
Технические характеристики

Крепящие элементы типа 11-502/H, 11-503/H 
 это элементы, вмонтированные между грузом и несущими захватами подузла 

транспортного состава несущих тележек или рам.
Крепящие элементы предназначены для удерживания подвешенного груза.

Рисунок

Рисунок 1. Перекрёстный соединительный элемент типа 11-502/H                      
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Рисунок 2. Параллельный соединительный элемент типа 11-503/H
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Назначение

Cоединительные элементы должны быть установлены таким образом, чтобы они передавали только осевую нагрузку. 
В ходе эксплуатации соединительный элемент не должен подвергаться изгибающим нагрузкам. Несущая способность 
соединительных элементов установлена с применением коэффицинтов безпасности n=4.

          Перекрёстные и параллельные соединительные элементы предназначены для подвешивания грузов к несущим 
захватам подузлов подвесных дорог и выполнены как сварные конструкции. Для соединения соединительных элементов 
с грузом и крепящими захватами применено стержневое соединение.

Дополнительные сведения
Описанное изделие имеет:

» декларацию соответствия (TP TC 010/2011) – ЕАЭС N RU-Д-PL.HA 65.B.00389/19
» сертификат соответствия (TP TC 012/2011) – ЕАЭС RU-C-PL.HA 65.B.00389/19



Технические характеристики

Крепящие элементы предназначены для удерживания подвешенного груза.

Крепящие элементы типа  11-505/L 
 это элементы, вмонтированные между грузом и несущими захватами подузла 

транспортного состава несущих тележек или рам.

Рисунок

Рисунок 3. Траверса типа 11-505/L                      

Полная 
нагрузка [кН] 

Ширина траверсы L [мм]

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Q 40 40 40 37,5 34,5 32 29,5 27,5 26 24,5 23

Назначение

Её подвешивают к несущей тележке типа 20-363/11-363.
Траверса типа 11- 505/L служит для подвешивания и транспортировки оборудования. 

Дополнительные сведения

» декларацию соответствия (TP TC 010/2011) – ЕАЭС N RU-Д-PL.HA 65.B.00389/19
» сертификат соответствия (TP TC 012/2011) – ЕАЭС RU-C-PL.HA 65.B.00389/19
Описанное изделие имеет:
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Шкворень ограничителя движения

Нижние металлические пластины

Несущая балка 



Технические характеристики

Крепящие элементы типа  20-60.4/11-60.4/11-60.5
 это элементы, вмонтированные между грузом и несущими захватами подузла 

транспортного состава несущих тележек или рам.
Крепящие элементы предназначены для удерживания подвешенного груза.

Рисунок

Рисунок 4. Хомут типа 20-60.4/11-60.4/11-60.5              

 

Назначение

     В состав хомута типа 20-60.4/11-60.4/11-60.5 входят нижняя рама 11-60.5/ххх, четыре тяги типа 11-60.5/Н 
и четыре перекрёстных соединительных элемента типа 11-502/Н. Симбол «ххх», содержащийся в типе рамы, означает вид и 
тип устройства, устанавливаемого на раме (компактной станции, трансформаторной подстанции и т.п.).
     Хомут крепится к консоли, состояшей из двух тележек комплекта типа 20-60.4/11-60.4/11-60.5, при помощи 
стержневого соединения. Отдельные элементы хомута соедены друг с другом шарнирно при помощи стержней. 

         Допустимая нагрузка на хомут зависит от несущей способности отдельных его составных частей (нижней траверсы, 
перекрёстного соединительного элемента и стержней).

      Несущим элементом рамы являются нижние траверсы, несущая способность которых зависит от применённых 
профилей, конфигурации профилей и от её ширины.

Дополнительные сведения

Описанное изделие имеет:
» сертификат соответствия (TP TC 012/2011) – ЕАЭС RU-C-PL.HA 65.B.00389/19
» декларацию соответствия (TP TC 010/2011) – ЕАЭС N RU-Д-PL.HA 65.B.00389/19
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Технические характеристики

Крепящие элементы предназначены для удерживания подвешенного груза.

Крепящие элементы типа  11-409.3 
 это элементы, вмонтированные между грузом и несущими захватами подузла 

транспортного состава несущих тележек или рам.

Рисунок

Рисунок 5. Ограничиитель движения с захватом 30 кН типа 11-409.3            

 

Назначение

- для защиты рабочих мест или мест для погрузки и разгрузки в любой точке маршрута 

Ограничитель движения с захватом 30 кН типа 11-409.3 предназначено для использования в качестве:
- элемента безопасности против возможности случайного движения вагонов или грузов, 

  от случайного столкновения транспортных средств, которые работают на маршруте.

-  для определения отрезка трассы,

Крепящие элементы можно применять в выработках неметановых и метановых шахт.

  присутствующих на монорельсовой дороге,

Дополнительные сведения

» декларацию соответствия (TP TC 010/2011) – ЕАЭС N RU-Д-PL.HA 65.B.00389/19
» сертификат соответствия (TP TC 012/2011) – ЕАЭС RU-C-PL.HA 65.B.00389/19
Описанное изделие имеет:
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Шкворень ограничителя движения

Захват для подвешивания груза
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