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История Tractel®
История
С момента своего основания TRACTEL® постоянно развивалась, как того требовала линия нашего бизнеса.

Разработка и совершенствование продуктов
Ядром нашего бизнеса были и остаются разработка и производство 
устройств тяговых устройств для стальных канатов неограниченной 
длины, а так же решения для обеспечения безопасности работ на 
высоте.
Первым таким устройством стал Tirfor®, революционная лебедка с 
неограниченной длиной каната, выдающимся качеством и 
репутацией, которая помогла заново отстраивать Европу по второй 
половине 20-го века. Tirfor® позволял в ручную поднимать грузы до 
3,2 тонн, в то время когда не было ни цепных талей ни мобильных 
кранов. Tirfor® обеспечил естественный и устойчивый рост Tractel®.

Следующей крупной разработкой Tractel® стал tirak™, лебедка с неограниченной длиной кната, как и Tirfor®, но 
моторизированная и применимая для подъёма людей. Подъём людей требует использования дополнительного троса и 
страховочного устройства Blocstop™, которое так же стало инновацией Tractel®. Эти решения были представлены в  
1975 и стали отправной точкой для данного рынка. Общее число лебедок tirak™ превысило 100.000 устройств в 
грузоподъёмных и грузолюдских системах. TRACTEL® является единственной компанией, предлагающей решения с 
безсконечной длиной каната и грузоподъёмностью до 3.000 кг. TRACTEL® - это единственная компания, которая 
гарантирует подъёмных операций при использовании корректного троса.

Global presence
All our manriding equipment is produced, managed and developed by our highly skilled staff and internal R&D in Germany.
All our facilities are fully ISO (9001/14001/18001) and OSHAS certified. In our automated test rig, we test 100% of 100%
of production, both on tolerances and on functionality.
Besides our 8 manufacturing locations, we have main production facilities in France (Height safety, Tirfor®, Minifor™), and
Canada (Permanent Access). TRACTEL® has a global presence, based in 17 countries and counting.

Our global distributor network enables us to sell and support our products into 120 countries worldwide.
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История Tractel®

Всё оборудование предназначенное для подъёма и перемещения людей разрабатывается и производится на нашем
заводе расположенном в Германии. Продукты TRACTEL® - это собственные разработки, с очень высоким соотношением
цена качество, а так же глубиной производственного цикла. Являясь инжиниринговой компанией мы создаём отличные
решения производственных задач. По всем направлениям производственной линейки ведется активная патентная
политика, мы является №1 в нескольких отраслях.

Tractel® располагает сервисными и обучающими центрами по всему миру, что позволяет нашим Партнёрам
обслуживать и максимально безопасно применять наши решения. Все наши технические компетенции имеют
глобальный охват. TRACTEL® обладает сильными позициями, как в строительстве и промышленности, так и в
дистрибьюции.

Ветроэнергетическая отрасль
Одним из стратегических направлений для TRACTEL® является ветроэнергетика. TRACTEL® offers transparent
communication through dedicated account management structures ensuring efficient business on a global basis.
Используя глобальную структуру и перечисленные компетенции, TRACTEL® обеспечивает потребности
ветроэнергетической отрасли, в которых ключевыми требования являются: нестандартные решения, большие объёмы,
конкурентные цены и сжатые сроки.

Ключевыми продуктами TRACTEL® для ветроэнергетики являются лебедки tirak™, как грузовые, так и грузолюдские,
страховочные устройства Blocstop™ BSO, платформы для обсулживания лопастей UVM, системы помощи при подъёме
Tractelift™, а так же сервисные лифты. Все данные продукты поддерживаются выделенной командой в Германии и 
могут быть доработаны в соответствии с требованиями клиентов.
Все данные решения работают в единой системе и оптимизируются согласно накопленному опыту и обратной связи.
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты производятся во Фрации и представляют широкую линейку 
решений (в.т.ч. запатентованных). Предлагаем Вашему вниманию анкерные линии, страховочные устройства 
втягивающего типа, спусковые устройства, а так же текстильную продукцию, такую как привязи и стропы.

TRACTEL®предлагает работу в техническом партнёрстве по интегрированию решений из широчайшего ассортимента 
высококачественных продуктов. Мы готовы обеспечить поддержку глобальной сетью представительств и обширным 
опытом.
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denis
Затрудняюсь перевести этот набор слов :)
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Обучение Tractel®
Философия
Для всего разнообразия продуктового портфолио TRACTEL®, от систем обеспечения безопасности работ на высоте и 
устройств для подъёма, тяги и измерения до комплексных решений временного доступа и подъёмных систем, TRACTEL® 
предлагает обширную поддержку, включающую в себя тренинги по продуктам, обучение техническому обслуживанию и 
инспекции и курс технической поддержки для всех наших Партнёров 

Создание эффективных и надёжных систем требует не только 
качественного оборудования. Обучение Вашего персонала 
эффективному использованию, инспекции и обслуживанию 
решений TRACTEL® сделают Ваши внедрения и процессы 
более рентабельными.

Применение руководства по внедрению продуктов TRACTEL® и 
наших инструкций по контролю и обслуживанию,  способствует 
обеспечению безопасности рабочих мест, увеличивая 
производтельность труда и снижая эксплуатационные расходы.

Безопасность - это ключевой аспект всех наших курсов 
обучения .

TRACTEL® offers a complete training program for all of its products, which is
available to our worldwide network of dealers and distributors.
This program enables our partners the possibility to distinguish
themselves on the international market and offer a surplus towards their
end customers who are making use of the TRACTEL® products.

In cooperation with our partners, we can offer a local solution for your
requirements.

Product training
Our product training delivers much more than providing the basic
knowledge of the application of our products.
Where possible, we will  provide you with a thorough understanding of the
theoretical working principles of the products and standards the
application has to comply with.

Сервисный лифт Globetrac в обучающем цетре DWT 

Система помощи при подъёме Tractelift™

denis
где это?
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Обучение Tractel®
Обучение обслуживанию и контролю.
Курсы обучения по обслуживанию и контролю регулярно 
проводятся на наших заводах и в сервисных центрах по 
всему миру.  TRACTEL® так же может организовать 
обучение на Вашей территории. При необходимости мы 
можем разработать индивидуальную программу обучения 
для Ваших производственных задач. Наши курсы 
охватывают как теоритическую так и практическую часть, 
обучающийся персонал должен доказать компетенцию 
прежде чем получить сертификат. Обращаем Ваше 
внимание, что обслуживание и ремонт продуктов 
TRACTEL® возможен только авторизированным 
персоналом, имеющим соответствующий сертификат.

