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ЯНТРА

ЯНТРА

БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ТРАДИЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ

САМЬIЕ ИННОВАЦИОННЬIЕ ПРОДУКТЬI НА РЬIНКЕ

АКТИВНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ПАТЕНТНЬIЕ РАЗРАБОТКИ
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Тали электрические
с тележкой

Тали электрические  – 
уменьшенная строительная высота

Тали электрические
стационарные

ЯНТРА
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Крановая тележка с талью

Концевая балка висящая

ЯНТРА
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Акционерное общество „Янтра“ производит:

Канатные электротали типа: МРМ
с грузоподъемностью от 1000 до 32 000 кг,
с вûсотой подъема от 6 до 72 метров;

Крановые тележки от 10 000 до 320 000 кг;

Концевые балки;

Гидравлические тележки;

Оборудование для текстильной промышленности.

„Янтра“ АO г. Габрово, Бoлгария„Янтра“ АO г. Габрово, Бoлгария

 —�  – Канатные электрические тали типа МРМ это усовершенственная конструкция высокотехнологических и 
компактных изделий с техническими и эксплуатационными параметрами на высоком уровне. Они предназначены для 
подъема и перемещения грузов по монорельсовому пути.
 �Установленные на двухрельсовых тележках являются самостоятельным модулем, который находит широкое —
применение в современном строительстве кранов. 
 — Конструкция электротали выполнена без соединителя, с компактным узлом мотор-редуктора, ввиду чего изделие 
значительно более надежное и отличается от всех остальных изделий простотой обслуживания.
  Исполнение электроталей охвачивает широкий модельный ряд в зависимости от: кратности полиспаста; типа—  – 
стационарные или передвижные с тележкой; строительной высоты нормальной или пониженной строительной высоты;  – 
типа подвеса жесткого или шарнирного подвеса и исполнения в соответствии с данными климатическими условиями  – 
работы: нормальное, тропическое и морское исполнение.
  Управление электроталью осуществляется с помощью релейно-контакторной системы.—
  Электротали оснащаются термозащитой электродвигателей подъема, кнопкой „Аварийный стоп“ на панели —
управления и ограничителем груза.
 По желанию клиента предлагаются следующие исполнения:

 с датчиком для отчета рабочих часов;– 
  – с питающим напряжением, различным от 400 V (380 V) и с частотой 60 Hz;
  – с ключом с шифром.
 Напряжение, используемое в оперативной сети, безопасное – 24 V (42 V). Оно получается с помощью понижающего 
трансформатора.
 Управление осуществляется с помощью подвесного командного переключателя, имеющего электрическую и 
механическую блокировку между кнопками для разных направлений движения механизмов подъема и передвижения.
 Условия эксплуатации электрической тали:

 – минимальная температура:- 25 °С (-40 °С);
 – максимальная температура: +40 °С;
 – относительная влажность воздуха: 85 % – при температуре +25 °С;
 – в закрытых помещениях или под навесом при нормальной пожароопасности; 
 – высота над уровнем моря – до 1000 m;
 – для нормальной, тропической и морской среды;
 – питающее напряжение: 400 V (380 V) и частота: 50 Hz;
 – степень защиты: электропанели – IP54;  электромотора – IP55; командной панели – IP56.
* Электрические тали с тележкой передвигаются по монорельсовому пути стандартного профиля нулевого или 

наклонного профиля полосы согласно DIN 1025, ГОСТ 19425 и ширина полосы указанная далее.

ЯНТРА
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Примерное обозначение

МРМ516Н12,5V8/2-2x1N23/7

   МРМ тип электрической тали
5 габарит электрической тали 5
16 усилие каната 16 kN
H12,5 высота подъема 12,5 m
V8/2 скорость подъема: 8 m/min – большая; 2 m/min – медленная
2х1 полиспаст 2х1
N монорельсовая тележка нормальной строительной высоты
23/7 скорость передвижения: 23 m/min – большая; 7 m/min – медленная

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТАЛЕЙ

скорость передвижения, m/min

без передвижной тележки 

N  монорельсовая тележка –       
нормальная строительная высота

H  монорельсовая тележка – 
 пониженная строительная высота

K  с крановой тележкой (двухрельсовая)

полиспаст

скорость подъема, m/min

высота подъема, m

усилие каната, kN

габариты электротали согласно 
диаметру барабана 

ЯНТРА



7

ОСНОВНЫЕ  ДАННЫЕ 

СТАЦИОНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ НОРМАЛЬНАЯ И ПОНИЖЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА

Среднесуточное рабочее время в часах, 
Tm определяется по следующей формуле:

 – 

 – 

ЯНТРА
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТАЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА РАБОТЫ

ЯНТРА



8

ЯНТРА



9

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

СТАЦИОНАРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТАЛЬ ПОЛИСПАСТ 2/1

ЯНТРА
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

СТАЦИОНАРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТАЛЬ ПОЛИСПАСТ 4/1

ЯНТРА
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТАЛЬ С ТЕЛЕЖКОЙ ПОЛИСПАСТ 2/1
НОРМАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА

ЯНТРА
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТАЛЬ С ТЕЛЕЖКОЙ ПОЛИСПАСТ 4/1
НОРМАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА

 2. Размер В2 (ширина рельса) варьирует, как следует:
     – габарит 3 от 110 до 300 mm;
     – габарит 4; 5; 6 от 130 до 300 mm;
     – габарит 9 от 150 до 300 mm;
     – габарит 1 от 170 до 300 mm.

3. Размер В1 относится к скорости тележки 20 m/min.
 4. Электрические тали высоты подъема 30 и 36 m изготовляются по спецзаказу клиента.

Примечание:   1. Размер В2 (ширина рельса) варьирует, как следует:
      – габарит 3 от 110 до 300 mm;
      – габарит 4; 5 от 130 до 300 mm;
      – габарит 6 от 150 до 300 mm.
  2. Размер В1 относится к скорости тележки 20 m/min.
  3. Электрические тали высоты подъема 15 и 18 m изготовляются по спецзаказу клиента.

ЯНТРА
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТАЛЬ С ТЕЛЕЖКОЙ ПОЛИСПАСТ 2/1
УМЕНЬШЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА

Двусторонний�привод Односторонний�привод

ЯНТРА
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТАЛЬ С ТЕЛЕЖКОЙ ПОЛИСПАСТ 4/1
УМЕНЬШЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА

Двусторонний�привод Односторонний�привод

ЯНТРА
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Крановая тележка�типа –�КК10-2х1
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Крановая�тележка�тип – КК20
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Крановая тележка�типа –�КК10-4х1
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Крановая тележка�с вспомогательной талью – тип – КК32/5 и КК20/5
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Крановая�тележка�тип – КК32
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Концевая балка
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МB ЯНТРА АО
5300 ГАБРОВО 

БОЛГАРИЯ
ул. „Неофит Рилски“, 10 

тел.: +359 66 801 306
факс: +359 66 801 292

E-mail: yantra@yantra.bg
www.yantra.bg


