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Обозначение тали 
Высота 

подъема, 
Н, м 

Размеры тали, мм 
Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса тали, кг 

L L1 L2 l1 l2   
2Т 1000-531(20) 20,0 2170 1490 735 

400 

600 

25,0 

1023 

2Т 1000-541(24) 24,0 2315 1635 880 650 1090 

2Т 1000-541(28) 28,0 2470 1790 1035 725 1164 

2Т 1000-541(32) 32,0 2690 1940 1185 790 1233 

2Т 1000-551(36) 36,0 2770 2090 1335 855 1304 

2Т 1000-551(42) 42,0 3000 2320 1560 985 1405 

 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 20,0 24,0 28,0  32,0 36,0 42,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу) диапазон регулирования 

7,5(0,125)                                                                 
1,0(0,016)-7,5(0,125) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
- пониженная (по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     36М  45М        
Радиус поворота пути, м Путь прямолинейный 

Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 15,74 
Кратность полиспаста  2х2/1 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Исполнение тали Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная 
скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Обозначение тали 
Высота 

подъема, 
Н, м 

Размеры тали, мм 

Радиус 
поворота 
пути, м (по 
заказу) 

Масса тали, кг 

L L1 L2 l1 l2   
2Т 1000-531(20) 20,0 1955 1545 840 

400 

770 3,0 1300 

2Т 1000-541(24) 24,0 2090 1690 985 840 
3,5 

1380 

2Т 1000-541(28) 28,0 2245 1845 1140 920 1470 

2Т 1000-541(32) 32,0 2395 1995 1290 995 
4,0 

1555 

2Т 1000-551(36) 36,0 2545 2145 1440 107
0 1645 

2Т 1000-551(42) 42,0 2770 2370 1665 118
0 4,5 1755 

2Т 1000-551(48) 48,0 2990 2590 1885 129
0 5,0 1855 

2Т 1000-561(55) 55,0 3265 2865 2160 140
0 5,5 1955 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 20,0 24,0 28,0  32,0 36,0 42,0  48,0 55,0 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу) диапазон регулирования 

7,5(0,125)                                                                 
1,0(0,016)-7,5(0,125) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
- пониженная (по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     36М  45М        
Наибольшая нагрузка на колесо, Н 25,0 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 15,74 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Кратность полиспаста  2х2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная 
скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 

http://www.etk-ks.ru/
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Обозначение 
тали 

Высота 
подъема 

Н,м 

Размеры тали, мм 

Ра
ди

ус
 п

ов
ор

от
а 

 
(н

е 
ме

не
е)

,м
 

Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т1000- 521(9,0) 9,0 

410 200 

1441 1261 629 560 553 3,0 

34,0 

1150,0 
Т1000-521(12,5) 12,5 1551 1371 739 606 663 3,5 1200,0 
Т1000-531(20,0) 20,0 1815 1635 1300 739 927 3,5 1300,0 
Т1000-541(24,0) 24,0 1969 1789 1157 824 1080 3,5 1400,0 
Т1000-541(32,0) 32,0 2233 2053 1421 950 1345 4,0 1600,0 
Т1000-551(36,0) 36,0 2387 2207 1575 1030 1499 4,5 1700,0 
Т1000-551(42,0) 42,0 2607 2427 1795 1250 1719 5,0 1730,0 
Т1000-551(44,0) 44,0 2695 2515 1883 1338 1807 5,0 1750,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 
 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 9,0 12,5 20,0 24,0 32,0 36,0 42,0 44,0 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

5,6(0,09)                                                                 
0,9(0,015)-5,6(0,09) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М        
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 13,5 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная 
скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная передвижная Т1000 2/1 
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Обозначение 
тали 

Высота 
подъема 

Н,м 

Размеры тали, мм Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т1000- 521(9,0) 9,0 

410 200 

1441 1261 629 560 553 

34,0 

1150,0 
Т1000-521(12,5) 12,5 1551 1371 739 606 663 1200,0 
Т1000-531(20,0) 20,0 1815 1635 1300 739 927 1300,0 
Т1000-541(24,0) 24,0 1969 1789 1157 824 1080 1400,0 
Т1000-541(32,0) 32,0 2233 2053 1421 950 1345 1600,0 
Т1000-551(36,0) 36,0 2387 2207 1575 1030 1499 1700,0 
Т1000-551(42,0) 42,0 2607 2427 1795 1250 1719 1730,0 
Т1000-551(44,0) 44,0 2695 2515 1883 1338 1807 1750,0 
 

*Размер с возможным незначительным изменением 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 9,0 12,5 20,0 24,0 32,0 36,0 42,0 44,0 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

5,6(0,09)                                                                 
0,9(0,015)-5,6(0,09) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М        
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 13,5 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная 
скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 
 

http://www.etk-ks.ru/
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Обозначение 
тали 

Высота 
подъема 

Н,м 

Размеры тали, мм Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т1000- 521(9,0) 9,0 

410 200 

1441 1261 629 560 553 

34,0 

1150,0 
Т1000-521(12,5) 12,5 1551 1371 739 606 663 1200,0 
Т1000-531(20,0) 20,0 1815 1635 1300 739 927 1300,0 
Т1000-541(24,0) 24,0 1969 1789 1157 824 1080 1400,0 
Т1000-541(32,0) 32,0 2233 2053 1421 950 1345 1600,0 
Т1000-551(36,0) 36,0 2387 2207 1575 1030 1499 1700,0 
Т1000-551(42,0) 42,0 2607 2427 1795 1250 1719 1730,0 
Т1000-551(44,0) 44,0 2695 2515 1883 1338 1807 1750,0 
 

*Размер с возможным незначительным изменением 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 9,0 12,5 20,0 24,0 32,0 36,0 42,0 44,0 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

8,4(0,14)                                                                 
1,4(0,02)-8,4(0,14) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М        
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 23,0 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная 
скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 
 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Обозначение 
тали 

Высота 
подъема 

Н,м 

Размеры тали, мм Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т1000- 521(9,0) 9,0 

410 200 

1441 1261 629 560 553 

34,0 

1150,0 
Т1000-521(12,5) 12,5 1551 1371 739 606 663 1200,0 
Т1000-531(20,0) 20,0 1815 1635 1300 739 927 1300,0 
Т1000-541(24,0) 24,0 1969 1789 1157 824 1080 1400,0 
Т1000-541(32,0) 32,0 2233 2053 1421 950 1345 1600,0 
Т1000-551(36,0) 36,0 2387 2207 1575 1030 1499 1700,0 
Т1000-551(42,0) 42,0 2607 2427 1795 1250 1719 1730,0 
Т1000-551(44,0) 44,0 2695 2515 1883 1338 1807 1750,0 
 

*Размер с возможным незначительным изменением 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 9,0 12,5 20,0 24,0 32,0 36,0 42,0 44,0 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

8,4(0,14)                                                                 
1,4(0,02)-8,4(0,14) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М        
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 23,0 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная 
скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 
 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная стационарная Т1000 2/1 
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Обозначение тали 
Высота 
подъема 

H,м 

Размеры тали, мм 
Масса тали, кг 

L L1 L2 L3 
Т1000-121(9,0) 9,0 1441 517 629 490 950,0 

Т1000-121(12,5) 12,5 1551 627 739 540 1000,0 
Т1000-131(20,0) 20,0 1815 891 1003 670 1100,0 
Т1000-141(24,0) 24,0 1969 1045 1157 755 1200,0 
Т1000-141(32,0) 32,0 2233 1309 1421 880 1400,0 
Т1000-151(36,0) 36,0 2387 1463 1575 960 1500,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 

 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 9,0 12,5 20,0 24,0 32,0 36,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

5,6(0,09)                                                                 
0,9(0,015)-5,6(0,09) 

Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 13,5 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная 
скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 
 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Обозначение тали 
Высота 
подъема 

H,м 

Размеры тали, мм 
Масса тали, кг 

L L1 L2 L3 
Т1000-121(9,0) 9,0 1441 517 629 490 950,0 

Т1000-121(12,5) 12,5 1551 627 739 540 1000,0 
Т1000-131(20,0) 20,0 1815 891 1003 670 1100,0 
Т1000-141(24,0) 24,0 1969 1045 1157 755 1200,0 
Т1000-141(32,0) 32,0 2233 1309 1421 880 1400,0 
Т1000-151(36,0) 36,0 2387 1463 1575 960 1500,0 

 
*Размер с возможным незначительным изменением 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 9,0 12,5 20,0 24,0 32,0 36,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

8,4(0,14)                                                                 
1,4(0,02)-8,4(0,14) 

Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 23,0 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная 
скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 
 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Обозначение тали 
Высота 
подъема 

H,м 

Размеры тали, мм 
Масса тали, кг 

L L1 L2 L3 
Т1000-123(10,0) 10,0 1870 964 1052 542 1100,0 
Т1000-121(12,5) 12,5 2500 1330 1418 725 1485,0 
Т1000-132(16,0) 16,0 2447 1612 1700 866 1700,0 
Т2000-132(16,7) 16,7 2524 1622 1710 892 1720,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 10,0 12,5 16,0 16,7  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

5,6(0,09)                                                                 
0,9(0,15)-5,6(0,09) 

Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 13,5 
Кратность полиспаста  4/2 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная 
скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 
 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Обозначение тали 
Высота 

подъема 
H,м 

Размеры тали, мм 
Масса тали, кг 

L L1 L2 L3 

Т1000-123(10,0) 10,0 1870 964 1052 542 1100,0 
Т1000-121(12,5) 12,5 2500 1330 1418 725 1485,0 
Т1000-132(16,0) 16,0 2447 1612 1700 866 1700,0 
Т2000-132(16,7) 16,7 2524 1622 1710 892 1720,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 10,0 12,5 16,0 16,7  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

8,4(0,14)                                                                 
1,4(0,02)-8,4(0,14) 

Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 23,0 
Кратность полиспаста  4/2 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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строговертикальным подъемом общепромышленного исполнения 
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Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная 
скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 
 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Обозначение тали 
Высота 

подъема, 
Н, м 

Размеры тали, мм 
Наибольшая 
нагрузка на 
каток, Н 

Масса тали, кг 

L L1 L2 l1 l2   
Т 1000-511(6,3) 6,3 2100 1415 815 

500 

840 

25,0 

1095 

Т 1000-521(9) 9,0 2300 1615 1015 960 1180 

Т 1000-521(12,5) 12,5 2565 1880 1280 1140 1272 

Т 1000-531(18) 18,0 2980 2295 1695 1420 1429 

Т 1000-531(20) 20,0 3130 2445 1845 1520 1490 

 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 9,0 12,5 18,0 20,0  
Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная   
пониженная (по заказу) диапазон регулирования 

3,6(0,06)                                                                          
0,45 (0,0075)÷3,6 (0,06) 

Скорость передвижения, м/мин.         – основная                                                                                                                                                           
пониженная (по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     36М   45М        
Радиус поворота пути, м Путь прямолинейный 

Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 8,24 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное 

Пожаробезопасное  

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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-класс пожаробезопасности зоны                                 
ПI ПII ПIIA ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная 
скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 
 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Обозначение тали 
Высота 

подъема, 
Н, м 

Размеры тали, мм 

Радиус 
поворота 
пути, м (по 
заказу) 

Масса тали, кг 

L L1 L2 l1 l2   
Т 1000-511(6,3) 6,3 1705 1295 570 

450 

660 
3,0 

700 

Т 1000-521(9) 9,0 1905 1495 770 760 750 

Т 1000-521(12,5) 12,5 2170 1760 1035 895 3,5 850 

Т 1000-531(18) 18,0 2585 2175 1450 110
5 4,0 950 

Т 1000-531(20) 20,0 2735 2325 1600 117
5 4,5 1000 

Т 1000-541(24) 24,0 3035 2625 1900 132
5 5,0 1050 

 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 9,0 12,5 18,0 20,0 24 
Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная   
пониженная (по заказу) диапазон регулирования 

3,6(0,06)                                                                              
0,45 (0,0075)÷3,6 (0,06) 

Скорость передвижения, м/мин.         – основная                                                                                                                                                           
пониженная (по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     36М   45М        
Наибольшая нагрузка на колесо, Н 25,0 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 8,24 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное 

Пожаробезопасное  
-класс пожаробезопасности зоны                                 
ПI ПII ПIIA ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная 
скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 
 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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механизма подъема 
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Обозначение тали 
Высота 

подъема, 
Н, м 

Размеры тали, мм 

Радиус 
поворота 
пути, м (по 
заказу) 

Масса тали, кг 

L L1 L2 l1 l2   
Т 1000-511(6,3) 6,3 1575 1290 565 

450 

660 
3,0 

700 

Т 1000-521(9) 9,0 1780 1495 770 760 750 

Т 1000-521(12,5) 12,5 2050 1765 1040 895 3,5 850 

 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 9,0 12,5  
Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная   
пониженная (по заказу) диапазон регулирования 

3,6(0,06)                                                                              
0,45 (0,0075)÷3,6 (0,06) 

Скорость передвижения, м/мин.         – основная                                                                                                                                                           
пониженная (по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     36М   45М        
Наибольшая нагрузка на колесо, Н 25,0 

Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 8,24 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное 

Пожаробезопасное  
-класс пожаробезопасности зоны                                 
ПI ПII ПIIA ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная 
скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 
 

http://www.etk-ks.ru/
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Обозначение тали 
Высота 

подъема, 
Н, м 

Размеры тали, мм 

Радиус 
поворота 
пути, м (по 
заказу) 

Масса тали, кг 

L L1 L2 l1 l2   
Т 1000-511(6,3) 6,3 1575 1290 565 

450 

660 
3,0 

700 

Т 1000-521(9) 9,0 1780 1495 770 760 750 

Т 1000-521(12,5) 12,5 2050 1765 1040 895 3,5 850 

 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 9,0 12,5  
Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная   
пониженная (по заказу) диапазон регулирования 

3,6(0,06)                                                                              
0,45 (0,0075)÷3,6 (0,06) 

Скорость передвижения, м/мин.         – основная                                                                                                                                                           
пониженная (по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     36М   45М        
Наибольшая нагрузка на колесо, Н 25,0 

Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 8,24 
Кратность полиспаста  4/1 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Исполнение тали Общепромышленное 
Пожаробезопасное  
-класс пожаробезопасности зоны                                 
ПI ПII ПIIA ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная 
скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Обозначение тали 
Высота 

подъема, 
Н, м 

Размеры тали, мм 

Радиус 
поворота 
пути, м (по 
заказу) 

Масса тали, кг 

L L1 L2 l1 l2   
Т 1000-511(6,3) 6,3 1705 1295 570 

450 

660 
3,0 

700 

Т 1000-521(9) 9,0 1905 1495 770 760 750 

Т 1000-521(12,5) 12,5 2170 1760 1035 895 3,5 850 

Т 1000-531(18) 18,0 2585 2175 1450 110
5 4,0 950 

Т 1000-531(20) 20,0 2735 2325 1600 117
5 4,5 1000 

Т 1000-541(24) 24,0 3035 2625 1900 132
5 5,0 1050 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 9,0 12,5  18,0 20,0 24,0 
Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная   
пониженная (по заказу) диапазон регулирования 

3,6(0,06)                                                                              
0,45 (0,0075)÷3,6 (0,06) 

Скорость передвижения, м/мин.         – основная                                                                                                                                                           
пониженная (по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     36М   45М        
Наибольшая нагрузка на колесо, Н 25,0 

Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 8,24 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное 
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Пожаробезопасное  
-класс пожаробезопасности зоны                                 
ПI ПII ПIIA ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная 
скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Обозначение тали 
Высота 
подъема 

H,м 

Размеры тали, мм 
Ра

ди
ус

 п
ов

ор
от

а 
(н

е 
ме

не
е)

, м
 

Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т1250-521(9,0) 9,0 

200 420 

1441 1276 629 560 423 3,0 

32,0 

1150,0 
Т1250-521(12,5) 12,5 1551 1386 739 615 503 3,5 1200,0 
Т1250-531(20,0) 20,0 1815 1650 1003 740 797 4,5 1300,0 
Т1250-541(24,0) 24,0 1969 1804 1157 820 950 5,0 1400,0 
Т1250-541(32,0) 32,0 2233 2068 1421 950 1215 5,0 1600,0 
Т1250-551(36,0) 36,0 2387 2222 1575 1030 1369 5,0 1700,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 9,0 12,5 20,0 24,0 32,0 36,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

8,4(0,14)                                                                 
1,4(0,02)-8,4(0,14) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М        
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Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 23,0 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное 

основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Обозначение тали 
Высота 
подъема 