Техническая поддержка
Все наши заводы имеют центры технической 
компетенции, которые предоставляют как теоритическую, 
так и практическую техническую поддержку.

В любом уголке мира специалисты TRACTEL® готовы 
прийти на помощь в реализации Ваших проектов, и 
решении задач по обслуживанию и ремонту наших 
изделий.

Тренога Tracpode в учебном центре DWT

Обучение эвакуации на полгионе Tractel®

Техническая поддержка Tractel®



8
www.tractel.com

Сервис Tractel® 

Теоритическое обучение

Обучение инспекции и обслуживанию

Практическое обучение
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Подъём и 
перемещение 
людей

Платформы                                                                                                        p. 10
Сервисные лифты                                                                                             p. 14
tirak™ & Blocstop™  p. 16
Tractelift™ I & II    p. 20
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Общие преимущества:

• Простая сборка/разборка

• Минимальное время установки

• Независимость от кранов

• Разработана специально для ветроэнергетики

• Гибкая конфигурация

• Не нужно крепление к башне

• Простая транспортировка

Подвесные платформы доступа

Платформа для обслуживания лопастей UVM

Преимущества:

• Надёжная лебедка tirak™ 
• Низкий, настраиваемый центр тяжести
• Запатентованный дизайн
• Очень высокая устойчивость
• Полностью дистанционное управление
• Отсутствие противовесов
• Полностью электрический привод
• Испытанное и надёжное решение
• Сокращенное время простоя ВЭУ
• Время монтажа менее 2х часов

Описание платформы UVM 8:

Платформа для обслуживания лопастей состоит из трёх основных функциональных групп, изготовлена из сваренного 
алюминия.

• Две симметрично расположенные полуплатформы соединяются таким образом, что между ними образуется 
пространство для лопасти. Положение половин подстраивается под изменяемый контур лопасти с помощью 
электропривода.

• Закрытая базовая рама с боковыми трапециями, на которых установлены параллелограмные контуры из талей, 
тросовых лебедок (tirak™ X820 P) и страховочных устройств Blocstop™ (BSO 1020). Параллелограмный контур 
может быть изменён (с помощью рычажных талей), что позволяет выравнивать центр тяжести.

• Выдвижная рама для позиционирования с поворотным роликовым механизмом.
• Автоматическое срабатывание страховочного устройства Blocstop™ в случае перекоса платформы.

UVM 8
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Подвесные платформы доступа

Преимущества моделей UVM 10 и UVM 10L (в дополнение к UVM 8):

• Эргономичная система аварийного спуска в случае отключения питания

• Внутренние размеры 420 x 210 см
• Грузоподъёмность до 450 кг
• Расширенные возможности горизонтального перемещения

• Все приводные операции с дистанционным управлением

Условия эксплуатации:

• Температурный диапазон: от  - 10 до + 50°C;
• Макс. допустимая скорость ветра: 50 км/ч для UVM 8; 45 км/ч для UVM 10 и UVM 10L
• ВЭУ должен быть заблокирован в позиции “pitch”; дополнительно ротор должен быть заблокирован в положении 

при котором одна из лопастей расположена вертикально вниз.

Транспортировка:

Платформа перевозится на специальном трейлере. Направляющие элементы закрепляются к корпусу трейлера, 
обеспечивая правильное положение платформы. В предней части располагаются 2 вспомогательные лебедки для 
позиционирования и запуска платформы. При необходимости на трейлере так же можно перевозить расширительные 
швелера и тросы 

UVM 10 UVM 10L

UVM 10 на трейлере
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Технические характеристики:

Платформы

Расширительная рама

Установленная расширительная рама

Характеристики UVM8 UVM10 UVM10 L

SF 8:1 Без расширительной рамы
Макс. расст. от опоры до лопасти 9,15 8,1 (10,9)* 8,1 (10,9)*
Длина внутреннего контура 3,7 m 4.2 m
Ширина внутреннего контура 1,0 to 2,1 m 1.0 to 2.15 m
Макс.допустимая скорость ветра 50 km/h 45 km/h
Скорость 9 m/min 9 m/min (50Hz) - 11m/min (60Hz)
Грузоподъёмность 300 kg 450 kg (380 kg)*
Тип питания 400V / 50 Hz 400 V / 50 Hz or 400 V / 60 Hz
Диаметр троса Ø 9 mm Ø 10 mm

Длина тросов max. 130 m max. 150 m
Собственный вес включая 
силовой кабель и тросы 1300 kg 1550 kg (1620 kg)* 1525 kg (1595 kg)*

SF 10:1
Грузоподъёмность - - 310 kg (240 kg)*

* Цифры в скобках соответствуют моделям с расширительной рамой.
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Платформы
Плтаформа временного доступа ALTA L Mono

Преимущества платформ ALTA L:

• Надёжная лебедка tirak™ 
• Малый вес
• Безопасность
• Простая и быстрая установка
• Модульная конструкция
• Уменьшенные габариты для транспортировки и 
хранения

Описание:

• Платформы ALTA L предназначены для обеспечения временного доступа, методом подъёма людей и оборудования 
на неограниченную высоту.
• Поскольку вес является важным фактором, платформы изготавливаются из алюминия, однако несущие элементы 

(например, подвесы) изготавливаются из оцинкованной стали. 
• Подвесы имеют складную конструкцию для упрощения транспортировки
• Полная подъёмная система состоит из платформы, лебедки tirak™ и фасадных колёс, подвешивается на стальные 

тросы через анкерное устройство.

ALTA L Mono:
• Длина: 2 m max.
• Внутренняя ширина: 0,60 m
• Макс.нагрузка: 120 kg/m
• 1 складной C-подвес
• 1 tirak™ X500 P

Длина 
(m)

Грузоподъ
ёмность

(kg)

Число 
пользоват
елей

+ Груз
(kg)

Собственны
й вес
(kg)

2 240 +80 170

ALTA L Mono
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Сервисные лифты Globetrac
Сервисные лифты Globetrac

Преимущества:

• Надёжная лебедка tirak™ 
• Улучшенная производительность
• Экономическая эффективность
• Комфорт и безопасность
• Простое обслуживание
• Приводной механизм нового поколения

Описание:

Сервисные лифты Globetrac от Tractel® - это оптимальное решение для доступа в гондолу ВЭУ, без ручного подъёма по 
лестнице. Привод осуществляется с помощью лебедки tirak™ W.

