роликовому
механизму передвижения.

Стандартное управление:
Контакторное
управление,
включает
АВАРИЙНЫЙ ТОРМОЗ и кабель управления,
длиной примерно 1,8 м
Общее описание ↑ 5

Таблица выбора
ST..W с контакторным управлением, напряжением
подключения 230 В, 50 Гц, напряжением
управления 230 В
Тип

Параметры двигателя

С крюком подвешивания

С роликовым механизмом

Макс. высота
подъема

*1 Тип устройства передвижения: US-G (цепная таль
подвешивается на крюке)
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Цепные тали ST
Управление (стандартное)
Цепные тали ST поставляемые с контакторным
управлением,
включают
главный
предохранитель и прибор АВАРИЙНОГО
ТОРМОЗА.
Напряжение подключения: 380-415 В, 50/60 Гц
(для ST 05: 380-400 или 415 В, 50/60 Гц).
Напряжение управления 48 В.
Другие значения напряжения – см. «А014
прибора
Индивидуальные
решения
управления».

Комплектация без стандартного
управления

Цепные тали могут поставляться без
стандартной
системы
контакторного
управления и прибора управления. Это
оборудование, так же как и необходимые для
модернизации
системы
управления
оборудованием выпрямители тока магнитных
тормозов могут быть поставлены отдельно. При
наличии у заказчика тали ST 10 – ST 50 с
системой
прямого
управления,
для
последующей
модернизации
может
потребоваться
тормозной
модуль
для
настройки тормоза. О тормозном модуле см. В
102.

Комплектация без стандартного
прибора управления

Цепные тали при необходимости могут
поставляться с контакторным управлением, но
без прибора управления и подвода.

«Контакторное управление –
краностроителям»

В поставку оборудования для производства
кранов входят цепные тали с контакторным
управлением без главной защиты и
трансформатора.
Стандартный
прибор
управления так же не входит в комплект
поставки и заказывается отдельно.
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Оснащение
Комбинации подвода напряжения и
подключения управления
Приборы контакторного управления для цепных
талей могут быть заказаны позднее для
установленных
значений
напряжения
подключения и управления.

Напряжение
подключения / управления

Прямое управление

Цепные тали с габаритами моделей типа ST 05
до ST 20 (макс. 400 В, 1,5 кВ, 50 Гц) могут
поставляться в комплектации с системой
прямого управления.
При этом, прибор управления оснащен
АВАРИЙНЫМ ТОРМОЗОМ. Пи размещении
заказа, пожалуйста, обратите внимание на
максимально допустимую длину кабеля
управления:
Диаметр кабеля / напряжение подключения

Максимально допустимая длина кабеля управления

Приборы прямого управления
При
необходимости
организации
одновременного прямого управления цепной
талью и краном, прибор прямого управления
комплектуется
дополнительной
обслуживающей кнопкой.
Наценка за дополнительную комплектацию
отразится на стоимости цепной тали с прямым
управлением. (см. А 015)
Пояснения к А 020
BhH = самое высокое положение крюка, концевой выключатель
BtH = самое низкое положение крюка, концевой выключатель
B = эксплуатационная остановка, устанавливается по
необходимости. Так же применяется для переключения
быстрого/медленно
HW1 = путь крюка, при концевом выключении и переключении
«быстрого/медленно»
HW2 = путь крюка, при концевом выключении высокой скорости
подъема
NhH= самое высокое положение крюка, аварийная остановка
NtH= самое низкое положение крюка, аварийная остановка
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Цепные тали ST
Подводимое напряжение
Стандартное напряжение подключения для
переключаемых полюсных и частотно
регулируемых двигателей: 380…415 Вт, 50
Гц либо 440…480 Вт, 60 Гц.
Другие применяемые значения напряжения,
не влияющие на увеличение стоимости – см.
таблицу выбора.
Некоторые двигатели могут по требованию
комплектоваться приборами переключения
напряжения (увеличение стоимости тали).
См. так же другие возможности подключения
напряжения и организации системы
управления (А 010 и А 014).

Контроль температуры
Двигатели подъема и передвижения
оснащены
приборами
контроля
за
температурой работы двигателя. В этом
случае цепная таль требует оснащения
контакторным прибором управления.