H,м 

Размеры тали, мм Наибольша
я нагрузка 
на колесо, 

кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т1250-521(9,0) 9,0 

200 420 

1441 1276 629 560 423 

32,0 

1150,0 
Т1250-521(12,5) 12,5 1551 1386 739 615 503 1200,0 
Т1250-531(20,0) 20,0 1815 1650 1003 740 797 1300,0 
Т1250-541(24,0) 24,0 1969 1804 1157 820 950 1400,0 
Т1250-541(32,0) 32,0 2233 2068 1421 950 1215 1600,0 
Т1250-551(36,0) 36,0 2387 2222 1575 1030 1369 1700,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 9,0 12,5 20,0 24,0 32,0 36,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

8,4(0,14)                                                                 
1,4(0,02)-8,4(0,14) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М        
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  
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Установленная мощность, (не более) кВт 23,0 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное 

основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Обозначение 
тали 

Высота 
подъема 

H,м 

Размеры тали, мм 

Ра
ди

ус
 п

ов
ор

от
а 

(н
е 

ме
не

е)
, м

 

Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т1250-521(9,0) 9,0 

200 420 

1441 1276 629 560 423 3,0 

32,0 

1150,0 
Т1250-521(12,5) 12,5 1551 1386 739 615 503 3,5 1200,0 
Т1250-531(20,0) 20,0 1815 1650 1003 740 797 4,5 1300,0 
Т1250-541(24,0) 24,0 1969 1804 1157 820 950 5,0 1400,0 
Т1250-541(32,0) 32,0 2233 2068 1421 950 1215 5,0 1600,0 
Т1250-551(36,0) 36,0 2387 2222 1575 1030 1369 5,0 1700,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 9,0 12,5 20,0 24,0 32,0 36,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

5,6(0,09)                                                                 
0,9(0,015)-5,6(0,14) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М        
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 17,0 

http://www.etk-ks.ru/
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Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное 

основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная Т1250 грузоподъемностью 12,5т                                              

общепромышленного исполнения 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

1 

 

Обозначение тали 
Высота 
подъема 

H,м 

Размеры тали, мм Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т1250-521(9,0) 9,0 

200 420 

1441 1276 629 560 423 

32,0 

1150,0 
Т1250-521(12,5) 12,5 1551 1386 739 615 503 1200,0 
Т1250-531(20,0) 20,0 1815 1650 1003 740 797 1300,0 
Т1250-541(24,0) 24,0 1969 1804 1157 820 950 1400,0 
Т1250-541(32,0) 32,0 2233 2068 1421 950 1215 1600,0 
Т1250-551(36,0) 36,0 2387 2222 1575 1030 1369 1700,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 9,0 12,5 20,0 24,0 32,0 36,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

5,6(0,09)                                                                 
0,9(0,015)-5,6(0,09) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М        
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 17,0 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная Т1250 грузоподъемностью 12,5т                                              

общепромышленного исполнения 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

2 

Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное 

основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная Т1250  4/2 грузоподъемностью 12,5т                                              

общепромышленного исполнения со строговертикальным подъемом 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

1 

 
 

Обозначение тали 
Высота 
подъема 

H,м 

Размеры тали, мм Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т1250-521(10,0) 10,0 

200 420 

1870 1682 1052 542 820 

32,0 

1300,0 
Т1250-521(12,5) 12,5 2236 2048 1418 725 1186 1685,0 
Т1250-531(16,0) 16,0 2518 2330 1700 866 1468 1900,0 
Т1250-531(16,7) 16,7 2528 2340 1710 892 1478 1920,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 10,0 12,5 16,0 16,7  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

5,6(0,09)                                                                 
0,9(0,015)-5,6(0,09) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
3,3(0,06)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М        
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 17,0 
Кратность полиспаста  4/2 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная Т1250  4/2 грузоподъемностью 12,5т                                              

общепромышленного исполнения со строговертикальным подъемом 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

2 

Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное 

основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная Т1250  4/2 грузоподъемностью 12,5т                                              

общепромышленного исполнения со строговертикальным подъемом 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

1 

 
 

Обозначение тали 
Высота 
подъема 

H,м 

Размеры тали, мм Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т1250-521(10,0) 10,0 

200 420 

1870 1682 1052 542 820 

32,0 

1300,0 
Т1250-521(12,5) 12,5 2236 2048 1418 725 1186 1685,0 
Т1250-531(16,0) 16,0 2518 2330 1700 866 1468 1900,0 
Т1250-531(16,7) 16,7 2528 2340 1710 892 1478 1920,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 10,0 12,5 16,0 16,7  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

8,4(0,14)                                                                 
1,4(0,02)-8,4(0,14) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
3,3(0,06)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М        
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 23,0 
Кратность полиспаста  4/2 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная Т1250  4/2 грузоподъемностью 12,5т                                              

общепромышленного исполнения со строговертикальным подъемом 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

2 

Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное 

основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная Т1600 грузоподъемностью 16,0т 

для криволинейного пути 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

1 

 
 

Обозначение тали 
Высота 
подъема 

H,м 

Размеры тали, мм 

Ра
ди

ус
 п

ов
ор

от
а 

 
(н

е 
ме

не
е)

, м
 

Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т1600-521(7,0) 7,0 

450 232 

1813 1807 1003 1000 831 3,0 

38,0 

1601,0 
Т1600-521(10,0) 10,0 1967 1961 1157 1100 985 3,0 1679,0 
Т1600-531(13,0) 13,0 2231 2225 1421 1310 1249 3,0 1801,0 
Т1600-531(16,0) 16,0 2385 2379 1575 1420 1403 3,5 1879,0 
Т1600-531(20,0) 20,0 2752 2687 1883 1660 1711 3,5 2030,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7,0 10,0 13,0 16,0 20,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

2,8(0,045)                                                                 
0,46(0,008)-2,8(0,045) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М   с усилением нижней полки 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 13,5 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная Т1600 грузоподъемностью 16,0т 

для криволинейного пути 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

2 

для атомной станции группа 
А Б 

Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное 

основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная Т1600 грузоподъемностью 16,0т 

для криволинейного пути 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

1 

 
 

Обозначение тали 
Высота 
подъема 

H,м 

Размеры тали, мм 

Ра
ди

ус
 п

ов
ор

от
а 

 
(н

е 
ме

не
е)

, м
 

Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т1600-521(7,0) 7,0 

450 232 

1813 1807 1003 1000 831 3,0 

38,0 

1601,0 
Т1600-521(10,0) 10,0 1967 1961 1157 1100 985 3,0 1679,0 
Т1600-531(13,0) 13,0 2231 2225 1421 1310 1249 3,0 1801,0 
Т1600-531(16,0) 16,0 2385 2379 1575 1420 1403 3,5 1879,0 
Т1600-531(20,0) 20,0 2752 2687 1883 1660 1711 3,5 2030,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7,0 10,0 13,0 16,0 20,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

2,8(0,045)                                                                 
0,46(0,008)-2,8(0,045) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М   с усилением нижней полки 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 13,5 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная Т1600 грузоподъемностью 16,0т 

для криволинейного пути 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

2 

для атомной станции группа 
А Б 

Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное 

основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная Т1600 грузоподъемностью 16,0т 

для криволинейного пути 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

1 

 
 

Обозначение тали 
Высота 
подъема 

H,м 

Размеры тали, мм 

Ра
ди

ус
 п

ов
ор

от
а 

 
(н

е 
ме

не
е)

,м
 

Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т1600-521(7,0) 7,0 

450 232 

1813 1807 1003 1000 831 3,0 

38,0 

1601,0 
Т1600-521(10,0) 10,0 1967 1961 1157 1100 985 3,0 1679,0 
Т1600-531(13,0) 13,0 2231 2225 1421 1310 1249 3,0 1801,0 
Т1600-531(16,0) 16,0 2385 2379 1575 1420 1403 3,5 1879,0 
Т1600-531(20,0) 20,0 2752 2687 1883 1660 1711 3,5 2030,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7,0 10,0 13,0 16,0 20,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

4,2(0,07)                                                                 
0,7(0,01)-4,2(0,07) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М   с усилением нижней полки 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 23,0 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная Т1600 грузоподъемностью 16,0т 

для криволинейного пути 
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для атомной станции группа 
А Б 

Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное 

основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная Т1600 грузоподъемностью 16,0т 

общепромышленного исполнения 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

1 

 
 

Обозначение тали 
Высота 
подъема 

H,м 

Размеры тали, мм Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т1600-521(7,0) 7,0 

450 232 

1813 1807 1003 1000 831 

38,0 

1601,0 
Т1600-521(10,0) 10,0 1967 1961 1157 1100 985 1679,0 
Т1600-531(13,0) 13,0 2231 2225 1421 1310 1249 1801,0 
Т1600-531(16,0) 16,0 2385 2379 1575 1420 1403 1879,0 
Т1600-531(20,0) 20,0 2752 2687 1883 1660 1711 2030,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7,0 10,0 13,0 16,0 20,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

