Крановые комплекты Демаг
Набор компонентов по индивидуальному
заказу для подвесных, однобалочных и
двухбалочных опорных мостовых кранов

Индивидуальная конфигурация – из стандартных компонентов
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Крановые комплекты фирмы Демаг Краны и Компоненты
означают качество, эффективность и надёжность самого
высокого уровня. В каждом компоненте содержится
десятилетиями накопленный опыт в области краностроения.
Вы получите комплектные, подготовленные по
индивидуальному заказу наборы компонентов для

эффективного и быстрого изготовления однобалочных,
двухбалочных мостовых и подвесных кранов. Основанные
на стандартизированных компонентах крановые
комплекты Демаг гарантируют различные индивидуальные
возможности применения при одновременной простоте
монтажa по принципу Plug-&-Play.

Подвесной кран EDKE
Не требует строительства крановой эстакады,
что позволяет максимально использовать
имеющееся пространство

Однобалочный мостовой кран ELKE
Оптимальное решение для небольших грузов
и малого межцентрового размера колеи

Однобалочный мостовой кран EKKE
Максимальная устойчивость при малом собственном весе

Двухбалочный мостовой кран ZKKE
Для большой грузоподъёмности и большого размера
колеи

39344-1

Оптимальная сбалансированность
1 Тележка с приводом передвижения
2 Крановая балка*
3 Монтажные плиты крановой балки
4 Концевая балка
5 Привод передвижения
6 Пульт управления или радиоуправление
7 Электрооборудование крана
8 Электрооборудование тележки
- с концевым выключателем подъёма
- с устройством измерения нагрузки
9 Клипсовый упор
10 Модуль C-образного рельса
11 Кабель пульта управления
12 Токоподвод тележки
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* не входит в состав кранового комплекта
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Надежность проектирования и монтажа благодаря
завершенности каждой детали

39428-3

Концевая балка и механизм передвижения
Концевая балка обладает большой жесткостью, закрытому
коробчатому профилю с усилением в области крепления,
а также вварной диафрагме. Среди прочего она достигается
монтажными допусками устройства в области крепления к
крановой балке.
Точное расположение осей ходовых колёс и точная подгонка
по межосевому расстоянию колеи посредством сменных
распорных шайб обеспечивают оптимальные ходовые
характеристики при малом износе. Не обслуживаемый
привод передвижения с подшипниками качения со смазкой
на весь срок службы и ходовыми колёсами из чугуна с
шаровидным графитом обеспечивает оптимальные
свойства при передвижении.
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Подъёмный механизм
Канатная таль Демаг DR с грузоподъёмностью до 50 т
предлагает высокую экономичность и производительность
при перевалке грузов. Компактная конструкция с
небольшими размерами подхода и большим ходом крюка
позволяет оптимально использовать площадь и высоту
помещения. Бесступенчатый подъём и перемещение
гарантируют движение с минимальным раскачиванием и
точное позиционирование, что увеличивает безопасность и
удобство обслуживания.
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Токоподвод
Компактный шинопровод Демаг Compact-Line DCL
на 4 - 7 полюсов и технология резьбового соединения
обеспечивают надёжность токоподвода в течение
длительного времени и минимизируют незапланированные
простои. Предварительно скомплектованные группы
конструкции для облегчения монтажа или замены каретки
токосъёмника или целого прямого участка обеспечивают
отличные возможности сервисного обслуживания.
Высокая степень защиты от прикосновения IP 23 или IP 24
с уплотнителем и интегрированным компенсатором,
предназначенная для оптимальной безопасности.
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Управление
Эргономичные пульты управления для простого и
безопасного управления. При этом управление может
осуществляться как при помощи подвесного пульта
независимо перемещаемого вдоль балки крана, так и
посредством радиоуправления DRC-MP. Оно может быть
в виде ручного передатчика с пропорциональными
кнопками и в виде передатчика с джойстиками. Оба
устройства могут выбирать радиочастоту для работы без
помех при передаче и приёме.
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Быстрое, простое проектирование и заказ

39349-2

Партнёр с полным спектром услуг
Компания Демаг Краны и Компоненты является не только
сильным партнёром для отличного технического воплощения
решений по организации внутрипроизводственной
логистики. Мы также поддерживаем наших партнёров и
заказчиков в полном объёме на этапе проектирования.
Используйте для начальной фазы проектирования
расположенный справа факсовый формуляр. На основании
Вашего запроса по факсу наши специалисты сбыта
разработают для Вас первичное предложение или
свяжутся с Вами для уточнения спецификации.

С помощью программы Crane Designer Вы можете
на основании соответствующих разрешений
конфигурировать и непосредственно заказать Вашу
крановую установку в режиме он-лайн точно по Вашим
исходным данным. Абсолютно просто и без инсталляции
или специальных требований к Вашему компьютеру.
Посетите нашего виртуального проектного консультанта
по адресу в Интернете www.demag-cranedesigner.com.

При планировании в Вашем распоряжении наши
технические печатные материалы в виде стандартных
брошюр или на диске СD. Тем самым Вы имеете
возможность тщательно спроектировать стандартный
кран на основании кранового комплекта Демаг в полном
объёме.
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Запрос по факсу

+7 (4 95) 792-34-71

Демаг Краны и Компоненты ГмбХ
Московское представительство
Большая Тульская ул. 10, стр. 9, офис 9713
115191 Москва / Россия
Тел.: +7 (4 95) 231-46-62
Факс: +7 (4 95) 792-34-71
E-Mail: info-GUS@demagcranes.com

Пожалуйста, подготовьте предложение для:

Фирма

Почтовый ящик/улица

Индекс / город

http://www.demagcranes.ru
Контактное лицо

Телефон/добавочный номер

Телефакс

E-Mail

Обзор проекта Крановый комплект
Тип крана
Подвесной кран
Однобалочный мостовой кран
Двухбалочный мостовой кран
Грузоподъемность

кг

Пролет

м

Длина подкранового
пути

м

Высота подъема, мин.

м

макс.

м

Управление
Кабельное
Радиоуправление
Эскиз помещения с размерами, если имеется
Особенности
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http://www.demagcranes.ru
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Демаг Краны и Компоненты ГмбХ
Московское представительство
Большая Тульская ул. 10, стр. 9, офис 9713
115191 Москва / Россия
Тел.: +7 (4 95) 231-46-62
Факс: +7 (4 95) 792-34-71
E-Mail: info-GUS@demagcranes.com

Демаг Краны и Компоненты ГмбХ
Киевское представительство
ул. Воровского 36
01054 Киев / Украина
Тел.: +38 (044) 482 33 11
Факс: +38 (044) 482 33 20
E-Mail: info-Ukraine@demagcranes.com

0706 RU/RU
204 084 45
701 IS 100
Возможны опечатки, ошибки и технические изменения.
Отпечатано в Германии Be/300307/2T

Demag Cranes & Components GmbH
Vertrieb Osteuropa
Ruhrstraße 28
58300 Wetter / Germany
Tel.: +49 (2335) 92-7070
Fax: +49 (2335) 92-2502
E-Mail: info-GUS@demagcranes.com