Эксплуатационный
выключатель подъема

концевой

Концевой выключатель подъема поставлен в
двух комплектациях:
1. Для отключения движения при достижении
предельно высокого уровня положения
крюка.
2. Для отключения движения на предельно
высоком и предельно низком уровне
положения
крюка,
для
моделей
стационарного применения, моделей с
роликовым механизмом, для моделей с
электромеханизмом «нормальной рабочей
высоты».
Применение
концевого
выключателя
предполагает
применение
подъема
контакторного управления. Это управление
контролирует работу крюковой подвески или
обоймы.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что
концевой выключатель удлиняет высоту
подъема (примерно 50-80 мм). Встроенная в
цепную таль фрикционная муфта, так же
выполняет функцию аварийного концевого
ограничителя.
STK, STV, STF, STD 10 – STD 50 – по
требованию.
Пояснения к обозначениям на чертеже см.
стр. 46.

Фрикционная муфта
*1 Для ST 05: 380 – 400 В или 415 В
*2 Двигатели с переключением напряжения для напряжения
подключения 230 / 400 В.
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Эксплуатационный концевой
выключатель

Концевой выключатель привода GE-S может
выполнять различные функции, например,
отключать работу привода при наиболее
высоком и наиболее низком положении
грузового крюка, или при переключении
скорости с «высокой» на «низкую» перед
местом остановки подъемного устройства.
Для этого выключатель комплектуется 2 или
максимум 8 контактами.
Элементы переключаются на 2 направления.
привода
Концевой
выключатель
предполагает применение контакторного
управления.
Пожалуйста,
обратите
внимание на то, что концевой выключатель
удлиняет высоту подъема примерно 20-40
мм.
Встроенная в цепную таль фрикционная
муфта, так же выполняет функцию
аварийного концевого ограничителя.
Максимальный тип защиты IP 55.
Не используется для ST…W.

Макс. высота подъема *

со стандартным концевым выключателем, большая высота подъема по требованию

BhH = самое высокое положение крюка, концевой
выключатель
BtH = самое низкое положение крюка, концевой
выключатель
B = эксплуатационная остановка, устанавливается по
необходимости. Так же применяется для переключения
быстрого/медленно
HW1 = путь крюка, при концевом выключении и
переключении «быстрого/медленно»
HW2 = путь крюка, при концевом выключении высокой
скорости подъема
NhH= самое высокое положение крюка, аварийная
остановка
NtH= самое низкое положение крюка, аварийная
остановка

Счетчик времени эксплуатации

Счетчик предназначен для фиксирования
фактического времени эксплуатации тали.
Встраивается в корпус прибора.
ST 05, STD 05 по требованию.
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Цепные тали ST
Подключение основного токоподвода

Для кругового токоподвода Ø 8 …15 мм и
плоского токоподвода 4 х 1,5² / 4 х 2,5².
При размещении заказа, пожалуйста,
указывайте вид повода и диаметр его сечения.
Не применяется для ST 05, STK 05, STD 05,
ST 32, ST 50.

Концевой выключатель передвижения
Для ограничения движения тележки на конце
пути ее передвижения в механизм
передвижения
встраивается
концевой
ограничитель. Контроллер выключателя,
устанавливаемый на пути передвижения –
поставляется отдельно (см. В 140).
Концевой выключатель привода предполагает
применение контакторного управления.
Поставляются следующие комплектации:
1. Комплект для ограничения движения на
конце пути в обоих направлениях движения.
2. Комплект для переключения скорости
«быстрая/медленная» (предвыключение) и
ограничения движения на конце пути в обоих
направлениях.

Механизм передвижения
«нормальной рабочей высоты»
Механизм передвижения
«низкой рабочей высоты»

Эксплуатация
во
влажной
агрессивной внешней среде

и

Для использования во влажной и агрессивной
внешней среде предлагаются индивидуальные
решения.

Тип защиты IP 66

Применяется при эксплуатации тали на
открытом воздухе, без защитного навеса или
для производства, связанного с применением
воды.
При работе, связанной с большими
колебаниями температур, с применением типа
защиты IP 66, рекомендуется использовать
дополнительный обогрев во время пауз между
рабочими циклами.
Для данного типа защиты прямое управление
не поставляется.
Прибор управления – тип защиты IP 65.
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Оцинкованный грузовой крюк

Оцинкованный грузовой крюк не подлежит
окраске.

Цепь

Технические параметры и информацию о
дополнительных нагрузках см. В 052.
(Индивидуальное исполнении цепей – см.
А 090)
Для STD, ST… по требованию.