4,2(0,07)                                                                 
0,7(0,01)-4,2(0,07) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М   с усилением нижней полки 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 23,0 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная Т1600 грузоподъемностью 16,0т 

общепромышленного исполнения 
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 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное 

основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Таль электрическая канатная Т2000  4/1 грузоподъемностью 20,0т для 

криволинейного пути 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  
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1 

 
 

 

 

Обозначение тали 
Высота 
подъема 

H,м 

Размеры тали, мм 

Ра
ди

ус
 п

ов
ор

от
а 

 
(н

е 
ме

не
е)

,м
 

Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т2000-521(7,0) 7,0 

450 232 

1813 1807 1003 1000 831 3,0 

46,0 

1690,0 
Т2000-521(10,0) 10,0 1967 1961 1157 1100 985 3,0 1757,0 
Т2000-531(13,0) 13,0 2231 2225 1421 1310 1249 3,0 1880,0 
Т2000-531(16,0) 16,0 2385 2379 1575 1420 1403 3,5 1960,0 
Т2000-531(20,0) 20,0 2752 2687 1883 1660 1711 3,5 2170,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7,0 10,0 13,0 16,0 20,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

2,8(0,045)                                                                 
0,46(0,008)-2,8(0,045) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М   с усилением нижней полки 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 13,5 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная Т2000  4/1 грузоподъемностью 20,0т для 

криволинейного пути 
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-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное 

основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 

http://www.etk-ks.ru/
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Таль электрическая канатная Т2000  4/1 грузоподъемностью 20,0т 

общепромышленного исполнения 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  
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Обозначение тали 
Высота 
подъема 

H,м 

Размеры тали, мм Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т1600-521(7,0) 7,0 

450 232 

1813 1807 1003 1000 831 

46,0 

1690,0 
Т1600-521(10,0) 10,0 1967 1961 1157 1100 985 1757,0 
Т1600-531(13,0) 13,0 2231 2225 1421 1310 1249 1880,0 
Т1600-531(16,0) 16,0 2385 2379 1575 1420 1403 1960,0 
Т1600-531(20,0) 20,0 2752 2687 1883 1660 1711 2170,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7,0 10,0 13,0 16,0 20,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

2,8(0,045)                                                                 
0,46(0,008)-2,8(0,045) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М   с усилением нижней полки 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 13,5 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная Т2000  4/1 грузоподъемностью 20,0т 

общепромышленного исполнения 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

2 

Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное 

основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 

http://www.etk-ks.ru/
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Обозначение тали 
Высота 
подъема 

H,м 

Размеры тали, мм 

Ра
ди

ус
 п

ов
ор

от
а 

(н
е 

ме
не

е)
,м

 

Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т2000-521(7,0) 7,0 

450 232 

1813 1807 1003 1000 831 3,0 

46,0 

1690,0 
Т2000-521(10,0) 10,0 1967 1961 1157 1100 985 3,0 1757,0 
Т2000-531(13,0) 13,0 2231 2225 1421 1310 1249 3,0 1880,0 
Т2000-531(16,0) 16,0 2385 2379 1575 1420 1403 3,5 1960,0 
Т2000-531(20,0) 20,0 2752 2687 1883 1660 1711 3,5 2170,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7,0 10,0 13,0 16,0 20,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

4,2(0,07)                                                                 
0,7(0,01)-4,2(0,07) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М   с усилением нижней полки 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 23,0 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

http://www.etk-ks.ru/
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Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное 

основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
 

 
 

http://www.etk-ks.ru/
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Обозначение тали 
Высота 
подъема 

H,м 

Размеры тали, мм Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т2000-521(7,0) 7,0 

450 232 

1813 1807 1003 1000 831 

46,0 

1690,0 
Т2000-521(10,0) 10,0 1967 1961 1157 1100 985 1757,0 
Т2000-531(13,0) 13,0 2231 2225 1421 1310 1249 1880,0 
Т2000-531(16,0) 16,0 2385 2379 1575 1420 1403 1960,0 
Т2000-531(20,0) 20,0 2752 2687 1883 1660 1711 2170,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7,0 10,0 13,0 16,0 20,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

4,2(0,07)                                                                 
0,7(0,01)-4,2(0,07) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М   с усилением нижней полки 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301-86) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 23,0 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 

http://www.etk-ks.ru/
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Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220  380 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. 
(м/с) 

 Стандартное                    
(основная 
скорость) 

Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное 

основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Обозначение тали 
Высота 

подъемаН,
м 

Размеры тали, мм 

Ра
ди

ус
 

по
во

ро
та

 
(н

е 
ме

не
е)

,м
 

Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т050-511(6,3) 6,3 232 77 3,25 568 312 293 - 1.5 

3,25 

160,0 
Т050-521(12,5) 12,5 1041 739 483 382 - 170,0 
Т050-531(20,0) 20,0 

322 166 

1239 937 681 481 461 

2.0 

220,0 
Т050-541(24,0) 24,0 1338 1036 780 524 560 230,0 
Т050-541(32,0) 32,0 1545 1243 987 625 761 250,0 
Т050-551(36,0) 36,0 1653 1351 1095 680 875 270,0 

 
*Размер с возможным незначительным изменением 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3  12,5  20,0  24,0  32,0  36,0_______ 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
дополнительная (по заказу) 

8,0(0,133)                                                                 
1,2(0,02)-8,0(0,133) 

Скорость механизма передвижения, м/мин.                   
основная                                                                            

дополнительная (по заказу) 

                                                                                                   
20,0(0,33)                                                                               
6,0(0,1) – 20,0(0,33) 

Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5) _______ 

Установленная мощность, (не более)кВт 2,0 
Монорельсовый путь   Двутавр по ГОСТ 19425-74 18М  24М  30М  36М  45М 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     

http://www.etk-ks.ru/
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Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Обозначение 
тали 

Высота 
подъема

Н,м 

Размеры тали, мм Наибольша
я нагрузка 
на каток, 

кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т050-511(6,3) 6,3 

220 60 

921 693 318 279 318 

3,25 

280,0 
Т050-521(12,5) 12,5 1092 864 489 368 489 300,0 
Т050-531(20,0) 20,0 1290 1062 687 467 687 340,0 
Т050-541(24,0) 24,0 1389 1161 786 510 786 360,0 
Т050-541(32,0) 32,0 1596 1368 993 611 993 400,0 
Т050-551(36,0) 36,0 1704 1476 1101 666 1101 420,0 

 
        *Размер с возможным незначительным изменением 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3  12,5  20,0  24,0  32,0  36,0  _______ 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
дополнительная (по заказу) 

8,0(0,133)                                                                 
1,2(0,02)-8,0(0,133) 

Скорость механизма передвижения, м/мин.                   
основная                                                                            

дополнительная (по заказу) 

                                                                                                   
20,0(0,33)                                                                               
6,0(0,1) – 20,0(0,33) 

Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5) _______ 

Установленная мощность, (не более)кВт 3,0 
Монорельсовый путь   Двутавр по ГОСТ 19425-74 18М  24М  30М  36М 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     

http://www.etk-ks.ru/
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Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Обозначение 
тали 

Высота 
подъема 

Н,м 

Размеры тали, мм Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, 

кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т050-511(4,0) 4,0 

282 127 

1095 742 484 270 266 

3,25 

250,0 
Т050-511(6,3) 6,3 1203 850 594 330 374 260,0 
Т050-521(9,0) 9,0 1365 1012 756 420 536 280,0 
Т050-521(12,5) 12,5 1545 1192 936 520 716 300,0 
Т050-531(16,0) 16,0 1725 1372 1116 620 896 320,0 
Т050-531(20,0) 20,0 1941 1588 1332 740 1112 340,0 
 

*Размер с возможным незначительным изменением 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 4,0  6,3  9,0  12,5  16,0  20,0  _______ 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
дополнительная (по заказу) 

8,0(0,133)                                                                 
1,2(0,02)-8,0(0,133) 

Скорость механизма передвижения, м/мин.                   
основная                                                                            

дополнительная (по заказу) 

                                                                                                   
20,0(0,33)                                                                               
6,0(0,1) – 34,5(0,57) 

Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5) _______ 

Установленная мощность, (не более)кВт 2,0 
Монорельсовый путь   Двутавр по ГОСТ 19425-74 18М  24М  30М  36М  45М 
Кратность полиспаста  4/2 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      

http://www.etk-ks.ru/
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-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Обозначение 
тали 