• Движение вдоль направляющего троса

• Две модели: двухсоставная сдвижная дверь или дверь-жалюзи

• Лифт и лебедка, как единая система

• Инновационная лебедка tirak™ с встроенным страховочным устройством, защитой от перегрузки и доп. тормозом
• Все функции в зоне доступа рук для облегчения проверки, инспекции и обслуживания

• Центральный шкаф управления на основе системы "plug & play"
• Безопасная дверь с концевым выключателем

• Силовой кабель с направляющей

• Система электронных и механические ограничителей

• Полностью соответствует Директиве 2006/42/CE

tirak™ W 602 P

Globetrac внутри

Globetrac установленный в ВЭУ
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Сервисные лифты Globetrac
Характеристики GlobeTrac

Внешние размеры Д х Ш 0,96 x 0,62 m

Внешняя высота 2,75 m

Вес 140 kg вкл. tirak™

Грузоподъёмность 240 kg ( 2 человека + груз)

Скорость подъёма при 50 Hz 18 m/min

Приводная лебедка tirak™ W602 P (CE)

Грузоподъёмность лебедки при 50 Hz 600 kg

Страховочное устройство Интегрированная система

Трос Ø 8 mm

Питание 400 V / 480V / 690 V

Частота 50 Hz / 60 Hz

Приводная лебедка tirak™ W 602 P

• Инновационный дизайн на основе проверенных технологий
• Новый концепт обеспечивает компатную интеграцию
• Запатентованный дизайн
• Горузоподъёмность 600 kg
• 2 отводных блока вместо 4
• Компактная лебедка с малым весом
• Встроенное страховочное устройство, защита от перегрузки и 
доп. тормоз
• Вибрационная нагрузка снижена на 60 % 
• Модульная конструкция
• Не изнашивает трос
• Специально разработана для лифтов Globetrac

Для просмотра 
видеопрезентации 

отсканируйте QR-код.

Пример применения

Globetrac со сдвижной или дверью-жалюзи
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tirak™ & Blocstop™
Тросовая электрическая лебедка tirak™ для 
подъёма людей

Преимущества лебедок tirak™

• 40-летний опыт производства грузолюдских лебедок
• Tractel® - это оригинал, сделано в Германии
• Гибкость в питании и управлении
• Компактные габариты
• Постоянные скорость и тяга
• Лёгкий вес
• Простое управление
• Упрощённая интеграция в производтсвенную задачу Заказчика
• Грузоподъёмность от 300 kg до 2000 kg
• Неограниченная длина троса
• Возможность проведения регулярного обслуживания на месте
• Доступность сервиса и запчастей

Описание:

Лебедки tirak™ серии X используют один канатоведущий шкив. Трос проходит через желоб канатоведущего шкива 
будучи зафиксированным с помощью прижимного устройства. Это способствует увеличению действительной 
грузоподъёмности, что обеспечивает высочайший уровень безопасности . В определенной точке канатоведущего 
шкива входная и выходная части троса пересекаются, что дало название серии X.

Лебедки tirak™ прикрелены с к стационарной точке для тяги груза закрепленного к тросу, либо трос может быть 
закреплен, а tirak™ осуществляет движение вдоль него с закрепленным грузом.
Доступен широкий ассортимент аксессуаров для крепления tirak™ или груза, согласно требованиям Заказчика. Если 

tirak™ закреплён к стационарной точке, могут быть испоьзованы дополнительные наравляющие ролики для 

устранения провиса.

X series with a single traction sheave

tirak™ on a C-stirrup
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tirak™ & Blocstop™

Характеристики  X 2052 P X 1030 P X 820 P X 622 P X 502 P L 502 P

Грузоподъёмность (kg) 2000 1000 800 600 500 500

Питание (V) 400

Частота (Hz) 50

Скорость при 50 Hz (m/min) 12 9 18

Трос Ø (mm) 14 10 9 8

Вес (kg) 129,2 50,4 47,3 50,8 46,7 36,7

Уровень шума (dB) 78,5 70 72

Несколько моделей tirak™:

tirak™ X 1030 P tirak™ X 622 P tirak™ L 502 Ptirak™ X 2052 P

UVM10 готовая к применению
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tirak™ & Blocstop™
Страховочное устройство Blocstop™

Согласно DIN EN 1808 при операциях по подъёму людей на высоту обязательно применение страховочных устройств. Данное 
устройство обеспечивает защиту от падения платформы или корзины в которой работают люди.

Преимущества Blocstop™

• Габариты
• Малый вес
• Компактность
• Простота
• Лёгкость управления
• Крепление к платформе

Описание Blocstop™ BSO:

В случае превышения установленной скорости на страховочном канате BSO автоматически срабатывает и безопасно 
останавливает падение груза. Страховочный трос блокируется захватным механизмом, предотвращая дальнейшее 
скольжение троса. Покрытие захватного механизма исключает повреждение троса при сработке. Устройство Blocstop™ 
разработано таким образом, что сцепное усилие захватного механизма увеличивается при увеличении нагрузки.

Blocstop™ BSO может быть активирован нажатием красной кнопки.

Все модели BSO могут быть оборудованы электрическим включателем, который автоматически отключает лебедку 
tirak™ при срабатывании. Данная опция исключает риски образования провиса троса в случае экстренной остановки.

Детектор перекоса

В ситуациях когда необходима дополнительная защита от перекоса, системы EFA - лучшее решение.

Система управления может обнаружить перекос платформы на угол более 14° и заблокировать устройства Blocstop™ 
элеткронным путём. BSO EFA - это простое в решение (без механических модификаций существующих компонентов) 
обеспечивающее дополнительную безопасность.

Blocstop™ BSO EFA полностью соответствует требованиям EN 1808 : 1999 A 1 2010.

На платформах с двумя точками подвеса, параллельная компоновка рабочего и страховочного тросов  позволяет 
системе контролировать наклон платформы. Если одна из сторон опускается ниже определенного уровня, BSO 
блокирует нижнюю сторону, предотвращая опрокидывание платформы.