Окрашивание / антикоррозийная
защита

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.

Система окрашивания тип А20

На
основе
(стандартно)

акриловой

смолы

/ Область применения
Тип

/ внутри

/ снаружи

Производственные
помещения с незначительным
уровнем
влажности,
например,
склад,
цех,
относительная влажность <
90%.

Как правило – не используется.

Не отапливаемые помещения,
с возможностью скопления
конденсата,
относительная
влажность < 100%.

Сухой воздух с незначительным
уровнем загрязненности, как
правило – за городом.

Производственные
помещения
с
высокой
влажностью ≤ 100% и
загрязненным воздухом.

Городская и промышленная
атмосфера,
побережье,
с
незначительным
уровнем
солевого загрязнения.

Химические
предприятия,
очистительные сооружения,
производство
цемента.
Предприятия с практически
постоянным конденсатом и
высокой
загрязненностью.
Предприятия на берегу моря.

Промышленные предприятия с
высоким уровнем влажности и
агрессивной
атмосферой,
прибрежные предприятия ч
высоким уровнем солевого
загрязнения.
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Система окрашивания тип А30

На основе эпоксидной смолы (по выбору)
Цвет: темно-серый / желто-зеленый
RAL 7021 / 6018

/ Область применения
Тип

/ внутри

/ снаружи

Химические
предприятия,
очистительные
сооружения,
производство цемента, литейные
производства, предприятия на
берегу моря.

Не используется

Другие варианты окрашивания
Выбор по карте цветов RAL. (Комплект
красителей для устранения недостатков см.
В 090).

Индивидуальные конструкции
крепления для стационарных
моделей

В стандартном исполнении стационарные
цепные тали имеют только один крюк
подвески крепления.
По требованию:
- поставляется комплект блочного крепления
- поставляется комплект неподвижного
крепления
- без крепления.

Блочное крепление
Блочное крепление рекомендуется при
стационарном или почти стационарном
креплении тали – с редкой сменой места
эксплуатации, а так же в случае, когда
абсолютная точность высоты подъема не
играет особого значения.

Неподвижное крепление

Неподвижное крепление предполагает
применение монтажного комплекта.
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Без крепления

Цепные тали могут не требовать крепления,
а
изначально
разрабатываться
как
встроенное оборудование.

Индивидуальное
исполнение
грузозахватных устройств

Вместо стандартных грузовых крюков на
подвеске / обойме могут применяться
резьбовые стержни или специальные
натяжные устройства типа RUD AGH.
Эти устройства не поставляются для талей
типа STK и частично для типа STD.
Габариты см. В 020 / В 030.

Прочные цепные соединения

Для более требовательных условий
производства предлагаются цепи G 60 RD /
HS 60. Благодаря большей степени
прочности эти цепи очень надежны.
Технические параметры и информацию о
дополнительных
нагрузках
см.
в
специальном информационном выпуске
«Оснащение – грузовые цепи».
(см. так же А 044 и В 051).
Эти цепи не поставляются для типа STD,
STK.

Комплектация без общего несущего
элемента
Комплектация без грузовой цепи

При необходимости, комплект поставки
цепной тали может не включать грузовую
цепь. Однако, основываясь на условиях
гарантии качества и безопасности, мы
рекомендуем
использовать
для
поставляемого
грузоподъемного
оборудования
только
оригинальные
грузоподъемные цепи фирмы STAHL
CraneSystems, в противном случае на
поставляемое оборудование гарантийные
обязательства не распространяются.

Комплектация без крюковой обоймы
Для особых условий производства, комплект
поставки цепной тали может не включать
крюковую подвеску / обойму.
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Комплектация без бокса для цепи
Для особых условий производства, комплект
поставки цепной тали может не включать
бокс для цепи.
При эксплуатации тали без бокса для цепи,
цепь свободно свисает вниз.

Цепная таль с креплением на опоре
Цепная таль может иметь стационарное
крепление на болтах, крепящих таль к опоре.

Устройство
передвижения
широкого фланша

для

Фланш передвижения поставляется шириной
до 400 мм (для ST 05 с электрическим
механизмом передвижения «низкой рабочей
высоты» > 193 мм – по требованию). Для
типа STK 05 > 300 мм – не поставляется.
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Альтернативные
передвижения

скорости

Стандартная скорость при 50 Гц – 20
м/мин., при 60 Гц – 25 м/мин.
Так же возможны варианты:
50 Гц: 10, 2,5 / 10 и 5 / 20 м/мин.,
60 Гц: 12,5 3,2 / 12,5 и 6,3 / 25 м/мин.,
Другие значения скорости – по
требованию. (См. так же А 030).

