
 
Таль электрическая канатная г/п 2,0т VCVAT 10 4/1 

 

 
 

полиспаст 4/1 размеры, мм 

вы
со

та
 п

од
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а,

м
 

Скорость подъема, м/мин 
L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D e d 

4 6 4/1 6/1 
L1,мм 

6 1174 1174 1318 1318 296 744 123 -5 
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2,
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32,5 12
5 48 8 9 1394 1394 1538 1538 406 964 233 -60 

12 1614 1614 1758 1758 516 1184 343 -80 

 
 
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     9     12    _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 4     6     4/1   6/1                    _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20    32      20/6   32/10                      _______ 
Ширина поверхности катания, мм.  90     110    130    150                          _______ 
Тип подвесного пути по ГОСТ 19425  18М    24М     30М    36М    45М   _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ИСО 4301/1 

М4   М5     М6                                         _______ 

Исполнение тали Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA        IIB    IIC                                                                 
– группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3-от +2000С до +3000С     Т4-от +1350С до +2000С       
Т5-от +1000С до +1350С    _______ 

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

Температура эксплуатации тали  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Степень защиты   IP 54     IP 55          _______ 
Управление электроталью  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Напряжение управления  42В               24В               _______ 
Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 

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 

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


 
Таль электрическая канатная г/п 2,0т VCVAT 10 4/1 

 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
 Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, 
м/с___ 

 Наличие двух скоростей на  передвижение тали, м/с_____ 

 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 

 

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 

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


 
Таль электрическая канатная г/п 2 т VCVATВ 10 4/1 

 

 
 

полиспаст 4/1 размеры, мм 

вы
со

та
 п

од
ъ

ем
а,

м
 

Скорость подъема, м/мин 
L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D e d 

2,5 4 2,5/0,6 4/0,6 
L1,мм 

6 1174 1174 1318 1318 296 744 123 -5 

13
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30
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11
96

 

39
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24
7,
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27
7,

5 

24
2,

5 

32,5 12
5 48 8 9 1394 1394 1538 1538 406 964 233 -60 

12 1614 1614 1758 1758 516 1184 343 -80 

 
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     9     12    _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 2,5     4     2,5/0,6   4/0,6                    _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20    32      20/6   32/10                      _______ 
Ширина поверхности катания, мм.  90     110    130    150                          _______ 
Тип подвесного пути по ГОСТ 19425  18М    24М     30М    36М    45М   _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ИСО 4301/1 

М4   М5     М6                                         _______ 

Исполнение тали Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA        IIB    IIC                                                                 
– группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3-от +2000С до +3000С     Т4-от +1350С до +2000С       
Т5-от +1000С до +1350С    _______ 

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

Температура эксплуатации тали  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Степень защиты   IP 54     IP 55          _______ 
Управление электроталью  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Напряжение управления  42В               24В               _______ 
Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 

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 

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


 
Таль электрическая канатная г/п 2 т VCVATВ 10 4/1 

 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
 Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, 
м/с___ 

 Наличие двух скоростей на  передвижение тали, м/с_____ 

 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 

 

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 

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


 
Таль электрическая канатная г/п 4 т VCVAT 20 4/1 

 

 
 

полиспаст 4/1 размеры, мм 

вы
со

та
 п

од
ъ

ем
а,

м
 

Скорость подъема, м/мин 
L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D e d 

4 6 4/1 6/1 
L1,мм 

7,5 1342 1342 1420 1420 324 845 139 -19 

13
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30
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13
06

 

50
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58
7 50 58
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26
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35
0 

28
8 33 15
0 58 10 11 1562 1562 1640 1640 434 1065 249 -74 

14,5 1782 1782 1860 1860 544 1285 359 -129 

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

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7,5     11     14,5    _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 4     6     4/1   6/1                    _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20    32      20/6   32/10                      _______ 
Ширина поверхности катания, мм.  90     110    130    150                          _______ 
Тип подвесного пути по ГОСТ 19425  18М    24М     30М    36М    45М   _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ИСО 4301/1 