Blocstop™ BSO
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tirak™ & Blocstop™

Модель Грузоподъёмность (kg) Трос

Для людей Для грузов Ø (imm)

BSO 510 – 350 6

BSO 500 600 600 8

BSO 520 600 600 9

BSO 1000 700 700 8

BSO 1020 800 800 9

BSO 1030 1000 1000 10

BSO 1040 1000 1000 11,5

BSO 2050 2000 2600 14

BSO 2360 2300 3000 16

BSA 15-301
to

BSA 35-30

BSO 500
to

BSO 1040

BSO
2050/2360

BS
15-301

BSO EFA
1000 - 1040

Blocstop™ BSA Blocstop™ BS

Линейка Blocstop™:

Линейка устройств The Blocstop™ включает так же модели Blocstop™ BSA и
Blocstop™ BS.

tirak™ & Blocstop™ in use



Помощь при подъёме Tractelift™ I & II
Простое решение для вертикального подъёма без приложения усилий

Преимущества систем Tractelift™ I & II

• Лучшая производительность
• Эргономика
• Безопасность
• Экономичное решение, как для новых, так и для 
имеющихся ВЭУ

Описание Tractelift™ I:

Tractelift™ - это система помощи при подъёме, которая облегчает 
собственный вес пользователя при подъёме и спуске по лестнице.

• Облегчает подъём и спуск по вертикальной 
лестнице
• Максимальное усилие 40 kg
• Автоматическое включение и выключение
• Усиленный пояс
• Снижает усталость работника и риск травм
• Улучшает производительность труда
• Может быть установлена на любую лестницу 
(стальную или алюминиевую)

двигатель и блок управления (опция)

Tractelift™ II

Преимущества Tractelift™ II 
(в дополнение к Tractelift™ 
I):
• Настраиваемое усилие до 75 kg
• Плавный управляемый пуск и остановка
• Беспроводной пульт с LCD дисплеем
• Съёмный шкаф управления в ящике (опция)

Беспроводной пульт Tractelift™ II

Tractelift™ I

к Съёмный шкаф управления в ящике

www. tractel. com
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Помощь при подъёме Tractelift™ I & II

Характеристики Tractelift™ I Tractelift™ II

Бесконечный канат Позволяет нескольким пользователям подниматься без ожидания

Настройка усилия Предустанавливается скользящей муфтой Устанавливается на пульте управления

Помощь при спуске Облегчает и снижает нагрузку на суставы (плавный пуск Tractelift™ II)

Автоматический старт Система автоматически срабатывает при начале подъёма или спуска

Запуск
При начале подъёма, дополнительных 
действий не требуется С помощью пульта управления; плавный пуск и остановка 

Автоматическая остановка Система автоматически останавливается вместе с пользователем, либо с пульта управления

Питание 230V / 400V / 50Hz, 60Hz 230V 50Hz, 60Hz

Температурный режим - 20°C to 40°C

Тяговое усилие  40 kg max. 75  kg

Скорость свободного вращения 37m/min

Стандарты Machine directive: 2006/42/EC; и другие

Опции Tractelift™ I Tractelift™ II

Страционарные двигатель и ШУ Да

Стационарный двигатель и съёмный ШУ Нет Да

Съёмные двигатель и ШУ Да

Примечание: Tractelift™ системой защиты от падения. Подходящая и совместимая система защиты от падения 
должна всегда применяться в сочетании с Tractelift™.

Tractelift™ закрепленный на лестнице FABA™ в учебном центре DWT
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Грузоподъёмное оборудование

Мобильные лебедки tirak™                                                             p. 23
Minifor TR 125 SY   p. 26
Tralift™ TS p. 27
Bravo™ & Tralift™  p. 28
Corso p. 29
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 Мобильные лебедки tirak™ 
Электрическая тросовая лебедка tirak™ для подъёма грузов

tirak™ - это проходная лебедка, она пропускает трос без 
намотки.  Благодаря такой концепции лебедки tirak™  не имеют 
ограничений по длине троса, что делает tirak™ гибким 
продуктом для внедрения в любые процессы.
Помимо подъёма людей tirak™ является эффективным 
решением для грузоподъёмных операций.

Преимущества лебедок tirak™

Лебедки tirak™ сочетают проверенные технологии с 
современными разработками и производственными 
новациями, чем достигается непревзойдённый стандарт 
качества.

• 40-летний опыт производства грузолюдских лебедок
• Tractel® - это оригинал, сделано в Германии
• Гибкость в питании и управлении
• Компактные габариты
• Постоянные скорость и тяга

• Лёгкий вес

• Простое управление

• Упрощённая интеграция в производтсвенную задачу Заказчика

• Грузоподъёмность от 300 kg до 3000 kg

• Неограниченная длина троса

Разаработка и производство – Сделано в Германии

Мощные и долговечные, при этому лёгкие, лебедки tirak™ обеспечивают высочайшую 
надёжность даже в суровых условиях, таких как агрессивные среды и строительные 
площадки.

Две неоспоримых причины успеха - это следующие аргументы рентабельности:
1. Однотросовый привод практически не требует обслуживания, кроме обязательных 
регулярных проверок, что существенно снижает стоимость владения.
2. Канатоведущая контсрукция не изнашивает канат, что обеспечивает его 
максимальный срок службы.

Множество нюансов, гарантируют непревзойдённую безопасность при работе с 
лебедками tirak™.
Все актуальные стандарты, нормы, правила и требования учитывались при разработке.

T series with double traction sheaves

tirak™ at Ground Zero construction site
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Описание:

Преимущества грузоподъёмных лебедок tirak™ 
– лёгкий вес,
– компактные габариты,
– неограниченная длина троса
Простое управление и возможность интеграции лебедок tirak™ в производственные процессы Заказчика, повышая 
продуктивность и эффективность.
Полная линейка лебедок tirak™ предлагает грузоподъёмности от 300 до 3000 kg для грузоподъёмных операций.

Три типовых случая, иллюстрирующие многообразие применений лебедок tirak™:

1. tirak™ над грузом

2. tirak™ закрепленный в зоне доступа (на грузе, захвате или 
подъёмном каркасе). При такой компоновке в верхней точке 
необходимо установить только монтажный блок, что упращает 
подготовку и экономит огромное количество времени.