Съемник токоподвода
Съемник токоподвода поставляется с
целью снижения энергетических затрат
и
монтируется
на
устройстве
передвижения.
Съемники поставляются в двух
комплектациях:
505 и 1 100 мм

Колесные отводы
Для
предотвращения
поломки
направляющих колес и связанных с этим
дополнительных расходов предлагаются
колесные отводы, монтируемые на
устройстве передвижения. Отводы
встраиваются для следующих типов:

Роликовое устройство
передвижения

Тип

ST 05
ST 10

Стандартная программа

ST 20
ST 30
ST 32
ST 50

Двойные цепные тали

1/1
2/1
1/1
2/1
1/1
2/1
1/1
2/1
1/1
2/1

STD 05
STD 10
ST 30
ST 50
STK 05

Электрическое устройство передвижения
нормальная
рабочая высота

низкая
рабочая высота

> 90
> 90
> 90
> 90
> 110
> 110
> 110
> 110
> 110
> 110
> 134
> 80
> 90
> 110
> 110

> 80
> 90
> 90
> 110
> 110
> 110
> 110
> 134
> 134
> 134
> 134
> 100

> 100

> 100

-

-

≥ 106

-

> 42
> 42
> 90
> 90
> 110
> 110
> 110
> 110
> 110
> 110
-

Супер-короткие тележки STK
ST 05 – ST 32 1/1 + 2/1
ST 50
1/1

Шарнирные устройства передвижения

ST 50

2/1

/ подходит для встраивания на ширину фланша В
*1 Вместе с направляющими роликами (не подходит для ST 50 2/1)
*2 NB = механизм передвижения «нормальной рабочей высоты»
*3 КВ = механизм передвижения «низкой рабочей высоты»
*4 Направляющие ролики для ST 50 2/1 с NB и ST 30 2/1, ST 32, ST 50 с
КВ
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Резиновый буфер

На некоторые механизмы передвижения
можно
устанавливать
резиновые
буферы. (см. таблицу).
Буферы устанавливаются заказчиком.
(см. так же В 080).
См. таблицу В 080.

Тип

Электрическое устройство передвижения

Роликовое устройство
передвижения

нормальная рабочая
высота

Стандартная программа

Двойные цепные тали

ST 05
ST 10 1/1
2/1
ST 20 1/1
2/1
ST 30 1/1
2/1
ST 32 1/1
2/1
ST 50 1/1
2/1
STD 05
STD 10
ST 30
ST 50
STK 05

↑ В080
↑ В080
Рис. 1
Рис. 1
Рис. 1
Рис. 1
Рис. 1

49
49
47
47
47
47
-

6
6
6
6
6
6
-

Рис. 1
Рис. 1
Рис. 1
Рис. 1
Рис. 1
Рис. 2
↑ 36
Рис. 1
Рис. 1
Рис. 1

49
49
49
47
47
47
47
47
- 37
49
47
47

6
6
6
6
6
6
6
10
- 15
6
6
6

низкая рабочая высота

↑ 24
Рис. 1

15
6
6
6

Рис. 1
Рис. 2
Рис. 2

- 37
49
49
47
47
47
47
47

Рис. 2

47

10

↑ 41

- 46

0

Рис. 1

6
10
10

Супер-короткие тележки STK

/ Шарнирные устройства передвижения см. А 190

Направляющие ролики
В зависимости от типа устройства
передвижения и от ширины фланша
может
потребоваться
применение
направляющих роликов, для более
бережной эксплуатации колес и пути их
передвижения.
Применение роликов благотворно влияет
на
ходовые
качества
даже
в
конструкциях с широким фланшем.

*1 Вместе с направляющими роликами (не подходит для рис. 1)
*2 NB = механизм передвижения «нормальной рабочей высоты»
*3 КВ = механизм передвижения «низкой рабочей высоты»
*4 Направляющие ролики для ST 50 2/1 с NB и ST 32, ST 50 с КВ
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Опорные ролики
Для талей со стационарным креплением,
конструкция которых предусматривает
подъем на большую по сравнением со
стандартом высоту Н (см. таблицу), как
правило, используется нажимный ролик.
При этом, внутренняя сторона фланша
балок передвижения должна быть
абсолютно гладкой.