М4   М5     М6                                         _______ 

Исполнение тали Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA        IIB    IIC                                                                 
– группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3-от +2000С до +3000С     Т4-от +1350С до +2000С       
Т5-от +1000С до +1350С    _______ 

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

Температура эксплуатации тали  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Степень защиты   IP 54     IP 55          _______ 
Управление электроталью  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Напряжение управления  42В               24В               _______ 
Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 

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 

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


 
Таль электрическая канатная г/п 4 т VCVAT 20 4/1 

 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
 Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, 
м/с___ 

 Наличие двух скоростей на  передвижение тали, м/с_____ 

 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 

 

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 

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


 
Таль электрическая канатная г/п 4 т VCVATВ 20 4/1 

 

 
 

полиспаст 4/1 размеры, мм 

вы
со

та
 п

од
ъ

ем
а,

м
 

Скорость подъема, м/мин 
L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D e d 

2,5 4 2,5/0,6 4/0,6 
L1,мм 

7,5 1342 1342 1420 1420 324 845 139 -19 

13
0…

30
0 

13
06

 

50
8 

58
7 50 58
0 

26
0 

35
0 

28
8 33 15
0 58 10 11 1562 1562 1640 1640 434 1065 249 -74 

14,5 1780 1780 1860 1860 544 1285 359 -129 

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

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7,5     11     14,5    _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 2,5     4     2,5/0,6   4/0,6                    _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20    32      20/6   32/10                      _______ 
Ширина поверхности катания, мм.  90     110    130    150                          _______ 
Тип подвесного пути по ГОСТ 19425  18М    24М     30М    36М    45М   _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ИСО 4301/1 

М4   М5     М6                                         _______ 

Исполнение тали Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA        IIB    IIC                                                                 
– группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3-от +2000С до +3000С     Т4-от +1350С до +2000С       
Т5-от +1000С до +1350С    _______ 

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

Температура эксплуатации тали  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Степень защиты   IP 54     IP 55          _______ 
Управление электроталью  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Напряжение управления  42В               24В               _______ 
Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 

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 

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


 
Таль электрическая канатная г/п 4 т VCVATВ 20 4/1 

 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
 Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, 
м/с___ 

 Наличие двух скоростей на  передвижение тали, м/с_____ 

 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 

 

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 

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


 
Таль электрическая канатная г/п 6,3 т VCVAT 30 4/1 

 

 
 

полиспаст 4/1 размеры, мм 

вы
со
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ъ
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м
 

Скорость подъема, м/мин 
L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D e d 

4 6 4/1 6/1 
L1,мм 

6,5 1372 - - - 324 845 84 38 
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8 33 15
0 58 12 9,5 1592 - - - 434 1065 194 -18 

12,5 1812 - - - 544 1285 304 -72 

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

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,5     9,5     12,5    _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 4     6     4/1   6/1                    _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20    32      20/6   32/10                      _______ 
Ширина поверхности катания, мм.  90     110    130    150                          _______ 
Тип подвесного пути по ГОСТ 19425  18М    24М     30М    36М    45М   _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ИСО 4301/1 

М4   М5     М6                                         _______ 

Исполнение тали Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA        IIB    IIC                                                                 
– группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3-от +2000С до +3000С     Т4-от +1350С до +2000С       
Т5-от +1000С до +1350С    _______ 

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

Температура эксплуатации тали  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Степень защиты   IP 54     IP 55          _______ 
Управление электроталью  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Напряжение управления  42В               24В               _______ 
Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 

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 

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


 
Таль электрическая канатная г/п 6,3 т VCVAT 30 4/1 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
 Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, 
м/с___ 

 Наличие двух скоростей на  передвижение тали, м/с_____ 

 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 

 

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 

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


 
Таль электрическая канатная г/п 6,3 т VCVATВ 30 4/1 

 

 
 

полиспаст 4/1 размеры, мм 

вы
со

та
 п

од
ъ

ем
а,

м
 

Скорость подъема, м/мин 
L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D e d 