3. Самый быстрый способ заключается в установке лебедки за 
стеной или над потолком, при наличии свободного пространства.

However, here the use of a mobile hoist is recommended.

Мобильные лебедки tirak™ 

Характеристики X 3052 X3050 X1233 T1020 T 1003

Грузоподъёмность при 50Hz 3000 kg 1250 kg 980 kg

Питание 400 V

Частота 50 Hz

Скорость при 50 Hz 12 m/min 6 m/min 9/18 m/min 9 m/min 9/18 m/min

Трос, Ø 14 mm 10 mm 9 mm 8 mm

Вес 117 kg 105 kg 49 kg 71 kg 85 kg

Уровень шума 78,5 dB 70 dB

tirak™ над грузом tirak™ под углом 180° 

Платформа, установленная в вышке-туре 

denis
не понял...

denis
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 Мобильные лебедки tirak™ 

Преимущества:

Лебедки tirak™ могут быть оснащены рамой с намотчиком в целях обеспечения лучше защиты от текущего износа или 
для облегчения транспортировки.
Это упрощает перемещение больших лебедок или моделей с намотчиком, а так же надёжно защищает tirak™ от 
тяжелых ударных нагрузок. Намотчик дополнительно интегируется в раму и особенно полезен при больших длинах троса

wound up or stored.

Описание:

Благодаря проходной конструкции tirak™ намотчик не является обязательным. Свободный конец троса может быть 
свободно подвешен. В противном случае, доступно 3 типа намотчиков:

1. Наиболее простой вариант состоит из свободного барабана закрепленного к лебедке tirak™ в который укладывается 
трос

2. При необходимости, намотчик оборудуется канатоукладчиком

3. При больших длинах троса намотчик дополнительно оборудуется отдельным приводным механизмом.

Пример интеграции мобильной лебедки
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Minifor™ TR 125 SY
Электролебедка с синтетическим канатом

В дополнение к широкоизвестному стандартному Minifor™, Tractel® так же предлагает 
портативную лебедку Minifor™ TR 125 SY с синтетическим канатом. Она так же 
используется для подъёмных операций с инструментом, запасными частями или 
противовесами.

Преимущества Minifor™ TR 125 SY

• Высокопроизводительная переносная электролебедка
• Постоянный крутящий момент позволяет использовать синтетический канат без потерь в тяге
• Может работать как горзонтально и вертикально, так и под углом
• Синтетический канат существенно снижает собственный вес
• Синтетический канат исключает повреждение внешних элементов

• Скорость подъёма 15 м/мин или 30 м/мин

Описание:

Лебедка Minifor™ TR125 SY обордована специальным синтетическим канатом, который может быть использован 
для подъёма на большие высоты.
Стабильный крутящий момент и скорость 30 м/мин. Тормоз встроенный в двигатель делает операцию 
абсолютно безопасной. Управление осуществляется проводным пультом.
Tractel® предлагает широкий ассортимент аксессуаров для интеграции Minifor™ в производственные процессы.

Модель 115 V 230 V 230 V 400 V 690 V

Грузоподъёмность (стандарт/с блоком) (кг) 125/250

Скорость подъёма / тип мотора (м/мин) 15/7,5 30/15

Мощность (kW) 0,37 0,75

Частота (Hz) 50/60 50 0 50

Питание 115 V 230 V 400 V 690 V

Ток при полной нагрузке 9 A 3,9 A 6,2 A 2,25 A 1,3 A

Вес (без каната) (kg) 21 20 22

Набор для удвоения грузоподъёмности Адаптер для фаркопа

Для просмотра 
видеопрезентаций 
отсканируйте QR-коды.

* During a reeved operation the capacity will be doubled.
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Tralift™ TS
Электрическая цепная таль Tralift™ TS

Преимущества Tralift™ TS

• Грузоподъёмность: от 60 до 5000 кг
• Верхние и нижние концевые 
выключатели
• Безопасное низковольтное управление
• Экстренная остановка• Электрические цепные тали 1 Bm, 1Am и 2m согласно FEM
• Фрикционный ограничитель нагрузки

• Питание 230 или 400 V, 50 или 60 Hz

Описание

Электрические тали Tralift™ TS - это цепные грузоподъёмные устройства. Они предназначены для стационарной 

установки. Тали доступны в любых требуемых коэффициентах загрузки.

Размеры a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 c1 c2 c3 h1

Typ mm

TS 250/1

246 281

146

40 309 155 22 164 53 398

369

TS 250/2 16 408

TS 500/1 146 377

TS 500/2 169 417

TS 1000/1
321 367

190
52 367

180

32 214 69 565
482

TS 1000/2 224 556

TS 1600/1

345 424

220

75 389 37 230 135 646

608

TS 1600/2 263 690

TS 2000/1 220 608

TS 2000/2 263 690

TS 2500/1 220 608

TS 2500/2 263 690
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Bravo™ & Tralift™
Тали ручные рычажные Bravo™

Преимущества Bravo™

• Модели от 250 kg до 6 t
• Надёжная конструкция
• Регулируемый подъём
• Вертлюжный крюк 
• Крюк с деформирующимся индикатором перегрузки
• Автоматический двухкулачковый тормоз.
• Высокопроизводительные подшипники
• Сборка в РФ, возможность поставки с любой длиной цепи.

• Опции: безопасный крюк, оцинкованная цепь, ограничитель нагрузки 

Описание:

Тали ручные рычажные Bravo™ используются для подъёмных и тяговых 
операций с грузами. Они просты в установке и использовании, зачастую 
используются с зажимами и тележками Corso.

Тали ручные цепные Tralift™

Преимущества Tralift™

• Модели от 250 kg до 20 t
• Надёжная конструкция
• Вертлюжный крюк 
• Крюк с деформирующимся индикатором перегрузки
• Автоматический двухкулачковый тормоз.
• Высокопроизводительные подшипники
• Сборка в РФ, возможность поставки с любой длиной цепи.

• Опции: безопасный крюк, оцинкованная цепь, ограничитель 
нагрузки

Описание:

Тали ручные цепные Tralift™ используются для подъёмных и тяговых операций с грузами. Они просты в установке и 

использовании, зачастую используются с зажимами и тележками Corso.

