
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по эксплуатации 

Пружинный кабельный барабан 

 

 
 

Серия LT 
 
 
 
 

 



Кабельный барабан  

Тип  LT  

Отдел работы с клиентами 

000001_BA Страница 1 из 46 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Отдел работы с клиентами 

 
Наш отдел работы с клиентами готов ответить на любые технические вопросы, которые могут 
у вас возникнуть. 

 
 

SIMBAL Ltd. 
Units 1 & 2 Bowden Hey Road 
Chapel-en-le-Frith 
High Peak 
SK23 0QZ 

 
 

Телефон: 01298 813883 
Факс: 01298 816448 

 
sales@simbal.net 

www.simbal.net 

  



000001_BA Страница 2 из 46 

Кабельный барабан 

Тип LT  

Содержание 

 

 

 

Содержание 
 
 

1 Описание настоящего документа ................................................................................................................. 5 

1.1 Область действия ..................................................................................................................................... 5 

1.2 Дополнительная информация ................................................................................................................ 5 

1.3 Версии ....................................................................................................................................................... 5 

1.4 Символы и маркировка ........................................................................................................................... 6 

2 Техника безопасности .................................................................................................................................... 7 

2.1 Целевое использование .......................................................................................................................... 7 

2.2 Обязанности владельца .......................................................................................................................... 7 

2.3 Квалификация персонала ....................................................................................................................... 7 

2.4 Средства защиты персонала ................................................................................................................... 8 

2.5 Основные требования техники безопасности ...................................................................................... 8 

2.6 Остаточные риски .................................................................................................................................... 9 

2.6.1 Опасность травмирования при отрыве вытяжного кабеля .......................................................... 9 

2.6.2 Опасность для жизни от поражения электрическим током ......................................................... 9 

2.6.3 Подвешенный груз ........................................................................................................................... 9 

3 Описание ....................................................................................................................................................... 10 

3.1 Обзор типов ............................................................................................................................................ 10 

3.2 Компоновка ............................................................................................................................................ 11 

3.3 Пример использования системы ......................................................................................................... 12 

3.4 Функционирование ............................................................................................................................... 12 

3.4.1 Общее .............................................................................................................................................. 12 

3.4.2 Функционирование устройства ..................................................................................................... 12 

3.4.3 Примеры использования: .............................................................................................................. 13 

3.5 Рабочая область пружинного привода ................................................................................................ 13 

3.6 Типы развертывания устройства .......................................................................................................... 14 

3.6.1 Устройство подключается в точке питания, подключение потребителя на подвижной 
установке .................................................................................................................................................. 14 

3.6.2 Устройство монтируется на подвижной установке, подключение потребителя в точке 
питания ..................................................................................................................................................... 15 

3.7 Знак “Не открывать” .............................................................................................................................. 16 

3.8 Табличка с паспортными данными ...................................................................................................... 16 

3.9 Знак с направлением разматывания кабеля с барабана ................................................................... 16 

3.10 Технические характеристики .............................................................................................................. 16 

3.11 Данные об изделии ............................................................................................................................. 17 

4 Транспортировка и хранение ................................................................................................................. 18 

4.1 Проверка при поставке ......................................................................................................................... 18 



000001_BA Страница 3 из 46 

Кабельный барабан 

Тип LT  

Содержание 

 

 

4.2 Транспортировка устройства ................................................................................................................ 18 

4.2.1 Транспортировка устройства при помощи погрузчика ............................................................... 18 

4.2.2 Транспортировка устройства при помощи грузоподъемного оборудования .......................... 18 

4.3 Хранение ................................................................................................................................................ 19 

5 Механический и электрический монтаж ............................................................................................... 19 

5.1 Компоновка узла токосъемных колец ................................................................................................. 21 

5.2 Снятие узла вращающихся контактных колец .................................................................................... 22 

5.3 Подключение кабеля со стороны фланца к вращающимся контактным   кольцам ........................ 22 

5.4 Подключение кабеля со стороны фланца к соединительной планке .............................................. 23 

5.6 Подключение разматываемого кабеля к щеткодержателям ............................................................ 23 

5.6 Намотка кабеля ...................................................................................................................................... 25 

5.7 Замена разматываемого кабеля .......................................................................................................... 25 

5.8 Установка устройства на месте ............................................................................................................. 27 

5.9 Преднагружение устройства ................................................................................................................ 27 

5.10 Электромонтаж устройства клиентом ............................................................................................... 28 

5.10.1 Рабочая область от устройства до фиксированной точки ........................................................ 28 

5.10.2 Рабочая область начинается не около устройства .................................................................... 29 

6 Ввод устройства в эксплуатацию ............................................................................................................ 30 

7 Вывод устройства из эксплуатации и его снятие .................................................................................. 31 

8 Утилизация и переработка ..................................................................................................................... 31 

9 Техническое обслуживание .................................................................................................................... 32 

9.1 Регулярные проверки при эксплуатации....................................................................................... 32 