2,5 4 2,5/0,6 4/0,6 
L1,мм 

6,5 1372 - 1420 1420 324 845 84 38 

13
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30
0 

13
06

 

50
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35
0 

28
8 33 15
0 58 12 9,5 1592 - 1640 1640 434 1065 194 -18 

12,5 1812 - 1860 1860 544 1285 304 -72 

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

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,5     9,5     12,5    _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 2,5     4     2,5/0,6   4/0,6                    _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20    32      20/6   32/10                      _______ 
Ширина поверхности катания, мм.  90     110    130    150                          _______ 
Тип подвесного пути по ГОСТ 19425  18М    24М     30М    36М    45М   _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ИСО 4301/1 

М4   М5     М6                                         _______ 

Исполнение тали Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA        IIB    IIC                                                                 
– группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3-от +2000С до +3000С     Т4-от +1350С до +2000С       
Т5-от +1000С до +1350С    _______ 

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

Температура эксплуатации тали  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Степень защиты   IP 54     IP 55          _______ 
Управление электроталью  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Напряжение управления  42В               24В               _______ 
Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 

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 

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


 
Таль электрическая канатная г/п 6,3 т VCVATВ 30 4/1 

 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
 Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, 
м/с___ 

 Наличие двух скоростей на  передвижение тали, м/с_____ 

 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 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Таль электрическая канатная г/п 10 т VCVAT 40 4/1 

 

 
 

полиспаст 4/1 размеры, мм 

вы
со

та
 п

од
ъ

ем
а,

м
 

Скорость подъема, м/мин 
L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D e d 

4 6 4/1 6/1 
L1,мм 

6 1442 1442 1503 1503 312 850 70 45 
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0…

30
0 

15
13
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0 

59
2 71 85
0 

28
0 

38
0 

30
8 43 19
0 70 14 9 1688 1688 1749 1749 435 1096 193 -16 

12,5 1934 1934 1995 1995 558 1342 316 -78 

 
 
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     9     12,5    _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 4     6     4/1   6/1                    _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20    32      20/6   32/10                      _______ 
Ширина поверхности катания, мм.  90     110    130    150                          _______ 
Тип подвесного пути по ГОСТ 19425  18М    24М     30М    36М    45М   _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ИСО 4301/1 

М4   М5     М6                                         _______ 

Исполнение тали Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA        IIB    IIC                                                                 
– группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3-от +2000С до +3000С     Т4-от +1350С до +2000С       
Т5-от +1000С до +1350С    _______ 

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

Температура эксплуатации тали  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Степень защиты   IP 54     IP 55          _______ 
Управление электроталью  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Напряжение управления  42В               24В               _______ 
Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Таль электрическая канатная г/п 10 т VCVAT 40 4/1 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
 Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, 
м/с___ 

 Наличие двух скоростей на  передвижение тали, м/с_____ 

 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 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Таль электрическая канатная г/п 16 т VCVAT 50 4/1 

 

 
 

полиспаст 4/1 размеры, мм 
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Скорость подъема, м/мин 
L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D e d 

4 6 4/1 6/1 
L1,мм 
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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     9     12    _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 4     6     4/1   6/1                    _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20    32      20/6   32/10                      _______ 
Ширина поверхности катания, мм.  90     110    130    150                          _______ 
Тип подвесного пути по ГОСТ 19425  18М    24М     30М    36М    45М   _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ИСО 4301/1 

М4   М5     М6                                         _______ 

Исполнение тали Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA        IIB    IIC                                                                 
– группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3-от +2000С до +3000С     Т4-от +1350С до +2000С       
Т5-от +1000С до +1350С    _______ 

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

Температура эксплуатации тали  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Степень защиты   IP 54     IP 55          _______ 
Управление электроталью  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Напряжение управления  42В               24В               _______ 
Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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http://www.etk-ks.ru/
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Таль электрическая канатная г/п 16 т VCVAT 50 4/1 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
 Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, 
м/с___ 

 Наличие двух скоростей на  передвижение тали, м/с_____ 

 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 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

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