
 
 

 
Подъемно-транспортное оборудование                        
из Великобритании: высокое качество и новейшие 
технологии! 
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Оборудование Street -  отличное соотношение цены    
и качества: 
Крановое оборудование компании Street разработано в со-
ответствии с мировыми стандартами и отличается вы-
соким качеством, производительностью, надежностью, 
простотой в эксплуатации и экономичностью. 
 
Содержание: 
 
Стр.4 
Мостовые краны с канатными талями типа ZX 
г/п до 50 т 

 
 
Стр.12 
Мостовые краны с канатными талями типа VX 
г/п до 200 т 

 
 
Стр.16 
Мостовые краны специального  исполнения 

 
 
Стр.19 
Цепные тали типа LX  

 
 
Стр.22 
Козловые и полукозловые краны 

 
 
Стр.24 
Опции  
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Мостовые краны с канатными талями типа ZX             
г/п до 50 т:  
Высокая производительность и универсальность 
 
Канатные тали типа ZX – это инновационная разработка компании Street Crane.  
Тали этого типа отличаются: 
- элегантным современным дизайном; 
- конструкцией корпуса, обеспечивающей легкий доступ к оборудованию при обслужи-
вании и ремонтах; 
- высокой надежностью: у всех талей типа ZX минимальный режим работы - средний 
(M5 по ISO); 
- высокой безопасностью в эксплуатации. 
 
На сегодняшний день канатные тали типа ZX по соотношению «цена / качество» 
являются наиболее привлекательным продуктом на рынке кранового оборудо-
вания! 
 

 
 
 
 
Мы можем предложить Вам канатные тали типа ZX грузоподъемностью до 50 т. 
 
Канатные тали ZX в стационарном исполнении, на монорельсе, в составе однобалоч-
ных и двухбалочных опорных и подвесных кранов могут быть использованы для подъ-
ема любых грузов. 
Канатные тали типа ZX отлично подходят для модернизации старых кранов: их можно 
применять для замены грузовых тележек. 
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Канатные тали типа ZX: 
 

 
Редуктор: 
- шестерни погружены в масло, 
что обеспечивает долговечную 
работу и минимальный износ; 
- блок шестерен может быть лег-
ко осмотрен за счет съемного 
кожуха редуктора; 
- прочный корпус и точно выве-
ренные детали конструкции. 
 

 

Канатоукладчик: 
- изготовлен из высокопрочного 
самосмазывающегося полимер-
ного материала; 
- не усиливает износ грузового 
каната; 
- легко монтируется. 

 
Прижимной ролик: 
- обеспечивает плотное прилега-
ние колес тали к балке крана: не 
нужны противовесы, снижается 
масса тали и увеличивается срок 
службы механизма передвижения; 
- предотвращается пробуксовка 
колес тали в ненагруженном 
состоянии. 
 

 
Ограничитель грузоподъем-
ности: 
 - регулируется под необходи-
мую грузоподъемность; 
- учитывает общую нагрузку на 
канат, а не только вес груза; 
- не уменьшает высоту подъ-
ема; 
- активируется только грузом, 
не зависит от меняющего па-
раметры электрического тока. 

 

Таль типа ZX в 
деталях! 

 
 

 
         
         
 
 
 
 
 
 
 

 
Тормоза: 
- ручная разблокировка тормоза; 
- износостойкие тормозные диски; 
- тормоз удобно расположен и лег-
ко доступен, в отличие от продук-
ции других фирм. 

 
Удобная конструкция: 
- обеспечивает легкий доступ ко 
всем механизмам тали; 
- обеспечивает улучшенную 
вентиляцию электроприводов 
подъема и передвижения 

 
Привода и 
электрооборудование: 
- прямой привод передвижения 
- двигатель легко снять и заме-
нить, не вмешиваясь в систему 
передвижения; 
- подшипники колес передвиже-
ния самосмазывающиеся; 
- привод подъема смонтирован 
на демпфирующих опорах, что 
продлевает срок службы редук-
тора и двигателя; 
- степень защиты электро-
оборудования IP 55 как 
стандарт; 
- защита от перегрева в  обмотке 
электродвигателя как стандарт; 
- электрооборудование просто в 
подключении и обслуживании. 

