
Клиент:

Контактное лицо:
Идентификатор 
клиента /запроса: 

Телефон:
Эл. почта: 

Дата готовности:

PROSYSTEM LIGHT CRANE SYSTEM (LCS)

ЗАПРОС НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ Дата

D3: D4:

D3: D4:

Двухскоростная

Двухскоростная

Скорость подъёма:

Напряжение управления:

Скорость подъёма:

Напряжение управления:

         Ручная таль 

Высота подъёма (HOL):    

        Ручная таль 

Высота подъёма (HOL):     

Инвертор 

Инвертор 

Грузоподъёмность: 

Подвесной пульт, длина кабеля: 

Грузоподъёмность:  

Подвесной пульт, длина кабеля: 

Мост 2 пролёт (S):

Тип тали:

Свес от точки крепления

Свес от точки крепления

Электропривод передвижения тележки тали

Электропривод передвижения моста

Электропривод передвижения тележки тали и моста

Без токоподвода /Ручное

Электропривод 
передвижения:

МОСТ и  ТАЛЬ

Электропривод передвижения тележки тали

Электропривод передвижения моста

Электропривод передвижения тележки тали и моста

Без токоподвода /Ручное

Электропривод 
передвижения: 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Сталь

Сталь

К двутавру, ширина полки 

Крепление к стене

Стандартный цвет RAL 7001 Серебристо-серый

Высота крепления (d): 

Расстояние между креплениями:  

Другой цвет RAL

Прямой монорельс

Однобалочный мост

D1: D2:

На опорных порталах  

Двутавр под наклоном

Алюминий

Алюминий

Монорельс с поворотом, 
радиус и угол: 
Двухбалочный мост Низкая высота конструкции

Тип системы

Цвет:

Длина путей L1:
Свес путей от точки крепления:

Крепление: Крепление к потолку

Мост

Подкрановые пути

Мост 1 пролёт (S):

Тип тали:

МОСТ и ТАЛЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ / ТОКОПОДВОД
Стандартное 400-3-50 Hz

Подкрановые пути
Мост

Закрытый токоподвод 

Закрытый токоподвод

Встроенный токоподвод 

Встроенный токоподвод

Другое:

Плоский кабель

Плоский кабель

Напряжение: 

Токоподвод:

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И КЛАССИФИКАЦИЯ ТАЛИ

Внимание! Легкие краны PROSYSTEM предназначены только для использования внутри помещений.

Температура окружающей среды (стандартная от 0 ° С до + 50 ° С): Режим  работы (ISO / FEM):
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