9.2 Инструкция по проведению ремонта и внесению изменений ......................................................... 32 

9.3 Чистка и уход .......................................................................................................................................... 32 

9.4 Периодичность технического обслуживания...................................................................................... 33 

10 Выявление и устранение неисправностей ........................................................................................ 33 

11 Чертежи запасных частей ................................................................................................................... 34 

11.1 LT155, LT180 ...................................................................................................................................... 34 

11.2 LT155, LT180 с храповиком и роликовым зажимом ......................................................................... 35 

11.3 LT220, LT300, LT420 .......................................................................................................................... 36 

11.4 LT220, LT300, LT420 с храповиком и роликовым зажимом.............................................................. 37 

11.5 LT530 ................................................................................................................................................. 38 

11.6 LT530 с храповиком и роликовым зажимом ..................................................................................... 39 

12 Принадлежности ................................................................................................................................. 40 

12.1 Храповик ............................................................................................................................................... 40 

12.2 Роликовый зажим ................................................................................................................................ 40 

12.3 Монтажный кабельный чулок ............................................................................................................ 41 

12.4 Варианты крепления ........................................................................................................................... 41 

13 Приложение ......................................................................................................................................... 42 



000001_BA Страница 4 из 46 

Кабельный барабан 

Тип LT  

Содержание 

 

 

13.1 Винты и моменты затяжки .................................................................................................................. 42 

13.1.1. Крепежный фланец ..................................................................................................................... 42 

13.1.2. Узел токосъемных колец ............................................................................................................ 42 

13.1.3 Винтовое соединение кабеля ...................................................................................................... 43 

13.2 Замена щеток коллектора ................................................................................................................... 43 

Установление пределов износа ............................................................................................................. 43 

13.3 Замена нажимных коллекторов ......................................................................................................... 44 

Установление пределов износа ............................................................................................................. 44 



000001_BA Страница 5 из 46 

Кабельный барабан 

Тип LT  

Описание настоящего документа 
 

 

 
 

 
1 Описание настоящего документа 

Настоящая инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью устройства. 
В данном документе термин "устройство" используется для описания пружинного кабельного 
барабана. 
Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, в 
особенности замечания и предупреждения по технике безопасности. 
В случае смены владельца устройства инструкция по эксплуатации должна быть передана 
новому владельцу. 
Если устройство встраивается в систему более высокого уровня, данная инструкция по 
эксплуатации должна быть включена в инструкцию системы высокого уровня. 

1.1 Область действия 

Данная инструкция относится исключительно к устройству, указанному на табличке с 
паспортными данными (→ 3.8 страница 16). 

1.2 Дополнительная информация 

В дополнение к настоящей инструкции по эксплуатации следует рассмотреть следующую 
информацию: 

 Блан подтверждение заказа 
 Инструкцию по установке 
 Таблицу габаритных размеров 

1.3 Версии 
 

Дата Версия Что нового? 

17/07/2015 V1 Первая редакция 

10/09/2015 V2  2 Техника безопасности, расширен 
 11 Чертежи запасных частей, расширен 

04/11/2015 V3  Изменение структуры 
 1.3 Версии, добавлен 
 3.1 Примеры моделей, добавлен 
 2 Техника безопасности, расширен 
 9.3 Периодичность технического обслуживания, изменен 
 13.2 Щетки токосъемника, добавлен 
 9.2 Инструкция по ремонту и модификации 
 ' Опасность для жизни от поражения электрическим током' 
 Предупреждающие знаки, изменен 

14/10/2016 V4  Переименован из инструкции по эксплуатации в инструкцию по 

эксплуатации 

 Титульный лист, изменен 
 Цветовая адаптация для соответствия стандарту ANSI 
 1.2 Содержимое, добавлен. 
 2.1 Предполагаемое нецелевое использование, изменен. 
 2.5 Пять правил безопасности, добавлен. 
 2.6 Линейная выборка, изменен. 
 2.7.1 Испытательный ток, четко определен. 
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Дата Версия Что нового? 

14/06/2017 V5  Предупреждающие замечания, реорганизован 
 Общее о принятии терминологии 
 1.4 Символы и маркировка, адаптирован 
 2.1 Целевое использование 
 2.3 Квалификация персонала 
 2.5 Основные требования техники безопасности, 

адаптирован 
 3.6.3 Рабочая область от устройства до точки 

крепления 
 3.6.4 Рабочая область начинается не около 

устройства, удален 
 3.7 Знак не открывать, добавлен 
 4.3 Распаковка, удален 
 5.6 Размотка кабеля в соответствии с исходным 

документом, адаптирован 

   

   

1.4 Символы и маркировка 

В настоящей инструкции по эксплуатации используются следующие символы: 
 

 
 

Маркировка 
 

Значение 

  Предпосылка действий 

►  Одношаговое действие. 

1, 2, 3, … 
 Многошаговое действие (соблюдайте 

последовательность шагов). 