 
Ограничитель верхнего и 
нижнего положения крюка: 
- предотвращает опускание гру-
за ниже установленной отметки 
и подъем груза выше установ-
ленной высотной отметки 

 
Специальные исполнения: 
- возможны исполнения для 
экстремально высоких темпе-
ратур; 
- коррозионностойкие; 
и др. 



 

6 

Что отличает канатные тали Street Crane от аналогичного 
оборудования других фирм-производителей: 
 
1.Редуктор подъемного механизма с самосмазывающимися шестернями. 
 
2.Безупречная защита от перегруза в сравнении с грузоподъемным оборудованием 
других производителей. 
 
3.Исключитеольная безопасность: тормоз привода подъема 
действует на вал редуктора, а не на вал самого двигателя, 
как у талей большинства других производителей, таким об-
разом обеспечивается защита от падения груза даже в слу-
чае, если двигатель извлечен из тали, либо: 
- поврежден вал двигателя; 
- поврежден первый вал редуктора (если тормоз установлен 
на втором валу); 
- повреждено крепление двигателя. 
Тормоз срабатывает автоматически в случае перебоя в 
электропитании. 
Тормоз устанавливается вне корпуса двигателя, что делает 
его легко доступным для обслуживания и ремонта. 
Тормоза стандартно укомплектованы механизмом ручной 
разблокировки. 
 
4.Доступность для технического обслуживания и ремонта: 

-  наружное расположение двигателя 
подъема обеспечивает его лучшее охла-
ждение; 
- наружное расположение редуктора со 
съемным корпусом, обеспечивающим про-
стой доступ для обслуживания; 
- съемные части корпуса обеспечивают 
простоту осмотра механизмов грузоподъ-
емного механизма и его технического об-
служивания, что выгодно отличает продук-
цию компании Street Crane от оборудова-
ния других производителей. 

 
5.Малогабаритная конструкция: 
- для однобалочных кранов используются грузовые тали малой габаритной высоты и 
это является стандартом для компании Street!  
- возможна оптимизация используемого пространства за счет вариабельности кон-
струкции кранов. В результате можно сэкономить на затратах, связанных со строитель-
ством складских и производственных помещений! 
 
6.Патентованный датчик веса груза: 
- измеряет общую нагрузку на механизмы подъемника; 
- не уменьшает высоту подъема; 
- включается в работу только под нагрузкой, что предотвращает расход энергии «в хо-
лостую». 
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7.Привода подъема рассчитаны на тяжелый режим работы: 
- исполнение с параллельным размещением роторов; 
- защита от перегрева двигателя; 
- изоляция класса F. 
 
8.Электрооборудование: 
- кнопочный подвесной пульт управления с двойной изоляцией; 
- кнопки пульта управления износостойкие, рассчитаны на 1 милли-
он включений; 
- кабель пульта управления и проводящие кабели снабжены удоб-
ной системой подключения типа «розетка»; 
- механическая блокировка движений крана; 
 
9.Усовершенствованная защита канатного барабана грузовой тали: 
- вал проходит сквозь весь барабан; 
- есть специальные внутренние опоры, предотвращающие смятие барабана; 
- выравнивающие подшипники с двух концов барабана, позволяющие предотвратить 
смещение барабана с оси 
 
10. В стандартную комплектацию талей типа ZX входят: 
- счетчик машиночасов работы; 
- износостойкий канатоукладчик; 
- гальванизированный стальной грузовой канат; 
- двухскоростной подъем; 
- ограничители минимальной и максимальной высоты подъема; 
- специальное антикоррозийное напыляемое покрытие корпуса; 
- предохранительная защелка на грузовом крюке, предотвращающая выпадение груза 
из зева крюка. 
 
11. Все тали типа ZX рассчитаны на режим работы минимум M5 (по ISO) или 2m (по 
FEM). Возможны также исполнения, рассчитанные на режимы M6 (3m) и  M7 (4m). 
 

