
Опросный лист на электрическую канатную лебёдку PFAFF Silberblau

Заказчик:
Фирма …............................................................................ Тел. ….......................................................................

Город …............................................................................. Факс …......................................................................

Контактное лицо …........................................................... E-mail …....................................................................

II. Какие должны быть учтены специальные правила или нормы безопасности?

I. Цель применения/использования лебёдки
Особенности использования лебедки: Назначение лебедки: 

 подъёмная лебёда
 тяговая лебёдка
  буксирная лебёдка
 лифтовая лебёдка
 подъемная платформа (стол)

Размещение лебедки:
  на открытом воздухе
  под навесом 
  в помещении 
  коррозионная/взрывоопасная среда

 (укажите подробные характеристики среды): 

Продолжительность включения ПВ% (ED%):
 S3-40% (стандарт)
 иное укажите:           %

Интенсивность использования:
перемещение за 1 операцию   _____ м
количество рабочих операций _____ в час
количество рабочих часов       _____ в день
количество поворотов троса    _____ раз

(обязательно приложите схему поворотов) 

(в каком процессе, с каким грузом, схема 
использования лебедки, схема хода каната, его 
поворотов и др. подробности):







BGV D5 (поднимающее и тянущее оборудование)                                   BGV C1 (сцена/студия/театр)

BGR159 (подъем и перемещение людей)       BGVD6 (краны)          EN 280 (подъемная платформа)

EN 1570 (подъемный стол)                                 Другие требования ____________________________________

Грузоподъемность / тяговое усилие (1 daN ~ 1 кг) ......................... daN

Скорость намотки троса:

     с регулировочным отношением:

Высота подъема (требуемая канатоемкость) ….................. м

Распределение груза при количестве тросов > 1 …...................................... % (указать для каждого троса)

Рабочее напряжение …………………………………….…………………

Окружающая температура

................... м/мин             или 
(см. описание лебедок)

 плавное регулирование скорости троса

 1:5 (10-15 Hz)              1:9 (10-87 Hz)     

Возможна ли многослойная 
намотка троса? 

 да (учитывайте снижение тяговой силы при многослойной намотке!!!)

 нет 

Количество тросов на 
барабане

 один,           или

 …........... тросов, при этом  барабан разделен     или      без разделения

 ~3ф./400В/50Гц           или

Степень защиты от внешних 
воздействий

 IP 54 стандарт            или  степень защиты IP ………………

 -20ºС +40ºС стандарт  или  другая ..........................................

III. Основные технические данные

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

614033, г. Пермь, ул. Лодыгина, 5 
(342) 242-95-09, 205-51-05
+7-919-49-555-99
http://mv-perm.ru    2429509@mail.ru

Грузоподъемное оборудование
тали, лебедки, домкраты, тележки,
стропы, траверсы, грузозахваты, 
краны мостовые, крюки крановые

http://mv-perm.ru/
mailto:2429509@mail.ru


Направление намотки и заход троса:





 Н 01  Н 02  Н 03  Н 04

Намотка 
вправо *

Намотка 
влево *

* Дополнительно отметьте стрелку захода  троса.

IV. Монтажное положение лебёдки, направление намотки троса на барабан и заход троса

V. Система управления лебёдки

(управляющее напряжение 42В/50Гц)

Стандартное управление

Длина кабеля «щит — лебедка»

Органы управления (кнопки)
     «ВВЕРХ-ВНИЗ»      «АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ»

Электронная защита от перегрузки

 система управления требуется    или     без управления

 органы управления и главный рубильник встроены в  щит управления

 5м стандарт        или          специальная длина .................. м

 основное исполнение          или  «ВВЕРХ-ВНИЗ» и

Пульт управления (дополнительно)  с кабелем ...... м (пульт с перекл. приоритета управления "щит-пульт")

Радиоуправление (дополнительно)  требуется (радиус действия до 100м)

 требуется (стандартно устанавливается для лебедок г/п 1,0т и выше)

VI. Дополнительные опции и комплектация

Трос длиной …............... м

Концевой выключатель привода

Прижимной валик троса

Выключатель при провисании троса

Оцинкованные барабан и боковины  

Специальное покрытие (лак)  

Нержавеющие барабан и боковины  

Морское исполнение  

 

Полиспастный блок удвоения г/п  

Прочие требования  

 с крюком     с коушем       без крюка и коуша    лебедка без троса

Поворотный (отводной) канатный 
ролик

 требуется ............ шт. (в зависимости от числа поворотов троса).

Укажите артикул роликов …................................... или Ø троса: …........... мм

 2 контакта (ограничение хода "верх-низ"), ход троса .............................. м
(указать количеством контактов 
для останова)

 4 контакта (для лебедок BGV С1 установлено стандартно)

 6 контактов         8 контактов

 (не забудьте указать монтажное положение лебедки и заход троса!!!)

 (не забудьте указать монтажное положение лебедки и заход троса!!!)

Механическое устройство 
свободного хода барабана

Количество одинаковых лебедок: …..................... шт.

Приложены схемы, эскизы, описания: …................................................................................................................

Дата заказа: «..........» …................................ 20....... г. Подпись заказчика: ….........................................
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