→ 
 Перекрестная ссылка на 

дополнительную информацию 

➔  Действия для предупреждений. 

⇒  Несколько утверждений в примечании. 

Символ Сигнальное слово Значение 

ОПАСНО Опасность, способная привести к 
серьезной травме или смерти. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность, способная привести к 
серьезной травме или смерти. 

ОСТОРОЖНО Опасность, способная привести к 
травме малой или средней тяжести. 

ВНИМАНИЕ 
Примечание, которое способствует 
общему пониманию или 
оптимизации рабочего процесса. 
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2 Техника безопасности 

2.1 Целевое использование 

Устройство подает электропитание на подвижную установку. Устройство устанавливается в 
фиксированном положении или монтируется на подвижную установку. Кабель 
разматывается с барабана силой натяжения и сматывается на барабан усилием пружины. 

 
Целевое использование предполагает соблюдение условий эксплуатации, требований 
инструкции по эксплуатации, а также некоторых дополнительных требований. 
Устройство непригодно для любых типов транспортировки груза. 

2.2 Обязанности владельца 

Инструкцию по эксплуатации необходимо тщательно изучить, в особенности раздел 
"Техника безопасности", и соблюдать все изложенные в ней положения. 

Эксплуатация и техническое обслуживание устройства должны производиться с учетом 
положений следующих документов и норм: 

 Инструкция по эксплуатации 
 Дополнительная информация 
 Местные нормы: законы, стандарты и методические указания 
 Предписания по предотвращению несчастных случаев 
 Санитарно-гигиенические нормы 

В отношении персонала необходимо соблюдать следующее: 

 Привлекайте обученный и квалифицированный персонал. 
 Регулярно проводите обучение на устройстве. 
 Регулярно производите проверку знаний по технике безопасности. 
 Предоставляйте средства индивидуальной защиты. 

Удостоверьтесь, что персонал соответствует следующим требованиям: 
 Работники знают и соблюдают предписания по предотвращению несчастных случаев. 
 Работники используют средства индивидуальной защиты. 

Удостоверьтесь, что рабочее место соответствует следующим требованиям: 

 Рабочее место освещается надлежащим образом. 
 Рабочее место хорошо проветривается. 

2.3 Квалификация персонала 

Удостоверьтесь, что следующие работы выполняются исключительно квалифицированным 
персоналом: 

 Механический монтаж 
 Электрический монтаж 
 Ввод в эксплуатацию 
 Техническое обслуживание 
 Поиск и устранение неисправностей 
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2.4 Средства защиты персонала 

Необходимо использовать следующие средства индивидуальной защиты: 

 Защитная обувь 
 Защитная каска 
 Защитные перчатки 
 Защитные очки 
 Оборудование для защиты от падения (если применяется) 

2.5 Основные требования техники безопасности 

Всегда соблюдайте 5 правил безопасности при выполнении электромонтажных работ на 
устройстве. 

 Отключайте устройство от источника питания. 
 Защитите устройство от непреднамеренного включения. 
 Удостоверьтесь, что устройство не под напряжением. 
 Заземлите устройство. 
 Оградите близлежащие части, находящиеся под напряжением. 

Персонал 

Эксплуатация устройства может осуществляться только квалифицированным персоналом. 

Установка, эксплуатация 

Перед установкой и началом эксплуатации внимательно прочтите инструкцию по 
эксплуатации. Сохраните ее для последующего использования. Всегда изучайте 
предупреждения и примечания по технике безопасности. 

 Соблюдайте нормы по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей 

среды. 

 Необходимо соблюдать все местные нормы по технике безопасности и охране труда. 

 Соблюдайте указания на табличке с паспортными данными. 

 Соблюдайте рекомендации относительно направления разматывания кабеля (в соответствии с 
заказом) на кожух. 

 Не допускайте загрязнения знаком и попадания на них краски. Отсутствующие или нечитаемые 
таблички следует незамедлительно заменить на новые. 

 При транспортировке применяйте петли и только соответствующее подъемное оборудование. 

 Перед установкой устройства в систему более высокого уровня, отключите питание этой 
системы (размыкатель) и защитите ее от непреднамеренного включения. 

 Закрепите устройство на месте установки винтами с рекомендуемым производителем моментом 
затяжки, чтобы не допустить повреждения подключений. 

 Эксплуатация устройства допускается только в исправном состоянии. 

 В случае возникновения неисправностей или перебоев в работе, устройство и систему более 
высокого уровня следует незамедлительно отключить и устранить неисправность. 

 
Техническое обслуживание 

Строгое соблюдение периодичности технического обслуживания обеспечит безопасную и 
надежную эксплуатацию. 

 Удалите любые загрязнения с внешних и внутренних частей устройства. 
 Не используйте для чистки сжатый воздух. 
 Незамедлительно устраняйте все технические неисправности. 
 Используйте только оригинальные запасные части. 
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Модификация и ремонт 

Модификация и внесение несанкционированных изменений в устройство может привести к 
травмам и/или повреждению оборудования. 

