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Инновативные 
электрические 

цепные тали – вехи 
на пути к успеху

Первоначальная конструкция LIFTKET с расположением 
мотора и приводного устройства в одной горизонтальной 
плоскости первой показала миру путь к установке электрической 
цепной тали на небольших высотах застройки. LIFTKET была 
первой в мире электрической цепной талью, произведённой 
с запатентованным расположением сцепления и аварийного 
тормоза, предотвращающим падение груза при переломе 
сцепления. С появлением STAR LIFTKET конструкция стала 
непревзойдённой.



  1966 

STAR LIFTKET – поколение грузоподъёмного 
оборудования XXI века

высокий диапазон времени включения даже в условиях 
тропического климата;

благодаря модульной конструкции цепные тали не требуют 
тщательного профилактического ухода, при необходимости 
может быть осуществлена отдельная замена всех основных 
составных элементов конструкции, таких, как мотор 
грузоподъёмного оборудования, заполненный маслом и 
изолированный корпус приводного вала, работающий на 
основе силы пружины тормоз и безопасное скользящее 
сцепление;

мотор грузоподъёмного оборудования имеет принудительное 
охлаждение и вентиляционные решётки, гармонично 
сочетающиеся с внешним видом цепных талей STAR LIFTKET;

проводившиеся в течение длительного времени лабораторные 
исследования подтверждают высокое качество оборудования, 
обеспечиваемое за счёт использования исходных материалов 
и составных блоков высшего качества, как, например, 
закалённые диски, колёса привода с косыми зубьями. Ресурс 
работы составных элементов значительно превышает 
предписания, относящиеся к ресурсу работы группы ходовых 
механизмов FEM;

повышенная степень надёжности благодаря использованию 
запатентованной системы безопасного сцепления. За счёт 
используемого «принципа безопасности» груз и тормоз имеют 
контакт нескользящего сцепления и груз не может упасть 
даже в результате выхода сцепления из строя. Применение 
безасбестовых накладок сцепления;

Преимущества конструкции
возможность простого и быстрого преобразования цепной 
тали, исполненной с одной цепной ветвью, в цепную таль 
с двумя цепными ветвями;

прикрепление фиксированного конца ветви цепи к 
грузоподъёмному механизму осуществляется за счёт 
запатентованного решения, при абсолютно безопасном 
обращении с оборудованием;

современный дизайн;

имеющий незначительный собственный вес стабильный и 
компактный корпус, выполненный из лёгкого металла.
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Трёхфазные цепные тали 
переменного тока 125 кг – 12500 кг

Модель 1/00A – 9.1/00S

Модель 13/00X

Примечания:

• Рабочее напряжение 400 В, 3 фазы, 50 Гц
• Электрическая защита IP 54, класс изоляции F
• При специальных заказах возможны другие 
 значения напряжения и частоты
• При управлении 24 В собственная масса тали 
 увеличится примерно на 2 кг
• Данные массы относятся к возможности подъёма 
 на 3 м
• При базовом исполнении кабель управления имеет 
 длину 1,5 м
• В базовом исполнении высота подъёма 3 м
• Возможно управление с большего расстояния и 
 подъём на высоту, превышающую 3 м
• При подъёме на высоту больше 20 м 
 грузоподъемность уменьшается на вес 
 допольнительной массы цепи
• Модели 8.1/9.1/13 в базовом исполнении оснащены 
 управлением на 24 В

Приведённые в таблице данные являются 
ориентировочными. Оставляем за собой право на 
изменения.

Базовое исполнение   ... с крюковым подвесом  ... с электрическим или 
         ... ручным механизмом передвижения 

Базовое исполнение   ... с крюковым подвесом  ... с электрическим 
         ... механизмом передвижения 

4
Указание: Для модели B13/00X радиус излома 
трассы не допустим.

Радиус поворота
Грузоподъёмность 
механизма движения 
до 1000 кг   1,0 м
до 3200 кг   1,5 м
до 6300 кг   2,0 м

минимальный радиус 
излома трассы

У двухскоростного электрического механизма 
передвижения при комбинации некоторых 
параметров нагружаемости, ширины трассы и 
способа управления передвижения в качестве 
балансировки необходимо применять противовесы 
(максимум 9,4 кг противовеса).