12. Конструкция тележек для монорельсов – еще 
одна выдающаяся особенность талей Street. Прак-
тика эксплуатации грузоподъемного оборудования 
в промышленности показывает, что для обеспече-
ния  надѐжности в течение длительного периода 
времени колеса на передвижении талей должны 
снабжаться прямым приводом, исключающим 
необходимость в дополнительной в шестерне, пе-
редающей крутящий момент  на приводное колесо. 
Механизм прямого привода изготовлен из упроч-
ненного металла с большой точностью и погружен 
в масло.  

Двигатель передвижения легко демонтируется без необходимости снятия или переме-
щения приводных колес или редуктора. Сами колеса также являются легко заменяе-
мыми. 
Закрытые самовыравнивающиеся подшипники, не требующие дополнительной смазки 
в течении всего срока службы, гарантируют длительный ресурс работы даже при мак-
симальной нагрузке. 
Прочные безребордные стальные колеса и направляющие ролики исключают пробле-
му износа реборд колес и увеличивают срок службы подкрановых путей. 
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Основные исполнения канатных талей типа ZX: 
 

 
Таль с уменьшенной габаритной  
(строительной) высотой  

 

 
Таль специального исполнения  

г/п до 25 т, рассчитанная на  
движение по монорельсу 

 
Стационарная таль г/п до 32 т 

 
Таль для двухбалочного крана  

 
Таль повышенной грузоподъемности до 
50 т для двухбалочного крана (строго 
вертикальный подъем) 

 

 
 

Таль для двухбалочного крана  
с уменьшенной габаритной высотой 
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Однобалочные и двухбалочные подвесные и опорные элек-
трические мостовые краны с канатными талями типа ZX: 
 
Привода передвижения: 
-  рассчитаны на тяжелый 
режим работы; 
- полностью защищенная 
конструкция без открытых 
передач; 
- возможно исполнение как с 
контакторным, так и с ча-
стотным управлением;  
- плавный ход и низкий уро-
вень шума. 
 

Привода подъема: 
- рассчитаны на средний и 
тяжелый режим работы; 
- исполнение с параллельным 
размещением роторов; 
- защита от перегрева двига-
теля; 
- изоляция класса F. 
 

Электрооборудование: 
- износостойкий кнопочный 
подвесной пульт управления 
с двойной изоляцией; 
- проводящие кабели снабже-
ны удобной системой под-
ключения типа «розетка»; 
- вентилируемые шкафы 
управления с удобным распо-
ложением электрооборудо-
вания. 
 

  

 
 

 
 
 
 

 
Металлоконструкции: 
- главные и концевые балки 
кранов изготовлены из вы-
сокопрочной стали евро-
пейского производства; 
- краны окрашиваются кор-
розионностойкой двухком-
понентной краской;  
- концевые балки прочной 
коробчатой конструкции, 
обрабатываются целиком 
на одном станке, чтобы 
обеспечить идеальные гео-
метрические пропорции; 
- износостойкие колеса из 
стали или из чугуна (с ша-
ровидным графитом); 
-  гальванизированный 
стальной грузовой канат; 
- износостойкий канато-
укладчик. 
 
 

 
Системы безопасности: 
- усовершенствованная защи-
та канатного барабана грузо-
вой тали (вал проходит сквозь 
весь барабан, есть специаль-
ные внутренние опоры, 
предотвращающие смятие 
барабана, выравнивающие 
подшипники с двух концов ба-
рабана, позволяющие предот-
вратить смещение барабана с 
оси); 
- механическая блокировка дви-
жений крана; 
- концевые выключатели на 
подъеме и передвижении крана 
и тали; 
- реле защиты от обрыва фаз; 
- надежные электромагнит-
ные тормоза; 
- предохранительная защелка 
на грузовом крюке. 