 Замена спиральных пружин выполняется только производителем. 
 Незамедлительно заменяйте все кабели, изоляция которых повреждена. 
 Используйте только оригинальные принадлежности. 

Утилизация 

В случае вывода устройства из эксплуатации проведите его демонтаж надлежащим образом 
и утилизируйте все его компоненты в соответствии с местными нормами. 

2.6 Остаточные риски 
2.6.1 Опасность травмирования при отрыве вытяжного кабеля 

Разматываемый кабель может истереться в процессе эксплуатации, неожиданно и 
неуправляемо развернуться и упасть. Это может привести к травмам и/или причинению 
вреда имуществу. 

 Эксплуатируйте устройство только при установленных защитных устройствах в области 
разматывания кабеля. 

 Защитите рабочую область от несанкционированного проникновения посторонних. 
2.6.2 Опасность для жизни от поражения электрическим током 

При работе с электрическими кабелями и компонентами будьте предельно внимательны: 

 Монтаж и электротехнические работы на установке должны производиться 
квалифицированным персоналом. 

 Перед тем как открыть устройство, отсоедините питающее напряжение от устройства и 
системы более высокого уровня (размыкатель всех полюсов) и защитите их от 
непреднамеренного включения. 

 Удостоверьтесь, что устройство не находится под напряжением (размыкатель всех 
полюсов). 

 Проверьте изоляцию кабельного барабана. 
 Проверьте целостность системы защитного заземления (испытательный ток в 

соответствии с EN 60204-1 разд. 18.2.2. 0.2 A <Itest ≤10А. Токосъемные контактные кольца ≥ 
60 А можно измерить при максимальном испытательном токе в 30 А). 

 Не используйте PE проводник в качестве PEN системы. 
 Соблюдайте требования  EN, VDE, а также местные нормы техники безопасности. 

2.6.3 Подвешенный груз 

Поскольку устройство и его компоненты имеют значительный вес, при транспортировке и 
сборке возникают следующие опасности. 

 Риск защемления, раздавливания и удара движущимся или подвешенным устройством. 
 Опасность падения устройства и/или     

принадлежностей. 

Подвешенный груз может зажать или нанести удар. Уделяйте внимание следующим мерам 

индивидуальной защиты: 

 Никогда не проходите, не стойте и не сидите под подвешенным грузом. 
 Никогда не стойте между подвешенным грузом и стеной. 
 Используйте соответствующую защитную экипировку. 
 Используйте только рекомендуемые средства подъема и транспортировки. 
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3 Описание 
 

 
⇒ Устройство поставляется как с кабелем, так и без него. 

⇒ Данные кабеля – см. спецификацию заказа. 
 

 

 

3.1 Обзор типов 

Настоящая инструкция по эксплуатации описывает следующие устройства: 

LT155 
LT180 
LT220 
LT300 
LT420 
LT530 

Примеры моделей: 

LT300/272-4-36 
 

LT300 Кабельный барабан, внутренний диаметр 300 мм 
272 Число спиральных пружин / тип пружин / параллельное расположение 
272H Число спиральных пружин / тип пружин / последовательное расположение 
4 Число полюсов 
36 Ток в амперах 

ВНИМАНИЕ 
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3.2 Компоновка 
 

 

Рис. 1:      Компоновка стандартного устройства 
 

1 Крепежный фланец 
2 Полый вал 
3 Винтовое соединение кабеля со стороны фланца 
4 Борт (со стороны фланца) 
5 Отсек пружинного привода 
6 Отсек кабеля 
7 Борт (со стороны токосъемного кольца) 
8 Спиральная(ые) пружина(ы) 
9 Уплотнение крышки токосъемного кольца 

10 Узел токосъемных колец 
11 Колпак 
12 Кабельный ввод с винтовым соединением и сальником 

Приводное устройство состоит из одной или двух пружин. Он сматывает кабель, который 
перед этим был размотан с барабана. Узел токосъемных колец отвечает за передачу 
электропитания и электрических сигналов, он изолирован под колпаком в отсеке кабеля. 
Сматывающийся кабель располагается в области намотки между двумя бортами. 
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3.3 Пример использования системы 

Если устройство установлено на тележку строительного крана, перемещающегося по 
рельсам, это применение с подвижной установкой. 

Следующее дополнительное оборудование может потребоваться, если необходимо 
перемещение по изгибам или закругленным путям: 

 Роликовый зажим, устанавливаемый на устройство для предотвращения перескакивания 
кабеля через борта со стороны токосъемных колец. 

 Звеньевая цепь, которая удерживает в центре при намотке. 
При прохождении кабелем фиксированной точки, цепь меняет направление и 
обеспечивает оптимальный радиус отклонения кабеля. 

 Направляющая на выводе предотвращает скручивание кабеля при прохождении точки 
питания. 