Высота 
подъема 

Н,м 

Размеры тали, мм 

Ра
ди

ус
 

по
во

ро
та

 
(н

е 
ме

не
е)

,м
 

Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т100-511(6,3) 6,3 232 77 3,25 568 312 293 - 1.5 

6,5 

160,0 
Т100-521(12,5) 12,5 1041 739 483 382 - 170,0 
Т100-531(20,0) 20,0 

322 166 

1239 937 681 481 461 

2.0 

220,0 
Т100-541(24,0) 24,0 1338 1036 780 524 560 230,0 
Т100-541(32,0) 32,0 1545 1243 987 625 761 250,0 
Т100-551(36,0) 36,0 1653 1351 1095 680 875 270,0 

*Размер с возможным незначительным изменением 
 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3  12,5  20,0  24,0  32,0  36,0_______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
дополнительная (по заказу) 

8,0(0,133)                                                                 
1,2(0,02)-8,0(0,133) 

Скорость механизма передвижения, м/мин.                   
основная                                                                            
дополнительная (по заказу) 

                                                                                                   
20,0(0,33)                                                                               
6,0(0,1) – 34,5(0,57) 

Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5) _______ 

Установленная мощность, (не более)кВт 2,0 
Монорельсовый путь   Двутавр по ГОСТ 19425-74 18М  24М  30М  36М  45М 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

http://www.etk-ks.ru/
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А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        
(частотный преобразователь) 

  основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

  
Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Обозначение тали 
Высота 
подъема 

Н,м 

Размеры тали, мм Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т100-511(4,0) 4,0 

282 127 

1095 742 484 270 266 

6,5 

250,0 
Т100-511(6,3) 6,3 1203 850 594 330 374 260,0 
Т100-521(9,0) 9,0 1365 1012 756 420 536 280,0 
Т100-521(12,5) 12,5 1545 1192 936 520 716 300,0 
Т100-531(16,0) 16,0 1725 1372 1116 620 896 320,0 
Т100-531(20,0) 20,0 1941 1588 1332 740 1112 340,0 

 
*Размер с возможным незначительным изменением 

 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 4,0  6,3  9,0  12,5  16,0  20,0  _______ 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
дополнительная (по заказу) 

8,0(0,133)                                                                 
1,2(0,02)-8,0(0,133) 

Скорость механизма передвижения, м/мин.                   
основная                                                                            

дополнительная (по заказу) 

                                                                                                   
20,0(0,33)                                                                               
6,0(0,1) – 20,0(0,33) 

Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5) _______ 

Установленная мощность, (не более)кВт 2,0 
Монорельсовый путь   Двутавр по ГОСТ 19425-74 18М  24М  30М  36М  45М 
Кратность полиспаста  4/2 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

http://www.etk-ks.ru/
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 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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 Обозначение 

тали 
Высота 

подъема Н,м 

Размеры тали, мм Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т050-511(6,3) 6,3 232 77 870 568 312 293 - 

3,25 

160,0 
Т050-521(12,5) 12,5 1041 739 483 382 - 170,0 
Т050-531(20,0) 20,0 

282 127 

1239 937 681 481 461 220,0 
Т050-541(24,0) 24,0 1338 1036 780 524 560 230,0 
Т050-541(32,0) 32,0 1545 1243 987 625 761 250,0 
Т050-551(36,0) 36,0 1653 1351 1095 680 875 270,0 

 
*Размер с возможным незначительным изменением 

 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3  12,5  20,0  24,0  32,0  36,0  _______ 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
дополнительная (по заказу) 

8,0(0,133)                                                                 
1,2(0,02)-8,0(0,133) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
дополнительная (по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     16М 18М  20М 22М 24М 30М 36М 45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5) _______ 

Установленная мощность, (не более)кВт 2,0 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     

http://www.etk-ks.ru/
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Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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138 138 L1

380
270

LL

 
 
Таль с высотой подъема 6,3м Таль с высотой подъема 12,5м 

 
 

Обозначение тали 
Высота 

подъема, 
Н, м 

Размеры тали, мм Радиус 
поворота 
пути, м 

Масса тали, кг 
L L1 

Т 025-511(6,3) 6,3 575 - 0,5 50 

Т 025-521(12,5) 12,5 715 210 Путь 
прямой 65 

 
 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3  12,5  _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 6,0 (0,1)      _______ 
Скорость передвижения, м/мин. 24  (0,4)      _______ 
Наибольшая нагрузка на каток, Н 1,15 

Монорельсовый путь– двутавровые балки по ГОСТ 
8239                                                       двутавровые 

балки по ГОСТ 19425 

16М  18М   20М  22М    24М  _______          
24 М 

Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5) _______ 

Установленная мощность, кВт 0,49 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 
 

 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Обозначение тали 
Высота 
подъемаН,
м 

Размеры тали, мм Наибольшая 
нагрузка на 
каток, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т100-511(6,3) 6,3 

220 60 

921 693 318 279 318 

6,5 

280,0 
Т100-521(12,5) 12,5 1092 864 489 368 489 300,0 
Т100-531(20,0) 20,0 1290 1062 687 467 687 340,0 
Т100-541(24,0) 24,0 1389 1161 786 510 786 360,0 
Т100-541(32,0) 32,0 1596 1368 993 611 993 400,0 
Т100-551(36,0) 36,0 1704 1476 1101 666 1101 420,0 

 
*Размер с возможным незначительным изменением 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3  12,5  20,0  24,0  32,0  36,0  _______ 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
дополнительная (по заказу) 

8,0(0,133)                                                                 
1,2(0,02)-8,0(0,133) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
дополнительная (по заказу) 

20,0(0,33)                                                                     
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     18М  20М 22М 24М 30М 36М  
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5) _______ 

Установленная мощность, (не более)кВт 3,0 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 
 

 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Обозначение тали Высота 
подъемаН,м 

Размеры тали, мм Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т100-511(6,3) 6,3 232 77 870 568 312 293 - 

6,5 

160,0 
Т100-521(12,5) 12,5 1041 739 483 382 - 170,0 
Т100-531(20,0) 20,0 

282 127 

1239 937 681 481 461 220,0 
Т100-541(24,0) 24,0 1338 1036 780 524 560 230,0 
Т100-541(32,0) 32,0 1545 1243 987 625 761 250,0 
Т100-551(36,0) 36,0 1653 1351 1095 680 875 270,0 

 
*Размер с возможным незначительным изменением 

  
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3  12,5  20,0  24,0  32,0  36,0  _______ 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
дополнительная (по заказу) 

8,0(0,133)                                                                 
1,2(0,02)-8,0(0,133) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
дополнительная (по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     18М  20М 22М 24М 30М 36М 45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5) _______ 

Установленная мощность, (не более)кВт 2,0 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 
 

 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная Т200 грузоподъемностью 2,0т  

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

1 

 
           Таль с высотой подъема 6,3м Таль с высотами подъема свыше 12,5 

 

Обозначение тали 
Высота 

подъема, 
Н, м 

Размеры тали, мм 
Радиус 

поворота пути, 
(по заказу) м 

Наибольшая 
нагрузка на 
колесо,кН 

Масса 
тали, кг 

L L1 L2 l1 l2    
Т 200-511(6,3) 6,3 985 605 – 

250 

220 1,5 

7,9 

241 

Т 200-521(12,5) 12,5 1150 770 300 290 

2,5 

305 

Т 200-531(20) 20,0 1350 970 500 390 366 

Т 200-541(25) 25,0 1480 1100 630 450 402 

Т 200-541(32) 32,0 1665 1285 815 540 
3,0 

455 

Т 200-551(36) 36,0 1765 1385 915 590 478 

Т 200-551(48) 48,0 2085 1705 1235 750 
3,5 

637 

Т 200-561(56) 56,0 2195 1915 1445 850 709 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 12,5 20,0 25,0 32,0 36,0 48,0 56,0 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу)диапазон регулирования 

6,0(0,1)                                                                 
1,0(0,016)÷6,0(0,1) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная(по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)÷32,0(0,53)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     18М 24М 30М 36М 45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

4М (М6)  

Установленная мощность, (не более)кВт 3,18 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 
 

 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Обозначение 
тали 

Высота 
подъемаH,

м 

Размеры тали, мм 

Ра
ди

ус
 п

ов
ор

от
а 

(н
е 

ме
не

е)
,м

 
Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, 

кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т200-511(6,3) 6,3 232 76 1041 739 483 444 - 
1,5 