Другие стандартные при-
способления: 
- счетчик машино-часов ра-
боты крана; 
- ограничитель грузоподъем-
ности, обеспечивающий за-
щиту крана от перегруза. 
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Примеры использования кранов с канатными талями типа ZX: 

 

 
Краны пролетом свыше 40 м в цехе судостроительной компании 
 

 
Кран г/п 5 т для обслуживания станков на машиностроительном предприятии 
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Кран г/п 7,5 т на заводе Caterpillar, Великобритания 

 

 
Кран г/п 10 т на производстве строительной арматуры, Бахрейн 
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Мостовые краны с канатными талями типа VX            
г/п до 200 т:  
Бόльшая грузоподъемность, более высокие скорости, тя-
желые эксплуатационные условия 
 
Мы можем предложить Вам канатные тали и лебедки типа VX грузо-
подъемностью до 200 т. 
 
Серия канатных талей-лебедок типа VX открытой конструкции рассчитана на работу с 
тяжелыми грузами в тяжелом режиме эксплуатации (до M8 по ISO): многосменная ра-
бота с частой сменой операций. 
 
Канатные тали-лебедки типа VX отличаются от аналогичных продуктов других произ-
водителей более высокими скоростными характеристиками, повышенной надежностью 
и удобной конструкцией. Открытая конструкция  делает обслуживание и ремонт талей 
более удобным. 
 
Стандартом для талей типа VX является специальная нарезка барабана, обеспечива-
ющая возможность строго вертикального подъема / опускания груза без смещения 
крюка влево и вправо! 
 
Канатные тали типа VX доступны в различных исполнениях для разной грузоподъем-
ности и высоты подъема. 
 
Канатные тали типа  VX могут быть использованы для подъема тяжелых грузов для 
различных отраслей промышленности, например: металлургия, металлобработка, в 
полярных кранах, на гидроэлектростанциях, при производстве бумаги, в машинострое-
нии, в аэрокосмической промышленности, в шахтах и на карьерах и др. 
Канатные тали типа VX подходят для модернизации старых кранов – при замене грузо-
вых тележек. 

 
 
 

Что отличает канатные тали типа VX от аналогичного обору-
дования других фирм-производителей: 
 
1.Возможность строго вертикального подъема как стандарт для всех талей: 
Строго вертикальный подъем достигается за счет классической двойной нарезки бара-
бана, которая обеспечивает: 
- нулевое смещение крюка; 
- исключает необходимость в канатоукладчиках; 
- большую устойчивость к стороннему натяжению грузового каната. 
 
2.Редуктор подъемного механизма с самосмазывающимися шестернями. 
 
3.Доступность для технического обслуживания и ремонта: 
-  наружное расположение двигателя подъема обеспечивает его лучшее охлаждение; 
- наружное расположение редуктора со съемным корпусом, обеспечивающим простой 
доступ для обслуживания; 
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- съемные части корпуса обеспечивают простоту осмотра и технического обслуживания 
механизмов талей, что выгодно отличает продукцию компании Street от продукции дру-
гих производителей. 
 
4.Безопасность: 
- уникальная комбинация элементов позволяет добиться повышенной безопасности, по 
сравнению с продукцией конкурентов; 
- тормоз механизма подъема устанавливается на первом приводном валу редуктора, 
таким образом, обеспечивается защита от падения груза даже в случае, если двига-
тель извлечен из тали, либо поврежден вал двигателя. 
 

 
Опорный мостовой двухбалочный кран г/п 50 т с двумя талями типа VX 

 
 
 

Мостовые краны повышенной грузоподъемности с канат-
ными талями типа VX: 
 
Подъемник: 
- грузоподъемность до 200 т; 
- режим работы до М8 (класс F по CMAA); 
- возможность интеграции в любой технологический процесс; 
- компактный открытый дизайн: позволяет экономить зани-
маемое пространство и обеспечивает удобный доступ к обо-
рудованию в процессе ремонтов и технического обслужива-
ния. 
 