Bravo™ 0,75 t

Bravo™ 6 t
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Corso
Креппежные зажимы & приводные тележки 
Corso

Преимущества Corso

• Лёгкая регулировка
• Широкий диапазон регулировок
• Для грузоподъёмных и грузолюдских задач

Описание:

Зажимы и тележки Corso в версиях соответствющих стандарту EN 1808 для перемещения людей.
Холостые и приводные тележки  оборудованы тормозной системой для обеспечения безопасности. Данная система 

предотвращает непреднамеренное движение платформы.

Модель Г/П Ширина фланца Общая ширина Высота

тонн мм мм мм

Зажимы

LT-1B 1 75 - 235 180 - 380 155 - 190

LT-2B 2 75 - 235 180 - 380 155 - 190

LT-3B 2,5 95 - 335 230 - 500 215 - 275

LT-5B 3 95 - 335 230 - 500 215 - 275

LT-10B 7 95 - 345 255 - 515 250 - 315

Холостые тележки

Corso 0,5 0,5
62 - 220 324

182
220 - 300 424

Corso 1,0 1,0
58 - 220 334

210
220 - 300 434

Corso 2,0 2,0
68 - 220 324

242
220 - 300 438

Corso 3,0 3,0
74 - 220 347

310
220 - 300 446

Приводные тележки

Corso 1,0 1,0
58 - 220 334

210
220 - 300 434

Corso 2,0 2,0
68 - 220 342

242
220 - 300 438

Corso 3,0 3,0
74 - 220 347

310
220 - 300 446

Mounting clamp Corso at DWT Training center
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Системы обеспечения 
безопасности работ на высоте

Привязи                                                                                                         p. 31
Blocfor™ p. 34
Derope™ p. 36
Спасательные комплекты                                                                           p. 37
Лестницы FABA™                                                                                          p. 38



Страховочные привязи Tractel®
Новая линейка технических привязей от Tractel® объединяет в себе безопасность, эргономику и комфорт.

Преимущества привязей Tractel®

Безопасность
• Новые привязи оборудованы индикаторами падения, наглядно показывающими остановку падения привязью и 

необходимость её списания
• Пряжки не могут быть сняты со строп, что снижает человеческий фактор
• Модель НТ Easyclimb имеет брюшную точку крепления (патент Tractel®)

Комфорт
• Новые привязи разработаны комфортабельными, легкоговесными и обеспечивают мобильность в работе
• Дышащая вставка X-Pad из вспененного материала снижает давление на плечи и спину.
• Накладки Elastrac™ (патент Tractel) обеспечивают эластичность наспинных лямок, там где это действительно нужно, 

при этом они лишены недостатков классических эластичных строп: потеря эластичности через определенное время и 
черезмерное растяжение в случае срыва.

Эргономика
• Вставка X-pad сохраняет форму привязи, обеспечивая лёгкость распутывания.
• Автоматические пряжки обеспечивают быстрое и простое надевание
• Регулировочные пряжки на стропах позволяют легко подогнать размер и надёжно закрепить лямки в нужном 
положении.

Неограниченный срок службы
Текстильные СИЗ фирмы Tractel® такие, как страховочные привязи, стропы, верёвки и амортизаторы, механические 
СИЗ фирмы Tractel® такие, как анкерные жёсткие и гибкие линии Stopcable™ и Stopfor™, устройства втягивающего 
типа Blocfor™ и горизонтальные анкерные линии Tractel® могут использоваться без ограничения, начиная с даты их 
изготовления при условии, что:
- устройство использовалось в соответствии с инструкци- ей по эксплуатации,
- периодические осмотры проводились регулярно, как минимум раз в год компетентным лицом, которое после осмотра 
подтверждало в письменном виде, что СИЗ может использоваться,
- строго соблюдались условия хранения и транспортиров- ки, указанные в инструкции по эксплуатации.

Точки крепления

Омбилические

Для дополнительной информации по системам обеспечения безопасности работ на высоте посетите 
наш сайт

31
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Страховочные привязи Tractel®
HT 56

Привязь многократного использования согласно стандарту EN 361

• 1 наспинная, 1 грудная и 2 латеральные точки крепления
• 5 регулировочных пряжек         
• Тазовый и бедренный стропы
• Универсальная привязь для работ в 
опорном пространстве

HT Secours/HT Rescue

Классическая привязь для работ в безопорном пространстве с применением систем 
канатного доступа. Обеспечивает превосходную мобильность и свободу движений.
Соответствует стандартам EN 358, EN 361 и EN 813.

• Вставка X-Pad из вспененного материала разгружающая плечевой пояс
• 3 точки крепления: на груди, спине и животе
• 2 точки позиционирования
• Автоматические или ручные пряжки
• 5 регулировочных пряжек
• Индикаторы срыва на точках 
крепления
• Жёсткая фиксация регулировочных 
положений
• Опция: рабочее сидение

HT Promast

Привязь для работ в безопорном пространстве. Разработана для длительного пребывания в состоянии подвеса, 
соответствует стандартам EN 358, EN 361, и EN 813.

• Вставка X-Pad из вспененного материала разгружающая плечевой пояс

•  3 точки крепления: на груди, спине и 
животе
• 2 точки позиционирования
• Автоматические пряжки
• 5 регулировочных пряжек
• Индикаторы срыва на точках крепления
• Жёсткая фиксация регулировочных 
положений
• Опции: блоки Elastrac, рабочее сидение

For further information
please scan the QR code.

For further information
please scan the QR code.

For further information
please scan the QR code.
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Страховочные привязи Tractel®
HT Easyclimb

Привязь разработана для длительных подъёмов по вертикальным лестницам 
оборудованным жёсткими анкерными линиями (согласно EN 353-1). Уникальная 
брюшная точка крепления (патент Tractel®), расположенная на поясе, существенно 
облегчает процесс подъёма. Соответствует стандартам EN 358 и EN 361.