11,5 

199 
Т200-521(12,5) 12,5 

282 125 
1374 1072 816 695 596 264 

Т200-531(20,0) 20,0 1770 1468 1212 953 992 
2,0 

305 
Т200-541(24,0) 24,0 1977 1675 1212 1145 1199 330 

*Размер с возможным незначительным изменением 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 12,5 20,0 24,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу)диапазон регулирования 

4,0(0,66)                                                                 
0,6(0,01)-4,0(0,06) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная(по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     18М 24М 30М 36М 45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более)кВт 3,0 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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*Размер с возможным незначительным изменением 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 12,5 20,0 24,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу)диапазон регулирования 

4,0(0,66)                                                                 
0,6(0,01)-4,0(0,06) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная(по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     18М 24М 30М 36М 45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более)кВт 3,0 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    

Обозначение тали 
Высота 

подъема,H,
м 

Размеры тали, мм Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т200-511(6,3) 6,3 232 76 1041 739 483 444 - 

11,5 

199 
Т200-521(12,5) 12,5 

282 125 
1374 1072 816 695 596 264 

Т200-531(20,0) 20,0 1770 1468 1212 953 992 305 
Т200-541(24,0) 24,0 1977 1675 1212 1145 1199 330 
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Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               
 дублирующее управление 

Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Таль с высотой подъема 6,3м                                 Таль с высотами подъема свыше 12,5 

                                                                                                                     

Обозначение тали 
Высота 

подъема, 
Н, м 

 Н1, мм 
Размеры тали, мм 

Радиус 
поворота 
пути, (по 
заказу) м 

Масса,
кг Для 

прямоли- 
нейного 

пути 

Для 
криволи- 
нейного 

пути L L1 L2 l1 l2   

Т 320-511(6,3) 6,3 

1200 1300 

945 625 – 

250 

210 2,5 370 

Т 320-521(12,5) 12,5 1140 820 330 310 

3,5 

410 

Т 320-531(20) 20,0 1375 1055 565 430 470 

Т 320-541(25) 25,0 1525 1205 710 505 500 

Т 320-541(32) 32,0 1745 1425 930 530 
4,0 

540 

Т 320-551(36) 36,0 1870 1550 1055 595 565 

Т 320-551(48) 48,0 2245 1925 1430 780 
4,5 

720 

Т 320-561(56) 56,0 2490 2170 1675 905 793 
 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 12,5 20,0 25,0 32,0 36,0 48,0 56,0 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу)диапазон регулирования 

9,6(0,16)                                                                 
1,2(0,02)÷9,6(0,16) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная(по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)÷20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     24М 30М 36М 45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

http://www.etk-ks.ru/
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Наибольшая нагрузка на каток, кН 11,7 
Установленная мощность, (не более) кВт 4,87 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Обозначение тали 
Высота 

подъема, 
Н, м 

Размеры тали, мм 
Наибольшая 
нагрузка на 
колесо,кН 

Масса тали, кг 

L L1 L2 l1 l2   
Т 320-511(6,3) 6,3 1095 795 395 

400 

250 

11,7 

560 

Т 320-521(12,5) 12,5 1290 990 590 330 640 

Т 320-531(20) 20,0 1525 1225 825 410 750 

Т 320-541(25) 25,0 1675 1375 975 470 810 

Т 320-541(32) 32,0 1895 1595 1195 530 880 

Т 320-551(36) 36,0 2020 1720 1320 590 930 
                                                                                                                                       
 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 12,5 20,0 25,0 32,0 36,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу)диапазон регулирования 

9,6(0,16)                                                                 
1,2(0,02)÷9,6(0,16) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная(по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)÷20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     24М 30М 36М 45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 4,87 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
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Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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           Таль с высотой подъема 6,3м          Таль с высотами подъема свыше 12,5 

 

Обозначение тали 
Высота 
подъема 

Н, м 

 Н1, мм 
Размеры тали, мм 

Радиус 
поворота 
пути, (по 
заказу) м 

Масса 
тали, кг Для 

прямоли- 
нейного 

пути 

Для 
криволи- 
нейного 

пути L L1 L2 l1 l2   

Т 320-511(6,3) 6,3 

1200 1300 

1075 625 – 

250 

210 2,5 370 

Т 320-521(12,5) 12,5 1270 820 330 310 

3,5 

410 

Т 320-531(20) 20,0 1505 1055 565 430 470 

Т 320-541(25) 25,0 1655 1205 710 505 500 

Т 320-541(32) 32,0 1875 1425 930 530 
4,0 

540 

Т 320-551(36) 36,0 2000 1550 1055 595 565 

Т 320-551(48) 48,0 2375 1925 1430 780 
4,5 

720 

Т 320-561(56) 56,0 2620 2170 1675 905 793 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 12,5 20,0 25,0 32,0 36,0 48,0 56,0 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу)диапазон регулирования 

9,6(0,16)                                                                 
1,2(0,02)÷9,6(0,16) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная(по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)÷20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     24М 30М 36М 45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

Наибольшая нагрузка на каток, кН 11,7 
Установленная мощность, (не более) кВт 4,87 
Кратность полиспаста  2/1 
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Исполнение тали Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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                                                                                                                                       с дополнительным тормозом на механизме подъема 
 

Обозначение тали 
Высота 

подъема, 
Н, м 

Размеры тали, мм 

Радиус 
поворота 
пути, (по 
заказу) м 

Масса тали, 
кг 

L (L) L1 L2 
 

490 

  

Т 320-511(6,3) 6,3 1420 1290 970 

3,5 

380 

Т 320-521(9) 9,0 1590 1460 1140 650 455 

Т 320-531(12,5) 12,5 1810 1680 1360 870 490 

Т 320-541(16) 16,0 1925 1795 1475 1080 
4,0 

540 

Т 320-541(18) 18,0 2145 2015 1695 1200 570 

Т 320-551(24) 24,0 2520 2390 2070 1580 4,5 750 

 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 9,0 12,5 16,0 18,0 24,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу)диапазон регулирования 

9,6(0,16)                                                                 
1,2(0,02)÷9,6(0,16) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная(по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)÷20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     24М 30М 36М 45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

Наибольшая нагрузка на каток, кН 11,7 
Установленная мощность, (не более) кВт 4,87 
Кратность полиспаста  4/2 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 

http://www.etk-ks.ru/
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Таль электрическая канатная передвижная Т320 грузоподъемностью 3,2т  

со строго ветртикальным подъемом 
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Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Таль электрическая канатная передвижная Т500 грузоподъемностью 5,0т                         

 

ООО «Электротяжкран» 
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E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Обозначение тали 
Высота 

подъема, 
Н, м 

 Н1, мм 
Размеры тали, мм 

Радиус 
поворота 
пути, (по 
заказу) м 

Масса,
кг Для 

прямоли- 
нейного 

пути 

Для 
криволи- 
нейного 

пути L L1 L2 l1 l2   

Т 500-531(20) 20,0 

1300 1350 

1945 1215 740 

200 

475 3,0 370 

Т 500-541(24) 24,0 2100 1370 895 550 

3,5 

410 

Т 500-541(28) 28,0 2250 1520 1045 820 470 

Т 500-541(30) 30,0 2325 1595 1120 655 500 

Т 500-541(32) 32,0 2400 1670 1195 690 
4,0 

540 

Т 500-551(36) 36,0 2550 1820 1345 760 565 

Т 500-551(42) 42,0 2775 2045 1570 870 4,5 720 

Т 500-551(48) 48,0 3000 2270 1795 980 5,0 793 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 20,0 24,0 28,0 30,0 32,0 36,0 42,0 48,0 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу)диапазон регулирования 

7,5(0,125)                                                                 
1,0(0,016)÷7,5(0,125) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная(по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)÷20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     30М 36М 45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная передвижная Т500 грузоподъемностью 5,0т                         
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Наибольшая нагрузка на каток, кН 14,5 
Установленная мощность, (не более) кВт 7,87 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Таль электрическая канатная передвижная Т500 грузоподъемностью 5,0т                        

с дополнительным тормозом механизма подъема  
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            Таль с высотой подъема 6,3м                  Таль с высотами подъема свыше 12,5 

 

Обозначение тали 
Высота 
подъема 

Н, м 

 Н1, мм 
Размеры тали, мм 

Радиус 
поворота 
пути, (по 
заказу) м 

Масса 
тали, кг Для 

прямоли- 
нейного 

пути 

Для 
криволи- 
нейного 

пути L L1 L2 l1 l2   

Т 500-511(6,3) 6,3 

1300 1350 

1290 645 – 

250 

210 2,5 525 

Т 500-521(12,5) 12,5 1530 885 410 310 
3,5 

600 

Т 500-531(20) 20,0 1820 1175 700 430 675 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 12,5 20,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу)диапазон регулирования 