 
 
 

 

Рис. 2.      Тележка строительного крана, перемещающаяся на рельсах 
 

3.4 Функционирование 
3.4.1 Общее 

Устройство предназначено для снабжения подвижной установки электропитанием. 
Устройство может устанавливаться в фиксированном положении или на подвижной 
установке. Кабель разматывается с барабана силой натяжения и сматывает на барабан 
усилием пружины. 

3.4.2 Функционирование устройства 

Устройство состоит из вращающегося барабана с подшипниками и возвратной пружиной. В 
исходном состоянии кабель полностью намотан на барабан, а пружина преднагружена. 
Когда кабель разматывается, напряжение пружины и натяжение кабеля усиливаются. При 
возврате кабеля на барабан, он наматывается возвратным усилием пружины. Узел 
контактных токосъемных колец обеспечивает непрерывное электрическое соединение 
между неподвижными и вращающимися деталями устройства. 
Кабель разматывается с барабана для обеспечения питания потребителя. Кабель может 
разматываться и сматываться как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. 
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3.4.3 Примеры использования: 

 Сталелитейные предприятия 
 Машиностроение (машинное оборудование) 
 Экологическая технология 
 Автокраны 
 Козловые краны 
 Очистные сооружения 
 Подъемно-транспортное оборудование 
 Вилочные погрузчики, транспортеры 

3.5 Рабочая область пружинного привода 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Превышение числа оборотов 

Повреждение пружин и/или кабелей 

➔  Не превышайте число оборотов пружины, указанное в технических 

характеристиках. 
 

Начальное усилие натяжения, конечное усилие натяжения и число рабочих оборотов 
зависит от типа барабана, числа и типа задействованных пружин, а также сматываемого 
кабеля. За дополнительной информацией обратитесь в отдел по работе с клиентами. 
Перед началом работы устройства пружина должна быть преднатяжена (→ 5.9, страница 
26). Пружина может использоваться для ограниченного числа оборотов. 
Число полезных оборотов барабана равно максимально возможному числу  поворотов 
пружины минус число оборотов для преднатяжения. Эта зависимость изображена 
графически на рисунке ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3  Натяжение пружины – диапазон работы пружинного привода 

     s Длина разматывания 
n Число оборотов барабана 
na    Допустимые рабочие обороты nv    Необходимые обороты преднатяжения 
nr    Резервные обороты 
Fz   Усилие натяжения кабеля 
Fza Начальное усилие натяжения полностью смотанного кабеля 
 Fza Конечное усилие натяжение полностью размотанного кабеля 
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3.6 Типы развертывания устройства 

Устройство используется для горизонтальной и вертикальной подачи питания. Устройство 
может монтироваться как в фиксированном положении, так и на подвижной установке. 

Вертикальная подача питания: 

• Кабель разматывается вниз со стационарно закрепленного устройства. 
• Кабель разматывается вверх со стационарно закрепленного устройства. 

Горизонтальная подача питания: 

 Устройство закреплено стационарно. Кабель разматывается  в одном направлении 
подвижной установкой, на которой расположена фиксированная точка. Кабель ложится на 
опорные ролики. 

 Устройство закреплено на подвижной установке, кабель подключен к стационарной 
фиксированной точке. Кабель разматывается подвижной установкой. 

 Устройство закреплено на подвижной установке. Кабель проложен через направляющие 
ролики. Подвижная установка пересекает центральную точку подачи питания. Кабель 
проложен под подвижной установкой. Кабель разматывается в двух направлениях. 

Стрелки на рисунке показывают направления разматывания и сматывания кабеля. 

Напряжение кабеля снимается следующим образом: 

 Снятие напряжение кабельным чулком в фиксированной точке (без центральной подачи 
питания). 

 Снятие напряжения кабеля при помощи кабельного ввода с цилиндром, если 
фиксированная точка пересекается подвижной установкой во время работы 
(центральная подача питания). 

3.6.1 Устройство подключается в точке питания, подключение потребителя на 
подвижной установке 
 

 

Рис. 4 Горизонтальное разматывание кабеля с роликами для опоры кабеля 
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Рис. 5   Вертикальное разматывание кабеля вверх Рис. 6   Вертикальное разматывание кабеля вниз 

 
3.6.2 Устройство монтируется на подвижной установке, подключение потребителя в 
точке питания 
 

 

Рис. 7 Горизонтальное разматывание кабеля 
 

 

Рис. 8 Горизонтальное разматывание кабеля (с пересечение центральной подачи 
питания) с роликами отклонения кабеля и кабельным вводом 
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3.7 Знак “Не открывать” 

Этот знак расположен на отсеке пружинного привода. 
 

 

Рис. 9 Не открывать 
 

3.8 Табличка с паспортными данными 

Табличка с паспортными данными расположена на крышке токосъемного кольца. 

На табличке указана следующая информация: 

 Тип 
 Серийный номер 
 Технические характеристики 

3.9 Знак с направлением разматывания кабеля с барабана 
 

Табличка с паспортными данными расположена на крышке токосъемного кольца. 
 