с высоты подъема

Стационарные
цепные
тали,
предусмотренные для большой высоты
подъема,
должны
всегда
иметь
«неподвижное» крепление, для того,
чтобы избежать перекоса тали и
пробуксовывания выхода цепи из бокса.
Монтажный комплект «неподвижного
соединения» заказывается отдельно (см.
так же А 072).

Поворотное устройство
Поворотные
устройства
устанавливаются на путях передвижения
с угловым радиусом. Поворотная
платформа с направляющими роликами,
расположенными
сбоку
обладает
отличной износостойкостью, даже при
передвижении на участках с резкими
поворотами. При передвижении на
участках с резкими поворотами
рекомендуются устройства с двумя
двигателями передвижения.
При заказе устройства за основу расчета
его установки берется цепная таль
стационарной конструкции. Стандартные
значения скорости – 5 / 20 м/мин. (50 Гц),
а так же 6,3 / 25 м/мин. (60 Гц).

Планируя использовать поворотные
устройства в конструкциях со стыковым
соединением, пожалуйста, сообщите об
этом при размещении заказа.
Габариты см. стр. 55

54

Цепные тали ST

Оснащение

Поворотное устройство
(продолжение)

*1 с 1 двигателем передвижения
*2 с 2 двигателями передвижения
*3 с угловым фланшем
*4 см. чертежи
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Стандартный роликовый механизм
Роликовый механизм для типов ST 05 и ST
10 1/1 в стандартном исполнении соединен с
талью по качельному принципу.
По необходимости, соединение может быть
неподвижным.
Размеры и вес механизма – см.
информацию
о
цепных
талях
с
электрическим механизмом передвижения,
нормальной рабочей высоты без привода
передвижения.

Роликовый механизм низкой рабочей
высоты
Механизм передвижения низкой рабочей
высоты поставляется прежде всего в
роликовом
исполнении.
Его
основу
механизм
составляет
электрический
передвижения низкой рабочей высоты.
Для типа ST 05 вместо привода
передвижения применяется встраиваемый
противовес. См. стр. 27.
Для типового ряда ST 10 – ST 30 привод
передвижения SU-A 14 не применяется.
См. стр. 28 – 30.
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Компоненты и детали

Сетевой выключатель

3-х полярный замыкающий блок
(замок блока поставляется заказчиком)
- с 2-я проводами М 25
- без главного предохранителя

Тип

Напряжение
подключения

Диаметр кабеля
подключения

Крюковая подвеска 1/1 и 2/2-2
Крюковые подвески поставляются по
выбору с простым крюком, с резьбовыми
стержнями или со специальными
натяжными устройствами типа RUD AGH.
№ заказа

Подъемное
устройство

/ с простым крюком

По требованию

/ с резьбовым стержнем *1

/ с натяжными устройствами типа
RUD AGH

*1 Для резьбовых стержней следует избегать напряжение изгиба. Для
встраивания грузовой траверсы требуются осевые подшипники двуплечего
рычага, см. рисунок.
*2 Для типа STD – противовес не применяется
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Крюковая обойма 2/1 и 4/2-2

Крюковые подвески поставляются по
выбору с простым крюком, с резьбовыми
стержнями или со специальными
натяжными устройствами типа RUD AGH.
№ заказа

Подъемное
устройство

/ с простым крюком

/ с резьбовым стержнем *1

RUD AGH

/ с натяжными устройствами типа

Грузовой крюк

*1 Для резьбовых стержней следует избегать напряжение изгиба. Для
встраивания грузовой траверсы требуются осевые подшипники
двуплечего рычага, см. рисунок В 020.
*2 Для типа STD – противовес не применяется
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Блоки направляющих роликов
Для направления грузовой цепи
Цепь

Таль
цепная

Габариты

с 1 направляющим
роликом
Рис. 1

с 2 направляющими
роликами
Рис. 2

по требованию

Направляющие ролики
Для направления грузовой цепи. А – мы
рекомендуем регулировочные шайбы для
направляющих роликов.
Грузовая цепь

Тип

Подшипник

№ заказа

Стандартная грузовая цепь

Высокопрочные и закаленные грузовые
цепи имеют гальваническое цинковое
покрытие.
Благодаря
специальной
обработке цепи износоустойчивы. Класс
качества 8 по DIN 5684, а так же DAT по
FEM 9.671.
Тип

