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Тали ТРЧ

Назначение
Червячные тали ТРЧ предназначены для внутрицехового и межцехового
транспортирования грузов, обслуживания производственных линий,
станков и прочего оборудования. Основными плюсами использования
ручных талей является возможность подъема грузов на значительную
высоту усилиями одного работника, простота монтажа и крепления, а
также отсутствие необходимости подключать электричество.
Червячный механизм позволяет обеспечивать большую точность
проведения такелажных работ, но при этом снижает скорость подъема или
спуска груза. Основное преимущество данных устройств в том, что эта
конструкция не требует тормоза – храповика и переключателя
направления, а также возможность с меньшими физическими усилиями
поднимать более тяжеловесные грузы. Вращение цепного колеса грузовой
цепи производится с помощью червячной передачи, червяк приводится в
движение вручную приводной цепью.
В стационарном исполнении таль имеет вверху крюк, с помощью которого
производится крепление тали к подвеске или тележке. Стационарные тали
быстро монтируются и при необходимости их также быстро можно снять и
перенести на другой участок работ.

Наименова г/п Высота
Цепь
Цепь
A
ние
, т подъема, м грузовая приводная
ТРЧ-1,0

1,0 3,0 / 6,0

6х18

5х25

B

C

D

Вес без
цепи, кг

20 19 47 2 16,5

Наименова г/п Высота
Цепь
Цепь
A
ние
, т подъема, м грузовая приводная

B

C

D

0

0

5

Вес без
цепи, кг

9,0 / 12,0

(8кл)

(3кл)

0

3,0 / 6,0
9,0 / 12,0
*Размеры указаны в мм.

6х18
(8кл)

5х25
(3кл)

20 19 48 2
18,0
0 0 0 5

ТРЧ-2,0

2,0
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