мак. 80
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* Поставляется только в исполнении с одной ветвью
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Трёхфазные цепные тали с грузоподъёмностью
125 кг – 6300 кг

STAR LIFTKET
Трёхфазные цепные тали 
переменного тока 125 кг – 6300 кг

Примечания:

• Рабочее напряжение 400 В, 3 фазы, 50 Гц
• Электрическая защита IP 55 / класс изоляции F
• При специальных заказах возможны другие значения 
 напряжения и частоты
• При управлении 24 В масса тали увеличится примерно на 2 кг
• Данные массы относятся к возможности подъёма на 3 м
• Кабель управления при базовом исполнении имеет длину 1,5 м
• Высота подъёма в базовом исполнении 3 м
• Возможно управление с большего расстояния и подъём на 
 высоту, превышающую 3 м 
• При подъёме на высоту больше 20 м грузоподъёмность 
 уменьшается на вес допольнительной массы цепи

Приведённые в таблице данные являются ориентировочными. 
Оставляем за собой право на изменения.

У двухскоростного электрического механизма 
передвижения при комбинации некоторых 
параметров нагружаемости, ширины трассы и 
способа управления передвижения в качестве 
балансировки необходимо применять противовесы 
(максимум 9,4 кг противовеса).

Базовое исполнение             ... с крюковым подвесом  

... с электрическим или

... ручным механизмом передвижения 
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Радиус поворота
Грузоподъёмность 
механизма движения 
до 1000 кг   1,0 м
до 3200 кг   1,5 м
до 6300 кг   2,0 м

минимальный радиус 
излома трассы

мак. 80
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1) Собственный вес, включая смонтированный под боковой крышкой двигателя противовес от 9,4 кг
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STAR LIFTKET Однофазные цепные тали переменного тока 125 кг – 2000 кг
(обозначения см. стр. 8.)

Опции
Перечень дополнений очень длинен. Все цепные тали могут быть 
поставлены с непосредственным управлением и с управлением 
24 В. Всего несколько примеров возможного специального 
исполнения, которые вы можете заказать в настоящее время: 
инкрементальный датчик сигнала (импульсы поворота), детектор 
ослабления цепи, два работающих независимо друг от друга 
тормоза, регулирование скорости при помощи изменения 
частоты.

Однофазные электрические цепные тали переменного тока STAR LIFTKET имеют все 
преимущества серии трёхфазных цепных талей, как, например, уникальная безопасная 
система «тормоз – сцепление», возможность установки при низком уровне застройки, их 
можно применять везде, где не обеспечено трёхфазное промышленное электропитание. 

Благодаря большой термической нагружаемости применяемых специальных моторов, 
возможно продолжительное время включения мотора и, таким образом, подъём на большую 
высоту. Для нормальной, бесперебойной работы всех однофазных талей, произведённых 
для работы от электросети, необходим кабель присоединения с размером сечения не менее 
2,5 мм2 и, по возможности, самое кратчайшее расстояние от распределителя тока.

Самоходная таль 
(вертикальное движение)



13

Примечания:

• Рабочее напряжение 230 В, 1 фаза, 50 Гц
• Электрическая защита IP 55 / класс изоляции F
• Данные собственные массы относятся к возможности подъёма 
 на 3 м
• Кабель управления при базовом исполнении имеет длину 1,5 м
• Высота подъёма в базовом исполнении 3 м
• Возможно управление с большего расстояния и подъём на высоту, 
 превышающую 3 м
• При подъёме на высоту больше 20 м грузоподъемность уменьшается 
 на вес допольнительной массы цепи

Подъёмный привод с выключателем 
конечной позиции и двумя тормозами

Ручной и электрический механизм 
передвижения с одним пальцем 
для использования в качестве 
подвесного крана

Общее управление двумя 
талями при помощи одного 
подвесного кнопочного 
переключателя

Радиоуправление

Грузоподъёмная цепь 
и крюковая обойма из 
нержавеющей стали 
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• Несложный монтаж при помощи  
 стандартных элементов крепления
• Широкий ассортимент системных 
 модулей: повороты, стрелки,  
 разворачивающие элементы, 
 элементы крепежа, крановые 
 мосты с одним и двумя 
 держателями
• Возможность оптимальной   
 адаптации к местным условиям
• Поставляется в оцинкованном и в 
 окрашенном исполнении
• Возможность беспроблемного 
 расширения системы в любой 
 момент времени
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LIFTKET монорельсовая 
трасса и система легкого крана

Монорельсовые профили LIFTKET изготавливаются из 
материала качества S235JR (стандартная сталь) или 
1.4301 (нержавеющая сталь, за исключением типов 600 
и 700). Профили из стандартной стали поставляются в 
чёрном или в оцинкованном виде, максимальная длина 
отрезков 6 м. При проектировании рельсовой системы 
учитывается: нагружаемость на 1 м трассы для буферной 
зоны должна быть специально проверена.

* Нагружаемость на 1 м при расстоянии подвески около 1 м

Монорельсовый профиль 300–700

Ходовая тележка для монорельсовой системы LIFTKET 