 

Рис. 10 Направление разматывания 
 

3.10 Технические характеристики 

Технические характеристики см. в подтверждении заказа и на табличке с паспортными 
данными. 
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3.11 Данные об изделии 

Вы можете найти необходимые данные в подтверждении заказа. 
 

 

Рис. 11: Устройство с указанием размеров 
 

Тип устройства Размеры 

Барабан LT155 [мм] d= 155, D= 260, B= 110 

Барабан LT180 [мм] d= 180, D= 290, B= 130 

Барабан LT220 [мм] d= 220, D= 400, B= 120 

Барабан LT300 [мм] d= 300, D= 550, B= 190 

Барабан  LT420 [мм] d= 420, D= 680, B= 240 

Барабан LT530 [мм] d= 530, D= 900, B= 310 

Скорость [м/мин] v ≤ 60 

Максимальное ускорение [м/с2] a ≤ 0.2 

Разматывание кабеля Горизонтально в одну сторону или обе стороны,  
вертикально 

Пружинный привод 1 ... 2 Спиральная(ые) пружина(ы) 

Расположение 2 пружин Последовательно или параллельно 

Направление разматывания (стандартно) Влево (если смотреть на крышку токосъемного 
кольца) 
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4 Транспортировка и хранение 

Устройство упаковывается для транспортировки в соответствии с маршрутом и размером 
устройства. Упаковка для морских перевозок соответствует рекомендациям немецкого HPE 
(Bundesverbandes Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung — Федерального союза 
производителей деревянной упаковки, паллет и экспортной упаковки). 

4.1 Проверка при поставке 

 При распаковке проверьте устройство на комплектность и наличие повреждений. 
 Незамедлительно проинформируйте производителя о недостающих деталях или 

повреждениях. 
 Снимите и утилизируйте упаковочный материал и крепеж в соответствии с действующими 

нормами. 

4.2 Транспортировка устройства 
 

 
ОСТОРОЖНО Большой вес устройства 

Поднимая устройство можно травмировать спину. 

➔  Используйте погрузчик. 

➔ Используйте грузоподъемное оборудование. 

 

4.2.1 Транспортировка устройства при помощи погрузчика 

►  Транспортируйте устройство к месту установки  закрепленным на деревянном поддоне. 

4.2.2 Транспортировка устройства при помощи грузоподъемного оборудования 

Транспортируйте устройство к месту установки подвешенным на грузоподъемном 
оборудовании: 

1 Закрепите петлю вокруг устройства (→ Рис. 12, страница 18). 
2 Поднимите устройство при помощи грузоподъемного оборудования. 
3 Удостоверьтесь в равномерном распределении веса устройства. 
4 Расположите устройство в месте установки. 

 

 

Рис. 12: Закрепите петлю вокруг устройства 
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4.3 Хранение 
 

 
ОПАСНО Подвешенный или падающий груз. 

Возможны травмы или порча имущества. 

➔  Никогда не ходите, не стойте и не сидите под подвешенным грузом. 

➔  Никогда не стойте между грузом и стеной. 

При хранении устройств  не штабелируйте их. Защищайте устройство от влаги, мороза, 
загрязнений и пыли. 

 

5 Механический и электрический монтаж 
 

 
⇒  Соблюдайте момент затяжки винтов (→ 13.1, страница 42). 

⇒ Снимайте узел токосъемных колец перед подключением 

кабеля со стороны фланца 

(→ 5.2, страница 21). 

⇒ После установки кабеля установите узел 

токосъемного кольца на место (→ 5.1, страница 20). 

⇒ Замените старые или поврежденные уплотнения. 
 

 

Устройство поставляется в различных вариантах. В зависимости от комплектности поставки, могут 
потребоваться различные действия по установке перед вводом в эксплуатацию. (См. спецификацию 
заказа) 
Варианты поставки устройства: 

1) Электрические подключения выполняются производителем. 

2) Электрические подключения выполняются клиентом. 
 

Задача Токосъемные 
кольца 

Щеткодержатели Клеммная колодка 

Монтаж выполняет клиент X X -- 

Монтаж выполняет клиент O X X 

Монтаж выполняет клиент X O -- 

Монтаж выполняет клиент O O X 

Монтаж выполняет клиент O X -- 

X Выполняется клиентом  

O   Уже подключено 
-- Отсутствует 

 
Следующие шаги описаны в разделе 5: 

 Снимите держатель токосъемных колец. 

 Подключите кабель со стороны фланца к токосъемному кольцу. 

 Подключите кабель со стороны фланца к клеммной колодке. 

 Подключите разматывающийся кабель к щеткодержателям. 

 Намотайте разматывающийся кабель на корпус барабана. 

 Замените разматывающийся кабель (если необходимо). 

 Соберите устройство в месте установки. 

ВНИМАНИЕ 
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 Выполните преднатяжение устройства. 