• Вставка X-Pad из вспененного материала разгружающая 
плечевой пояс
• 2 точки крепления: наспинная и брюшная (с защитой от 
опрокидывания)
• 2 точки позиционирования
• Автоматические пряжки
• 5 регулировочных точек
• Индикаторы срыва на точках крепления
• Жёсткая фиксация регулировочных положений
• Опции: рабочее сидение, блоки Elastrac™ 

HT 120

• Запатентованная брюшная точка крепления, которая смещается вверх при срыве, 
предотвращая опрокидывание пользователя 

• 2 латеральные точки крепления
• 1 наспинная точка крепления
• Упрощенная модель для нерегулярного использования, для постоянного 
использования рекомендуемая модель HT Easyclimb 

Автоматические пряжки Блоки Elastrac™ для мобильности
и комфорта

Вспененная вставка X-pad сохраняющая 
форму привязи и разгружающая плечевой 
пояс

Регулировочные пряжки невозможно 
отсоединить от привязи, в целях 
снижения человеческого фактора

Индикаторы срыва на каждой точке 
крепления

For further information
please scan the QR code.

+/- 4 cm
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Blocfor™
Новое поколение страховочных устройств Blocfor™

Страховочные устройства втягивающего типа Blocfor™ гарантируют автоматическую остановку падения в случае 
срыва; система мгновенного торможения обеспечивает минимальную дистанцию остановки падения. Длина троса 
автоматически регулируется встроенной системой втягивания, что обеспечивает полную свободу движений 
пользователя.

Преимущества Blocfor™

• Возможность проведения инспекции и обслуживания на территории 
заказчимка 
• Низкая стоимость обслуживания
• Возможность использования с фактором падения 2
• Сертифицированы согласно ТР ТС 019/2011
• Максимальный вес пользователя 150кг.
• Корпус из ударопрочного ABS-пластика

Blocfor™ 10 AESBlocfor™ 5/6 ESD Blocfor™ 1,8A ESD
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Blocfor™
Blocfor™ 1,8A ESD

• Соответствует стандартам EN 360 и VG11 CNB/P11.060
• Может применяться на острых кромках с минимальным радиусом 0,5мм 
• Страховочное устройство с технологией ESD, позволяет использовать крепление на уровне ног
• Может быть использован в вертикальном положении с максимальным углом отклонения 20° 
• Может быть использован в горизонтальном положении без дополнительного стропа
• Гибкая система размотки минимизирует ложные срабатывания
• Тормозная система блокирующая механизм в пределах 10 см, в случае срыва, что уменьшает 

дистанцию остановки падения.
• Технология Energy System Dissipater (ESD) гарантирует корректную работу устройства даже при 

полностью выпущенном стропе
• Встроенный индикатор падения

Blocfor™ 5/6 ESD

• Соответствует стандартам EN 360 и VG11 2009 для горизонтального использования
• Технология Energy System Dissipater (ESD) гарантирует корректную работу устройства даже при 

полностью выпущенном стропе

• Текстильный строп длиной 5 или 6м

• Корпус из ударопрочного ABS-пластика стойкого к абразивному иносу

Blocfor™ 10 AES

• Соответствует стандартам EN 360 и VG11 2009 для горизонтального использования
• Запатентованная система AES (Absorbing End System), гарантирующая усилие менее 600 daN 
даже при полностью выпущенном тросе
• Трос из нержавеющей стали
• Корпус из ударопрочного ABS-пластика стойкого к абразивному иносу.
• Карабин с индикатором падения.
• Для горизонтального использования необходим дополнительный строп.
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Derope™
Эвакуационное устройство Derope™

Преимущества Derope™

• Долговечный
• Простое и быстрое обслуживание
• Сертифицирован согласно ТР ТС 019/2011

Описание:

Эвакуационное устройство Derope™ позволяет осуществить спуск с контроллируемой скоростью. Оно может быть 
использовано для эвакуации одного человека (весом до 150 кг) с высоты до 400 метров или 2 человек (весом до 225 
кг) с высоты до 200 метров.

Модели:

• STD: позоволяет осуществлять последовательные 
спусковые операции

• UP A: оборудован подъёмной лебедкой с 
адаптером для шуруповёрта
• UP B: с лебедкой и большим кронштейном для 

лестницы
• UP  K:  с лебдкой и малым кронштейном для 

лестницы

• Derope™ корпус: алюминий
• Полиамидный многопрядный канат 10,5 мм  
• Derope™ UP соответствует страндартам EN 341 

class A и EN 1496 class A version 2006
• Ассортимент различных сумок и упаковок.

Модели UP A, UP B and UP K позволяют осуществлять 
подъёмные операции, в.т.ч. с использованием 
шуруповёрта 14 V, 300 W.

Для просмотра 
видеопрезентации 
отсканируйте QR-код

Derope™ UP A Derope™ UP B
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Tractel® Rescue Kit
Tractel® Rescue Kit - Полный комплект для эвакуации с высоты

Преимущества:

• Сертифицирован согласно ТР ТС 019/2011
• Полностью соответствует требованиям GWO, комплект 
позволяет отработать все из возможных сценариев эвакуации.
• Наличие барабана предотвращающего спутывание каната при 
размотке
• Ударопрочный герметичный бокс с ложементом
• Система индикации и автоматического регулирования 
избыточной влажности внутри кейса.
• При целостности пломбы не требует инспекции в течение 5 лет
• Возможность полного авторизованного сервисного 
обслуживания в РФ (в.т.ч. выездного)

Описание

Комплект поставки
• Эвакуационное устройство Derope™ UP A

• Полиамидный канат 10,5 mm длиной 85 m, 120 m or 150 m 
• 1 барабан Tractel® (запатентован)
• 1 роликовый протектор каната
• 5 автоматических карабинов
• 1 зажим "кроль", фиксация на канате одной рукой
• 3 анкерных петли
• 1 отводной блок
• 1 влаговпитывающий элемент

• 1 ударопрочный герметичный бокс с ложементом

Для просмотра 
видеопрезентации 
отсканируйте QR-код

Запатентованный барабан исключает спутывание каната при размотке

Rescue Kit
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Анкерные линии FABA™

Анкерные линии FABA™ - это страховочные системы на основе жёсткого стального профиля, позволяющие осуществлять 

как безопасный подъём по вертикальным лестницам, так и работу на монтажных горизонтах прямой и изогнутой 

формы.

Преимущества FABA™

Системы FABA™ имеют полностью закрытую конструкцию: ролики страховочной каретки скользят внутри профиля, что 
обеспечивает максимально плавный ход. Отсутствие потерь на трении существенно облегчает подъём.
Межсекционные зазоры рельсового пути, как и диаметры роликов достаточно велики, чтобы проходить все структурные 
неровности.