 
Электрооборудование: 
- износостойкий кнопочный подвесной пульт управления с 
двойной изоляцией; 
- проводящие кабели снабжены удобной системой подключе-
ния типа «розетка»; 
- вентилируемые шкафы управления с удобным расположени-
ем электрооборудования. 
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Привода подъема и передвижения: 
- привода подъема и передвижения крана рассчитаны на тя-
желый режим работы; 
- полностью защищенная конструкция без открытых пере-
дач; 
- исполнение с цилиндрическим ротором; 
- защита от перегрева двигателя; 
- изоляция класса F. 
 

 

Усовершенствованная защита канатного барабана грузовой 
тали: 
- барабан со специальной нарезкой, предотвращающей схож-
дение грузового каната с барабана; 
- выравнивающие подшипники с двух концов барабана, позво-
ляющие предотвратить перекос барабана. 
 

 
 

Стандартные приспособления, обеспечивающие безопас-
ную работу и входящие в комплект поставки каждого крана: 
- ограничитель грузоподъемности; 
- счетчик машино-часов работы крана; 
- ограничители верхнего и нижнего положений крюка; 
- защелка на грузовом крюке, предотвращающая от выпаде-
ния груза из зева крюка; 
- реле защиты от обрыва фаз; 
- надежные электромагнитные тормоза. 
 

 

 
Примеры использования кранов с канатными талями типа VX: 
 

 
Кран г/п 120 / 10 т для бумажной промышленности 
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Два двухбалочных крана г/п 16 т и пролетом 42,6 м с подъемниками типа VX, работаю-
щие в тандеме, судостроительная верфь. 

 
 
 

 



 

16 

Мостовые краны специального исполнения: 
 
Существуют производственные процессы с особыми требованиями к подъемному обо-
рудованию, для них создаются краны специального исполнения.  
Краны специального исполнения могут иметь особый скоростной режим, особый класс 
защиты элементов электрооборудования, особую конструкция грузозахватных приспо-
соблений, моста, подъемных тележек. 

 
Возможные опциональные исполнения кранов: 
- оборудование может быть рассчитано на тяжелые режимы работы М7 и М8 по 
ISO; 
- повышенная скорость рабочих движений; 
- экстремальные высоты подъема; 
- комбинация нескольких подъемников; 
- уменьшенная габаритная высота талей; 
- поворотные грузовые тележки; 
- интеграция талей с нестандартными грузозахватными приспособлениями, напри-
мер, - с магнитами; 
- особые варианты запасовки каната и др. 

 
Примеры кранов специального исполнения: 
 

 
Двухбалочный опорный мостовой электрический кран г/п 5 т с двумя талями на пово-
ротной тележке и радиоуправлением 
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Двухбалочный опорный мостовой электрический кран г/п 2х8 т со специальной грузовой 
тележкой 

 

 
Двухбалочный опорный мостовой электрический кран г/п 44 т со специальным магнит-
ным захватом для работы с металлическими рулонами  
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Двухбалочный опорный мостовой электрический кран г/п 5 т со специальным грейфер-
ным захватом, установленный на мусороперерабатывающем предприятии 
 

 
Специальный металлургический кран г/п 5 т 
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Цепные тали типа LX: 
Мощность и надежность 
 
Большинство решений компании Street Crane в области работы с грузами малого 
веса (до 5 т) основаны на использовании цепных электрических талей типа LX. 
 
Цепные тали типа LX отличаются привлекательной ценой, высоким качеством и 
надежностью. 
 
Мы можем предложить Вам цепные тали грузоподъемностью от 125 кг до 5 тонн. 
Модульная конструкция позволяет создавать цепные тали различного назначения 
в соответствии с требованиями клиентов. 
 
Тали LX могут быть в стационарном исполнении, с подвеской на крюке, с ручным 
и электрическим передвижением / подъемом. 
 
Доступна широкая вариация скоростей механизмов талей (передвижение и подъ-
ем). 
 
Все тали в стандартном исполнении рассчитаны на средний режим эксплуатации 
2m (по FEM) или M5 (по ISO). 
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Цепные тали типа LX: 
 

 
Двигатель: 
- мощный трехфазный электро-
мотор; 
- улучшенная вентиляция для 
защиты от перегрева; 
- одна / 2 скорости; 
- герметичность класса F; 
- класс защиты по ISO: IP54, 55.  