7,5(0,125)                                                                 
1,0(0,016)÷7,5(0,125) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная(по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)÷20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     30М 36М 45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

Наибольшая нагрузка на каток, кН 14,5 
Установленная мощность, (не более) кВт 7,87 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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для атомной станции группа 
А Б 

Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 
 

 

http://www.etk-ks.ru/
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Таль электрическая канатная передвижная Т500 грузоподъемностью 5,0т                        

с малой строительной высотой  
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L
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Обозначение тали 
Высота 

подъема, 
Н, м 

Размеры тали, мм 
Наибольшая 
нагрузка на 
колесо,кН 

Масса тали, кг 

L L1 L2 l1 l2   
Т 500-511(9) 9,0 1550 1085 575 

475 

300 

14,5 

800 

Т 500-521(12,5) 12,5 1670 1210 696 350 880 

Т 500-531(20) 20,0 1960 1465 950 500 980 

Т 500-541(24) 24,0 2115 1620 1150 530 1050 

Т 500-541(28) 28,0 2270 1775 1305 590 1100 

Т 500-551(32) 32,0 2425 1930 1460 650 1250 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 9,0 12,5 20,0 24,0 28,0 32,0 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу)диапазон регулирования 

7,5(0,125)                                                                 
1,0(0,016)÷7,5(0,125) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная(по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)÷20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     30М 36М 45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 7,87 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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            Таль с высотой подъема 6,3м                  Таль с высотами подъема свыше 12,5 

 

Обозначение тали 
Высота 
подъема 

Н, м 

 Н1, мм 
Размеры тали, мм 

Радиус 
поворота 
пути, (по 
заказу) м 

Масса 
тали, кг Для 

прямоли- 
нейного 

пути 

Для 
криволи- 
нейного 

пути L L1 L2 l1 l2   

Т 500-511(6,3) 6,3 

1300 1350 

1160 645 – 

250 

210 2,5 525 

Т 500-521(12,5) 12,5 1400 885 410 310 
3,5 

600 

Т 500-531(20) 20,0 1690 1175 700 430 675 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 12,5 20,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу)диапазон регулирования 

7,5(0,125)                                                                 
1,0(0,016)÷7,5(0,125) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная(по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)÷20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     30М 36М 45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

Наибольшая нагрузка на каток, кН 14,5 
Установленная мощность, (не более) кВт 7,87 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 
 

 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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224 L2

 

Обозначение тали 
Высота 
подъема 

Н, м 

 Н1, мм 
Размеры тали, мм 

Радиус 
поворота 
пути, (по 
заказу) м 

Масса 
тали, кг Для 

прямоли- 
нейного 

пути 

Для 
криволи- 
нейного 

пути L L1 L2 l1 l2 

3,5 

 

Т 500-511(6,3) 6,3 

1300 1350 

1140 820 330 

200 

400 430 

Т 500-521(9) 9,0 1375 1055 565 520 490 

Т 500-531(12,5) 12,5 1525 1205 710 590 520 

Т 500-541(16) 16,0 1745 1425 930 700 
4,0 

560 

Т 500-541(18) 18,0 1870 1550 1055 760 585 

Т 500-551(24) 24,0 2245 1925 1430 940 
4,5 

740 

Т 500-551(28) 28,0 2490 2170 1675 1065 820 

 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 9,0 12,5 16,0 18,0 24,0 28,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу)диапазон регулирования 

4,8(0,0,08)                                                                 
0,6(0,01)÷4,8(0,08) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная(по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)÷20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     30М 36М 45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

Наибольшая нагрузка на каток, кН 14,5 
Установленная мощность, (не более) кВт 4,87 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 
 

 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Обозначение тали 
Высота 

подъема, 
Н, м 

Размеры тали, мм 
Наибольшая 
нагрузка на 
колесо,кН 

Масса тали, кг 

L L1 L2 l1 l2   
Т 500-511(6,3) 6,3 1535 1335 825 

450 

440 

14,5 

800 

Т 500-521(9) 9,0 1685 1485 975 490 880 

Т 500-531(12.5) 12,5 1905 1705 1195 570 980 

Т 500-541(16) 16,0 2030 1830 1320 610 1050 

Т 500-541(18) 18,0 2405 2205 1695 730 1100 

Т 500-551(24) 24,0 2605 2405 1895 800 1250 

 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 9,0 12,5 16,0 18,0 24,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу)диапазон регулирования 

4,8(0,08)                                                                 
0,6(0,01)÷4,8(0,08) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная(по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)÷20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     30М 36М 45М        
Радиус поворота пути Путь прямолинейный 

Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 4,87 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 
 

 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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L2224

 
 

Обозначение тали 
Высота 
подъема 

Н, м 

 Н1, мм 
Размеры тали, мм 

Радиус 
поворота 
пути, (по 
заказу) м 

Масса 
тали, кг Для 

прямоли- 
нейного 

пути 

Для 
криволи- 
нейного 

пути L L1 L2 l1 l2 

3,5 

 

Т 500-511(6,3) 6,3 

1300 1350 

1270 820 330 

200 

400 430 

Т 500-521(9) 9,0 1505 1055 565 520 490 

Т 500-531(12,5) 12,5 1655 1205 710 590 520 

Т 500-541(16) 16,0 1875 1425 930 700 
4,0 

560 

Т 500-541(18) 18,0 2000 1550 1055 760 585 

Т 500-551(24) 24,0 2375 1925 1430 940 
4,5 

740 

Т 500-551(28) 28,0 2620 2170 1675 106
5 820 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 9,0 12,5 16,0 18,0 24,0 28,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу)диапазон регулирования 

4,8(0,08)                                                                 
0,6(0,01)÷4,8(0,08) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная(по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)÷20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     30М 36М 45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

http://www.etk-ks.ru/
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Наибольшая нагрузка на каток, кН 14,5 
Установленная мощность, (не более) кВт 4,87 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 
 

 

http://www.etk-ks.ru/
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                    Таль с высотой подъема 6,3м                       Таль с высотами подъема свыше 12,5 

Обозначение тали 
Высота 
подъема 

Н, м 

 Н1, мм 
Размеры тали, мм 

Радиус 
поворота 
пути, (по 
заказу) м 

Масса 
тали, кг Для 

прямоли- 
нейного 

пути 

Для 
криволи- 
нейного 

пути L L1 L2 l1 l2 

3,5 

 

Т 630-511(6,3) 6,3 

1300 1350 

1140 820 330 

200 

400 430 

Т 630-521(9) 9,0 1175 1055 453 520 550 

Т 630-531(12,5) 12,5 1525 1205 600 590 580 

Т 630-541(16) 16,0 1645 1425 820 700 
4,0 

620 

Т 630-541(18) 18,0 1870 1550 945 760 645 

Т 630-551(24) 24,0 2245 1925 1320 940 
4,5 

800 

Т 630-551(28) 28,0 2490 2170 1565 1065 880 

 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 9,0 12,5 16,0 18,0 24,0 28,0 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу)диапазон регулирования 

4,8(0,08)                                                                 
0,6(0,01)÷4,8(0,08) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная(по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)÷20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     30М 36М 45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

Наибольшая нагрузка на каток, кН 17,0 
Установленная мощность, (не более) кВт 5,24 
Кратность полиспаста  4/1 

http://www.etk-ks.ru/
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Исполнение тали Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Обозначение тали 
Высота 

подъема, 
Н, м 

Размеры тали, мм 
Наибольшая 
нагрузка на 
колесо,кН 

Масса тали, кг 

L L1 L2 l1 l2   
Т 630-511(6,3) 6,3 1535 1335 825 

450 

440 

17,0 

800 

Т 630-521(9) 9,0 1685 1485 975 490 960 

Т 630-531(12.5) 12,5 1905 1705 1195 570 1040 

Т 630-541(16) 16,0 2030 1830 1320 610 1110 

Т 630-541(18) 18,0 2405 2205 1695 730 1160 

Т 630-551(24) 24,0 2605 2405 1895 800 1310 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 9,0 12,5 16,0 18,0 24,0  

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу)диапазон регулирования 

4,8(0,08)                                                                 
0,6(0,01)÷4,8(0,08) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная(по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)                                                       
6,0(0,1)÷20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     30М 36М 45М        
Радиус поворота пути путь прямолинейный 

Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 5,24 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 
 

 

http://www.etk-ks.ru/
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                    Таль с высотой подъема 6,3м                       Таль с высотами подъема свыше 12,5 