Описание:

Пользовтель присоединяет страховочную каретку к точке крепления на привязи, каретка во время подъёма свободно 
скользит вдоль страховочного профиля, в случае срыва моментально блокируется предотвращая несчастный случай.

FABA™

FABA™ AL2 FABA™ A12
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FABA™
Анкерные линии FABA™

Система FABA™ A12

• Профиль из оцинкованной или нержавеющей стали
• Возможность поставки как со ступеньками, так и без
• Расстояние между ступеньками: 280 mm
• Размеры профиля: (Д x Ш) 48 x 32 mm
• Дистанция блокирования каретки: 40 mm
•Макс. расстояние между крепежными кронштейнами, для лестницы: 1400 mm для страховочного профиля: 1960 mm
• Применимо для доступа в шахты
• Страховочные каретки: FABA™ Grip & FABA™ AL-D (совместимы с системой 
AL2)

Система FABA™ AL2

• Андированный алюминий
• Возможность поставки как со ступеньками, так и без
• Расстояние между ступеньками: 280 mm
•Размеры профиля: (W x H) 48 x 65 mm
• Дистанция блокирования каретки: 70 mm
• Макс. расстояние между крепежными кронштейнами, для лестницы без боковых направляющих: 1680 mm 

лестницы с боковыми направляющими: 2520 mm страховочного профиля: 2520 mm
• Доступна в мобильных версиях, монтируемых по месту проведения работ
• Страховочные каретки: FABA™ Grip & FABA™ AL-D (совместимы с системой A12)

FABA™ AL-D (A12 + AL2)

FABA™ Grip (A12 + AL2)
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AMERICA

CDN   
Tractel Ltd.
11020 Mirabeau Street
Montréal, QC H1J 2S3 Canada
Phone: +1 514 493 3332
Fax: +1 514 493 3342
Email: tractel.canada@tractel.com

USA   
Tractel Inc.
168 Mason way Unit B2
City of Industry, CA 91746 USA
Phone: +1 626 937 6727
Fax: +1 626 937 6730
Email: tractel.usa-west@tractel.com

51 Morgan Drive
Norwood, MA 02062 USA
Phone: +1 781 401 3288
Fax: +1 781 826 3642
Email: tractel.usa-east@tractel.com

Tractel México S.A de C.V.
Galileo #20, Oficina 504. Colonia Polanco; 
Mexica, D.F.CP. 11560
Phone: +52 55 6721 8719
Fax: +52 55 6721 8718
Email: tractel.mexico@tractel.com

ASIA

CHN   

Shanghai Tractel Mechanical 
Equip. Tech. Co. Ltd.
No.255 Cai Lun Road,  
Zhang Jiang Hi-tech Park
Shanghai 201203 People’s Republic of 
China
Phone: +86 21 6322 5570
Fax : +86 21 5353 0982
Email: info.china@tractel.com

SGP BRU CL MAL RI  
Tractel Singapore Pte Ltd
50 Woodlands Industrial Park E7
Singapore 757824
Phone: +65 6757 3113
Fax: +65 6757 3003
Email: enquiry@tractelsingapore.com

UAE   
Tractel Secalt S.A.- Dubai Branch
Al Tayer Bldg. M-4, Shk. Zayed road
Dubai P.O. Box 
25768 United Arab Emirates
Phone: +971 4 34 307 03
Fax: +971 4 34 307 12
Email: tractel.secalt@tractelme.ae

EUROPE

D A
Tractel Greifzug GmbH
Scheidtbachstrasse 19-21
Bergisch Gladbach 51469 Germany
Phone: +49 22 02 10 04-0 
Fax: +49 22 02 10 04 70
Email: info.greifzug@tractel.com

E   
Tractel Iberica S.A.
Carretera del Medio, 265
L’Hospitalet (Barcelona) 08907 Spain
Phone : +34 93 335 11 00
Fax : +34 93 336 39 16
Email: infotib@tractel.com

C/ Atalaya, 2 Nave 4
Pol. Ind. El Alamo
Fuenlabrada (Madrid) 28946 Spain
Phone: +34 91 642 46 45
Fax: +34 91 642 04 98
Email: infotib@tractel.com

F   
Tractel S.A.S.
RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly 
BP 38  
Romilly-sur-Seine 10102 France
Phone: +33 3 25 21 07 00
Fax: +33 3 25 21 07 11
Email: info.tsas@tractel.com

GB IRL  
Tractel Limited
Old Lane Halfway
Sheffield S20 3GA United Kingdom
Phone: +44 114 248 22 66
Fax: +44 114 247 33 50
Email: info@tractel.co.uk

I   
Tractel Italiana SpA
Viale Europa 50
Cologno Monzese (Milano) 20093 Italy
Phone: +39 02 254 47 86
Fax: +39 02 254 71 39
Email: infoit@tractel.it

Tractel Secalt S.A.
Rue de l´industrie
Foetz 3895 Luxembourg
Phone: +352 43 42 421
Fax: +352 43 42 42 200
Email: secalt@tractel.com

NL B DK L  
Tractel Benelux BV
Paardeweide 38
Breda 4824 EH The Netherlands
Phone: +31 76 54 35 135
Fax: +31 76 54 35 136
Email: sales.benelux@tractel.nl

P ANG MOC  
Lusotractel Lda
Barrio Alto Do Outeiro Armazém 
1 Trajouce 
Domingos de Rana (Lisboa)  
2785-086 S Portugal
Phone: +351 214 459 800
Fax: +351 214 459 809
Email: comercial@lusotractel.pt

PL   
Tractel Polska Sp. Zo.o.
ul. Bysławska 82
Warszawa 04-993 Poland
Phone:+48 22 616 42 44
Fax:+48 22 616 42 47
Email: tractel.polska@tractel.com

RUS   
Tractel Russia O.O.O.
ul. Petrovka, 27
Moscow 107031 Russia
Phone: +7 495 989 5135
Fax: +7 495 989 5135
E-mail: info@tractel.ru

ANY OTHER COUNTRIES:

Tractel S.A.S.
RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly 
BP 38  
Romilly-sur-Seine 10102 France
Phone: +33 3 25 21 07 00
Fax: +33 3 25 21 07 11
Email: info.tsas@tractel.com

MEX

L