 Произведите электромонтаж устройства. 
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5.1 Компоновка узла токосъемных колец 
 

 

Рис. 13 Узел токосъемных колец 
 

1 Шестигранная гайка, плоский диск, пружинная шайба 
2 Щеткодержатель фазы 
3 Щеткодержатель PE 
4 Изолирующая трубка 
5 Изолирующая трубка 
6 Трубка 
7 Болты щеткодержателей 
8 Шестигранная гайка, плоский диск, пружинная шайба 
9 Изолирующая трубка 

10 Токосъемное кольцо фазы 
11 Изолирующая трубка 
12 Болты токосъемного кольца 
13 Токосъемное кольцо PE 
14 Держатель токосъемных колец 
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5.2 Снятие узла вращающихся контактных колец 

✓ Пружины устройства разгружены. 

1 Снимите  крышку токосъемных колец с корпуса барабана. 
2 Снимите шестигранные гайки, плоские  шайбы и пружинные шайбы (→Страница 20, 

Рис. 13, элемент 1,) с двух винтов щеткодержателей (→элемент 7). 
3 Ослабьте зажимной винт на щеткодержателях (→элементы 2 и 3). 
4 Снимите щеткодержатель фазы (→элемент 2). 
5 Снимите щеткодержатель PE (→элемент 3). 
6 Снимите изолирующие трубки щеткодержателя фазы (→элементы 4 и 5). 
7 Снимите латунную трубку щеткодержателя PE (→элемент 6). 
8 Снимите болты со щеток (→элемент 7). 
9 Снимите шестигранные гайки, плоские  шайбы и пружинные шайбы (→элемент 8) 

болтов (→элемент 12) держателя токосъемных колец (→элемент 14). 
10 Снимите короткие изолирующие трубки (→элемент 9), токосъемные кольца фаз 

(→элемент 10) и длинные изолирующее трубки (→элемент 11). 

5.3 Подключение кабеля со стороны фланца к вращающимся контактным   
кольцам 

 

 

⇒  При подключении кабельного барабана, устанавливайте узел токосъемных колец таким 

образом, чтобы проводники на токосъемных кольцах всегда были смещены на  
120° относительно соседних (→ Рис. 14, страница 21). 

⇒  Перед установкой его в пустотелый вал, 
удостоверьтесь, что минимальный радиус изгиба разматываемого 
кабеля не отклоняется от спецификации. 

 
 

 

 

Рис. 14 Места подключения токосъемных колец смещены на 120° 
 

1 Подключение токосъемного кольца PE 
2 Подключение токосъемного кольца фазы 
3 Подключение токосъемного кольца фазы  
4 Подключение токосъемного кольца фазы 

ВНИМАНИЕ 
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✓ Узел токосъемных колец снят. 

1 Ослабьте соединительные винты крепежного фланца. 

2 Снимите крышку токосъемных колец с корпуса барабана. 

3 Проведите кабель, подключаемый со стороны фланца, через кабельное соединение на оси в 
кожух токосъемных колец. 

4 Зачистите кабель на требуемую длину. 

5 Зачистите концы четырех проводников и установите на них кабельные наконечники с 

изолирующими трубками. 

6 Подключите проводник PE к токосъемному кольцу PE поставляемым латунным винтом (→ Рис. 

13, элемент 13). 

7 Подключите три фазных проводника к соответствующим токосъемным кольцам (→ элемент 10) 
при сборке узла токосъемных колец. 

8 Поверните узел токосъемных колец, чтобы удостовериться, что кабели не повреждаются при 
вращении. 

9 Проверьте целостность PE подключения. 

10 Проверьте целостность фазовых и остальных подключений. 

11 При необходимости пронумеруйте подключения токосъемных кольцах и проводниках кабеля, 

устанавливаемого со стороны фланца. 

12 Плотно затяните винтовое кабельное соединение на крепежном фланце. Этим вы снимите 
напряжение с кабеля и защитите отсек токосъемных колец попадания влаги и пыли. 

13 Установите крышку токосъемных колец на корпус барабана. 

5.4 Подключение кабеля со стороны фланца к соединительной планке 

✓ Токосъемные кольца подключены к соединительной планке внутри устройства кабелем. 

1 Снимите крышку токосъемных колец с корпуса барабана. 

2 Ослабьте соединительные винты крепежного фланца. 

3 Проведите кабель, подключаемый со стороны фланца, через кабельное соединение на оси в 
кожух токосъемных колец. 

4 Зачистите кабель на требуемую длину. 

5 Зачистите концы всех проводников и установите на них кабельные наконечники. 

6 Выполните необходимые подключения к соединительной планке. 

7 Поверните узел токосъемных колец, чтобы удостовериться, что кабели не повреждаются при 
вращении. 

8 Проверьте целостность PE подключения. 

9 Проверьте целостность фазовых и остальных подключений. 

10 Плотно затяните винтовое кабельное соединение на крепежном фланце. Этим вы снимите 
напряжение с кабеля и защитите отсек токосъемных колец попадания влаги и пыли. 