 
Тормоз: 
- долговечный дисковый тор-
моз; 
- простота в обслуживании; 
- высокая эффективность; 
- простая замена; 
- использование безасбесто-
вых  накладок. 

 
Редуктор: 
- высокая прочность; 
- шумоизоляция; 
- компактный дизайн; 
- рассчитан на температуру экс-
плуатации от -20 до +50ºС; 
- закаленные элементы.  

 

Управление: 
- контакторное, 48 V стандарт; 
- безопасный и эргономичный 
подвесной пульт управления 
талью; 
- радиоуправление опциональ-
но. 

 

 

 
Опции: 
- ограничители передвижения; 
- частотное управление на пе-
редвижении тали; 
- однофазные исполнения на 
230V и 110V; 
- степень защиты IP 65 (ISO); 
- ограничители верхнего и ниж-
него положения крюка. 

 
Ограничители 
грузоподъемности и высоты 
подъема: 
- фрикционная муфта, позво-
ляющая обеспечить защиту от 
перегруза и регулирующая 
высоту подъема/опускания гру-
за; 
- легко настраивается. 

 
Грузовая цепь и звездочка: 
- геометрически выверенная 
грузовая цепь; 
- тщательно выточенная цеп-
ная звездочка; 
- оцинкованные и устойчивые к 
износу элементы. 

 
Цепесборник: 
- компактный и прочный; 
- возможны любые размеры, в 
зависимости от длины цепи. 
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Основные исполнения цепных талей типа LX: 
 
 

 
Стационарное исполнение 

 
Стандартное исполнение 
с ручным передвижением 

  
 
 
 
Стандартное исполнение с 

электрическим передви-
жением 

 
Специальное исполнение с уменьшенной  

габаритной высотой 
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Козловые и полукозловые краны: 
 
Краны подобной конструкции идеальны для расположения вне помещений, поскольку 
не требуют сооружения дорогостоящих подкрановых путей как в случае мостовых кра-
нов. Также подобные краны могут быть использованы в производственных помещени-
ях, где конструкция здания не позволяет размещать краны мостового типа. 
 
Компания Street Crane занимается производством козловых и полукозловых кранов на 
протяжении почти 60 лет. За это время было разработано большое количество  вари-
антов конструкции козловых и полукозловых кранов для различных условий эксплуата-
ции.  
 
Основные конструктивные опции: 
- однобалочное исполнение; 
- двухбалочное исполнение; 
- козловая / полукозловая конструкция; 
- для полукозловых  кранов возможно также безрельсовое исполнение, когда опорная 
конструкция крана оснащается колесами с полиуретановым покрытием (не многие кра-
новые производители в мире могут предложить подобную опцию). 

 
 
Примеры использования козловых и полукозловых кранов: 
 

 
Козловой кран специальной (экономичной) конструкции г/п 8 т на складе компании    
Heiton Steel, Ирландия 
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Полукозловые краны г/п 13 т на производстве алюминиевой фольги  
Lawson Mardon Star, Великобритания 

 

 
Монтаж козлового крана пр-ва Street Crane 
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Опции:  
 
Краны пр-ва компании Street могут оснащаться различным опциональным 
оборудованием, что позволяет удовлетворять разнообразные потребности 
пользователей кранового оборудования: 
 
- Радиоуправление кранами с кнопочными или джойстиковы-
ми пультами: 
Радиоуправление позволяет оператору свободно перемещаться 
по территории производственной площадки и не быть привя-
занным к крану. В результате обеспечивается более удобная и 
безопасная работа с грузом, в том числе улучшается обзор ра-
бочей зоны. 

 

- Цифровой датчик груза. 
- Сумматор груза для одновременного использования 2-х 
подъемов. 
- Визуальная и/ или звуковая сигнализация о перегрузе подъ-
емника.  