Габариты

Максим. грузоподъемность
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Компоненты и детали
Износопрочная цепь
Эта специальная цепь отличается
уникально долгим сроком эксплуатации,
достигаемым благодаря применению
технологи глубинной прокалки. Класс
качества HS 60/G 60 RD.
Тип

Габариты

Рекомендуемая
грузоподъемность

Максимальная
грузоподъемность

Защита от коррозии

Грузовая
цепь
со
специальной
антикоррозийной защитой применяется в
таких областях промышленности, как,
например, пищевая или химическая. Для
продления срока эксплуатации такой
цепи,
значение
ее
номинальной
грузоподъемности должно быть снижено
до
значения
«рекомендуемой
грузоподъемности».
При
редком
использовании
тали,
в
качестве
значения
номинального
ее
грузоподъемности может приниматься
значение
«максимальной
грузоподъемности». Класс качества G 50
K / G 60 K, 50 RS / 60 RS.

Смазка цепи

Смазанная грузовая цепь обладает
существенными
преимуществами,
продлевающими срок ее эксплуатации.

Для смазки на выбор представлены:
- Жидкое масло (160 гр. в тубе)
№ заказа: 32 320 02 65 0
- Жидкость-спрей (400 мл жестяная банка)
№ заказа: 270 044 9
- Жидкость-спрей для применения в
пищевой и медицинской промышленности
(400 мл жестяная банка)
№ заказа: 270 045 0
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Цепные тали ST

Компоненты и детали

Бокс для цепи
Для цепных талей с боксом для цепи
представлены несколько вариантов
материала изготовления бокса: пластик,
листовое железо или текстиль.
Помимо
этого,
дополнительно
представлены
несколько
приспособлений, облегчающих работу
при значительной высоте подъема.
Пожалуйста, обращайтесь в наши
представительства.
Тип

Пластик

Материал
Листовое железо

Текстиль

/ Путь крюка
/ Подъемное устройство с вертикальным выходом цепи
/ Подъемное устройство с горизонтальным выходом цепи
/ Не для механизмов передвижения «короткой рабочей высоты»
/ Только для механизмов передвижения «короткой рабочей высоты»
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Компоненты и детали
Концевые ограничители пути
Механизмы передвижения одних типов
стандартно комплектуются концевыми
буферами, другие типы механизмов –
стандартно не требуют ограничительных
приспособлений.
Типы
механизмов
представлены ниже в виде рисунков. (См.
так же А 180). Рис. 1+2: без буфера, рис.
10-14 с буфером.

Рис.
Роликовый механизм передвижения

Ширина
фланша

№ заказа

Электрический механизм передвижения «нормальной рабочей высоты»
Электрический механизм передвижения «низкой рабочей высоты»
Двойная цепная таль
Супер-короткая тележка
Поворотное устройство
*3 Встроенный на механизме передвижения буфер, см. А 180
*4 Механизм передвижения без буфера
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Компоненты и детали

Цепные тали ST
Комплект красителей

Комплект красителей для устранения
возможных повреждений и недостатков
целостности окраски:
Краска-спрей, темно-серый цвет по
системе цветов RAL 7021, 400 мл
жестяная банка.
№ заказа: 250 009 9

Краска-спрей, желто-зеленый цвет по
системе цветов RAL 6018, 400 мл
жестяная банка.
№ заказа: 250 000 9
Краска-спрей, желто-зеленый цвет по
системе цветов RAL 6018, 0,75 кг
жестяная банка.
№ заказа: 32 250 14 65 0
Грунтовочная смесь из эпоксидного
фосфата цинка, 0,75 кг жестяная банка.
№ заказа: 32 250 15 65 0

Контроль за температурой
Термисторы
встраиваются
в
поставляемый
заказчиком
прибор
управления (поставляются в разобранном
виде).
Для двигателя подъема и двигателя
передвижения требуются два отдельных
термистора. При комплектации двумя
двигателями передвижения в 2-х
оборотном исполнением, термисторы так
же устанавливаются отдельно на каждый
двигатель.

Счетчик времени эксплуатации

Счетчик применяется для учета времени
эксплуатации. Встраиваемый счетчик
устанавливается
заказчиком
при
применении контакторного управления.