Обозначение тали 
Высота 
подъема 

Н, м 

 Н1, мм 
Размеры тали, мм 

Радиус 
поворота 
пути, (по 
заказу) м 

Масса 
тали, кг Для 

прямоли- 
нейного 

пути 

Для 
криволи- 
нейного 

пути L L1 L2 l1 l2 

3,5 

 

Т 630-511(6,3) 6,3 

1300 1350 

1270 820 330 

200 

400 430 

Т 630-521(9) 9,0 1505 1055 453 520 550 

Т 630-531(12,5) 12,5 1655 1205 600 590 580 

Т 630-541(16) 16,0 1875 1425 820 700 
4,0 

620 

Т 630-541(18) 18,0 2000 1550 945 760 645 

Т 630-551(24) 24,0 2375 1925 1320 940 
4,5 

800 

Т 630-551(28) 28,0 2620 2170 1565 1065 880 

 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3 9,0 12,5 16,0 18,0 24,0 28,0 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу)диапазон регулирования 

4,8(0,08)                                                                 
0,6(0,01)÷4,8(0,08) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная(по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)÷20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425                                                     30М 36М 45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

Наибольшая нагрузка на каток, кН 17,0 
Установленная мощность, (не более) кВт 5,24 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

http://www.etk-ks.ru/
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Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Обозначение тали 
Высота 

подъемаН,
м 

Размеры тали, мм Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т 800- 521(9,0) 9,0 

410 200 

1441 1261 629 560 553 

34,0 

1200 
Т 800-521(12,5) 12,5 1551 1371 739 606 663 1250 
Т 800-531(20,0) 20,0 1815 1635 1300 739 927 1300 
Т 800-541(24,0) 24,0 1969 1789 1157 824 1080 1400 
Т 800-541(32,0) 32,0 2233 2053 1421 950 1345 1600 
Т 800-551(36,0) 36,0 2387 2207 1575 1030 1499 1700 
Т 800-551(42,0) 42,0 2607 2427 1795 1250 1719 1750 
Т 800-551(44,0) 44,0 2695 2515 1883 1338 1807 1800 

 
*Размер с возможным незначительным изменением 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 9,0 12,5 20,0 24,0 32,0 36,0 42,0 44,0 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

5,6(0,09)                                                                 
0,9(0,015)-5,6(0,09) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 13,24 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                

http://www.etk-ks.ru/
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ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Обозначение тали 
Высота 

подъемаН,
м 

Размеры тали, мм Наибольшая 
нагрузка на 
колесо, кН 

Масса 
тали, кг H1 H2 L L1 L2 L3 L4 

Т 800- 521(9,0) 9,0 

410 200 

1441 1261 629 560 553 

34,0 

1200 
Т 800-521(12,5) 12,5 1551 1371 739 606 663 1250 
Т 800-531(20,0) 20,0 1815 1635 1300 739 927 1300 
Т 800-541(24,0) 24,0 1969 1789 1157 824 1080 1400 
Т 800-541(32,0) 32,0 2233 2053 1421 950 1345 1600 
Т 800-551(36,0) 36,0 2387 2207 1575 1030 1499 1700 
Т 800-551(42,0) 42,0 2607 2427 1795 1250 1719 1750 
Т 800-551(44,0) 44,0 2695 2515 1883 1338 1807 1800 
 

*Размер с возможным незначительным изменением 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 9,0 12,5 20,0 24,0 32,0 36,0 42,0 44,0 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-дополнительная (по заказу) 

8,4(0,14)                                                                 
1,4(0,02)-8,4(0,14) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-дополнительная(по заказу) 

20,0(0,33)      _______                                                  
6,0(0,1)-20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 22,74 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     

http://www.etk-ks.ru/
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Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 
 

 

http://www.etk-ks.ru/
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Обозначение тали 
Высота 

подъема, 
Н, м 

Размеры тали, мм 

Радиус 
поворота 
пути, м (по 
заказу) 

Масса тали, кг 

L L1 L2 l1 l2   
Т 800-511(6,3) 6,3 1705 1295 570 

450 

660 
3,0 

700 

Т 800-521(9) 9,0 1905 1495 770 760 750 

Т 800-521(12,5) 12,5 2170 1760 1035 895 3,5 850 

Т 800-531(18) 18,0 2585 2175 1450 1105 4,0 950 

Т 800-531(20) 20,0 2735 2325 1600 1175 4,5 1000 

Т 800-541(24) 24,0 3035 2625 1900 1325 5,0 1050 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3  9,0 12,5 18,0 20,0 24, 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу) диапазон регулирования 

3,6(0,06)                                                                 
0,45(0,0075)÷3,6(0,06) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная (по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)                                                       
6,0(0,1)÷20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74                                                     36М 45М        

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 8,24 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Обозначение тали 
Высота 

подъема, 
Н, м 

Размеры тали, мм 

Радиус 
поворота 
пути, м (по 
заказу) 

Масса тали, кг 

L L1 L2 l1 l2   
Т 800-511(6,3) 6,3 1530 1290 565 

450 

660 
3,0 

700 

Т 800-521(9) 9,0 1735 1495 770 760 750 

Т 800-521(12,5) 12,5 2005 1765 1040 895 3,5 850 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3  9,0 12, 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
-пониженная (по заказу) диапазон регулирования 

3,6(0,06)                                                                 
0,45(0,0075)÷3,6(0,06) 

Скорость передвижения, м/мин.          – основная                                                                                                                                                           
-пониженная (по заказу) диапазон регулирования 

20,0(0,33)                                                       
6,0(0,1)÷20,0(0,33)      

Монорельсовый путь – двутавр по ГОСТ 19425-74  36М 45М        
Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5)  

Установленная мощность, (не более) кВт 8,24 
Кратность полиспаста  4/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 
 

 

http://www.etk-ks.ru/
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Обозначение тали 
Высота 
подъема 

Н,м 

Размеры тали, мм 
Масса тали, кг L L1 L2 L3 L4 

Т050-111(6,3) 6,3 870 568 312 293 390 160,0 
Т050-121(12,5) 12,5 1041 739 483 382 561 170,0 
Т050-131(20,0) 20,0 1239 937 681 481 759 220,0 
Т050-141(24,0) 24,0 1338 1036 780 524 858 230,0 
Т050-141(32,0) 32,0 1545 1243 987 625 1065 250,0 
Т050-151(36,0) 36,0 1653 1351 1095 680 1173 270,0 

 
*Размер с возможным незначительным изменением 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3  12,5  20,0  24,0  32,0  36,0  _______ 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
дополнительная (по заказу) 

8,0(0,133)                                                                 
1,2(0,02)-8,0(0,133) 

Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5) _______ 

Установленная мощность, (не более)кВт 2,0 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 
Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Обозначение тали 
Высота 
подъема 

Н,м 

Размеры тали, мм 
Масса тали, кг L L1 L2 L3 L4 

Т100-111(6,3) 6,3 870 568 312 293 390 160,0 
Т100-121(12,5) 12,5 1041 739 483 382 561 170,0 
Т100-131(20,0) 20,0 1239 937 681 481 759 220,0 
Т100-141(24,0) 24,0 1338 1036 780 524 858 230,0 
Т100-141(32,0) 32,0 1545 1243 987 625 1065 250,0 
Т100-151(36,0) 36,0 1653 1351 1095 680 1173 270,0 

 
*Размер с возможным незначительным изменением 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,3  12,5  20,0  24,0  32,0  36,0  _______ 

Скорость подъема/опускания, м/мин. - основная                                 
дополнительная (по заказу) 

8,0(0,133)                                                                 
1,2(0,02)-8,0(0,133) 

Группа классификации режима работы механизмов 
тали по ГОСТ 25835 (ИСО 4301/1) 

3М (М5) _______ 

Установленная мощность, (не более)кВт 2,0 
Кратность полиспаста  2/1 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                     
Взрывозащищенное (IExd[ib]IIBT4)                                           
для атомной станции группа 

А Б 
Категория размещения тали  У1 (на улице)         У2 (на улице, под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С          от -400С до +400С    
Управление электроталью  с подвесного пульта     радиоуправление               

 дублирующее управление 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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Напряжение в цепи управления, В 24  36  42  220 

Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Да                 Нет 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
Регулирование скорости передвижения м/мин. (м/с)  Стандартное                    

(основная скорость) 
Частотное                        

(частотный преобразователь) 
  основная 

скорость 
пониженная 

скорость 
  

Регулирование скорости подъема м/мин. (м/с)  Стандартное                    
(основная скорость) 

Частотное 
основная 
скорость 

пониженная 
скорость 

   
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 
 

 

http://www.etk-ks.ru/
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