- Система контроля режима работы подъемного механизма, 
рассчитывающая периодичность и степень нагрузки обору-
дования. 

 

- Системы частотного регулирования приводов Smartlift и 
Smartdrive: 
обеспечивают программируемые скорости передвижения и 
подъема груза, плавное ускорение и торможение механизмов. 
Минимальное соотношение скоростей - 10:1 для самого точного 
управления 
  
- Система защиты от раскачивания груза:  
Эта система представляет собой программно-аппаратный 
комплекс, который просчитывает возможное положение груза 
на разной высоте и при разной скорости подъема / передвижения 
и регулирует эти скорости, чтобы подавить раскачивание гру-
за. 
 

 

- Ограничители передвижения:  
устанавливаются для того, чтобы предотвратить схождение 
крана или тали с пути. 
- одноступенчатые концевые выключатели передвижения (за-
медление или остановка); 
- двухступенчатые концевые выключателя передвижения (за-
медление и остановка); 
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- Зональный ограничитель:  
использует датчики и процессор для регистрации местораспо-
ложения оборудования, при котором груз не может быть взят и 
крюк не должен менять свое месторасположение. Использование 
данного оборудования позволяет избежать возможные столкно-
вения грузозахватного приспособления крана с оборудованием, 
которое может быть установлено на полу.  

- Система противостолкновения: 
фотоэлектрические инфракрасные датчики контролируют рас-
стояние между объектами, обеспечивая своевременную оста-
новку кранового оборудования во избежание столкновения его с 
любыми препятствиями. Также может использоваться для ре-
гулирования скорости передвижения кранов на определенном 
расстоянии от конца кранового пути. 

 

 
 
 
Технология SC SMARTDRIVE: 
Система частотного регулирования скорости  SC SMARTDRIVE на сегодняшний день 
является самой современной. В основе системы - технология преобразования сигнала 
с помощью двойного центрального процессора и синусоидального изменения напря-
жения на двигателях, гарантирующих плавное ускорение и контролируемую остановку 
с минимальным раскачиванием груза, что повышает эффективность и безопасность 
использования грузоподъемного оборудования. 
Частотный регулятор SMARTDRIVE оборудован светодиодной индикацией, показыва-
ющей контрольные данные об условиях эксплуатации грузоподъемного оборудования, 
включая наработку до следующего сервисного обслуживания. 
Частотный регулятор SMARTDRIVE обладает устойчивостью к вибрации 
Сменная панель управления со встроенной памятью позволяет без особой сложности 
поменять частотный преобразователь в случае его неисправности с сохранением всех 
предустановленных характеристик. 
 
 
 
 

Крановое оборудование пр-ва Street Crane прошло сертификацию на 
соответствие требованиям нового Технического Регламента РФ. 
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Представительство в России:  
 
Дилером компании Street Crane в России является компания ООО «Крантехник» 
 
ООО «Крантехник» работает на рынке подъемно-транспортного оборудования с 2000 
года и оказывает широкий спектр услуг по поставке, монтажу, техническому обслужи-
ванию, ремонту и модернизации промышленного кранового оборудования. 
Компания ООО «Крантехник» осуществляет сервисное обслуживание и ремонт обору-
дования Street Crane. 
 
Любую интересующую Вас информацию об оборудовании Street Crane Вы можете по-
лучить по телефонам в Санкт-Петербурге:  
 
+ 7 (812) 333-13-65 и 333-12-57  
с 10.00 до 19.00;  
 
отправить запрос можно по факсу:  
 
+ 7 (812) 333-13-65  
 
или по электронной почте:   
 
kt-cranes@mail.ru и mail@kt-cranes.ru. 
 
 

 
 

 
 

 

STREET CRANE    &    KRANTECHNIK 
Лучшее для лучших! 
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Телефоны и адреса в России: 
 
198255, г. Санкт-Петербург, а/я 179 
тел:  +7 (812)  333-13-65 , +7 (812)  333-12-57 
факс: +7  (812)  333-13-65  
mail@kt-cranes.ru,  kt-cranes@mail.ru 