Модуль тормоза

Модуль применяется для настройки
тормоза. Он необходим при поставке
цепной тали без контактора, когда на
месте
эксплуатации
предусмотрено
прямое управление.
Максимальное напряжение подключения
400 В (для устанавливаемого заказчиком
контакторного управления, в комплект
поставки необходимо включить один
выпрямитель для настройки тормоза).
(не заказывается для типа ST 05)
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Компоненты и детали
Регулировочный
фрикционной муфты

механизм

Предназначен
для
установки
фрикционной муфты для допустимого
показателя силы тяги. Проверочный груз
для установки не требуется.
Тип цепной тали

№ заказа

Укладчик цепи
Благодаря применению укладчика цепи
работа с цепью существенно облегчается.
Тип цепной тали

№ заказа

Калибр цепи

Благодаря применению единого цепного
калибра любое неисправное звено цепи
может быть легко заменено.
Габариты цепной тали

№ заказа

Тип цепной тали

№ заказа

Активатор концевого выключателя
передвижения

Активатор
концевого
выключателя
передвижения находится на пути
передвижения
и
срабатывает
от
прикосновения.
На
каждую
точку
переключения необходимо по одному
активатору.
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Технические параметры

Подводимое напряжение двигателя
50 Гц: 230, 400, 440, 500 В
60 Гц: 208, 230, 400, 460, 575 В.
(См. так же А 014)

Тип защиты
По EN 60529: IP 55,
Так же допускается IP 66

Допустимая окружающая
температура

- 20 º С … + 40 º С,
Так же допускается до + 50 º С

Уровень шума
Значение уровня шума на расстоянии 1 м
от тали, усредненное для 1 рабочего
цикла с 50% загрузкой от номинальной
грузоподъемности и 50% без груза: 74 дБ
А.

Колеса

Материал колес передвижения:
См. таблицу

Двигатели подъема
Двигатель подъема

Предохранитель подключения

* Сочетаемость цепных талей см. таблицу стр. 8, 33, 44
*1 ST 0501-8: 50 Гц: 0,2 кВ
ST 0501-8/2: 50 Гц: 0,2/0,05 кВ, 180 / 360 соединений в час
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Технические параметры
Двигатели подъема

/
продолжение)
Двигатель подъема

Предохранитель подключения

Двигатели передвижения
Механизм передвижения

Привод передвижения

Привод передвижения

Двигатель передвижения

Привод передвижения

Двигатель передвижения

* Сочетаемость цепных талей см. таблицу стр. 8, 33, 44
*1 ST 0501-8: 50 Гц: 0,2 кВ
ST 0501-8/2: 50 Гц: 0,2/0,05 кВ, 180 / 360 соединений в час
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Технические параметры

Максимальная длина
прямого управления

проводки

Максимальная длина проводки прямого управления [м]
Цепная таль

Стационарная *1

С механизмом передвижения вдоль направляющей *2

Поперечный размер

Тип двигателя
подъема

Максимальная длина проводки
контакторного управления

Максимальная длина проводки контакторного управления [м]
Цепная таль

Стационарная *1

С механизмом передвижения вдоль направляющей *4

Поперечный размер

Тип двигателя
подъема

* Сочетаемость цепных талей см. таблицу стр. 8, 33, 44
*1 Падение напряжения 2,5 %
*2 Падение напряжения 1,5 %
*3 Падение напряжения 5,0 %
*4 Падение напряжения 4,0 %
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Цепные тали ST

Технические параметры
Нагрузки на колеса

Грузоподъемность

Подъемное
Устройство

Роликовый механизм
передвижения

Электрический механизм передвижения
«Нормальной рабочей высоты»
«Низкой рабочей высоты»

R1, R2 = Нагрузка на пару колес
(без числа столкновений и выравниваний)
Q (кг) = Грузоподъемность + собственный вес
Go (кг) = Общий вес см. стр. 8, 34, 44, 46
(цепная таль + механизм передвижения)
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Специальное исполнение

Цепные тали ST

Супер-короткая рабочая высота

Комплектация Big-Bag

Консольный механизм передвижения
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Цепные тали ST

Специальное исполнение

Спаренные цепные тали для подъема груза с
4-х точек

Тали для индустрии развлечений по BGV – C 1

Двойная цепная
высоты подъема

таль

для

большой

Цепная таль ST со сложным подъемом
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Специальное исполнение

Цепные тали ST

Варианты стационарного крепления
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