11 Установите крышку токосъемных колец на корпус барабана. 

5.6 Подключение разматываемого кабеля к щеткодержателям 
 

 
ОПАСНО Опрокидывающая нагрузка 

Возможны травмы или повреждение имущества 

➔  Используйте оригинальный размотчик с тормозом. 

➔  Перед выполнением намотки кабеля удостоверьтесь, что 

кабельный барабан надежно установлен на размотчике. 

➔  Поддерживайте минимальное расстояние 5 м между кабельной катушкой (кабель для 

наматывания) и корпусом устройства. 

➔  Второй работник должен зафиксировать устройство на разматывателе. 
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Рис. 15 Определения 
 

1 Разматыватель кабеля 
2 Опорные ролики 
3 Устройство 

 

 

⇒  Чтобы избежать натяжения пружинного привода: 
не вращайте корпус барабана относительно фланца. 

⇒  На устройствах с роликовым зажимом проведите кабель через роликовый зажим перед 

установкой в винтовое соединение. 
 

 

 

 
⇒  Удостоверьтесь, что подключаемые проводники не касаются других деталей при 
вращении. 

⇒  Используйте изолирующие кабельные муфты или иную изоляцию. 
 

 

 

✓ Устройство устанавливается на опорных роликах. 

✓ Разматываемый кабель располагается на разматывателе. 

✓ Пружинный привод полностью разгружен. 

1 Снимите крышку токосъемных колец с корпуса барабана. 
2 Ослабьте резьбовое кабельное соединение на корпусе токосъемных колец. 
3 Вставьте разматываемый кабель через резьбовое кабельное соединение внутрь. 
4 Зачистите кабель на требуемую длину. 
5 Зачистите концы всех проводников и установите на них кабельные наконечники. 
6 Подключите все проводники к щеткодержателям. 

Первый щеткодержатель (если смотреть со стороны пустотелого вала) это 
щеткодержатель PE. 

7 Плотно затяните винтовое кабельное соединение на крепежном фланце. Этим вы 
снимите напряжение с кабеля и защитите отсек токосъемных колец попадания влаги и 
пыли. 

8 Поверните фланец устройства в направлении разматывания (см. Направление на 
корпусе) и удостоверьтесь, что кабели не повреждаются при вращении. 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 
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5.6 Намотка кабеля 

✓ Устройство устанавливается на разматыватель. 

✓ Пружинный привод полностью разгружен. 

✓ Разматываемый кабель подключен к устройству. 

1 Для намотки кабеля поворачивайте устройство на разматывателе в направлении 
разматывания. 

2 Производите подачу кабеля правильно (→ Рис. 16, страница 24). 
3 Наматывайте кабель с натяжением, укладывая параллельно без  перекручиваний (→ 

Рис. 17, страница 24). 
4 Закрепите конец разматываемого кабеля  при помощи кабельных хомутов или липкой 

ленты. 
 

 

Рис. 16: Намотка кабеля при помощи разматывателя 

 

Рис. 17 Наматывайте кабель при помощи разматывателя, укладывая его параллельно (вид 
сверху) 

 

5.7 Замена разматываемого кабеля 
 

 
ОПАСНО Опрокидывающая нагрузка 

Возможны травмы или повреждение имущества 

➔  Используйте оригинальный размотчик с тормозом. 

➔  Перед выполнением намотки кабеля удостоверьтесь, что 

кабельный барабан надежно установлен на размотчике. 

➔  Поддерживайте минимальное расстояние 5 м между кабельной катушкой (кабель для 

наматывания) и корпусом устройства. 
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ОСТОРОЖНО Натянутый кабель  

Возможны травмы или повреждение имущества 

➔  Снимите натяжение устройства, насколько это возможно. 
➔  Механически зафиксируйте корпус катушки перед отсоединением кабеля. 

➔  Второй работник должен удерживать корпус катушки от непреднамеренной 

разгрузки пружин во время медленного разматывания кабеля. 

➔  Второй работник должен удерживать разматываемый кабель до полной намотки 

и разгрузки пружин устройства. 

 

 
⇒ Наш отдел по работе с клиентами всегда готов произвести замену разматываемого кабеля. 

⇒  Чтобы избежать натяжения пружинного привода: 
Не вращайте корпус барабана относительно фланца. 

⇒  На устройствах с роликовым зажимом проведите кабель через роликовый зажим перед установкой 

в винтовое соединение. 
 

 

 

✓ Работы с устройством, выполняющиеся клиентом. 

1 Отключите сетевое напряжение от устройства и системы более высокого уровня (размыкатель 
всех полюсов), защитите их от непреднамеренного включения и удостоверьтесь в отсутствии 
напряжения. 

2 Механически закрепите устройство. 

3 Отключите разматываемый кабель от фиксированной точки. 

4 Аккуратно ослабьте механическое крепление и полностью разгрузите пружины устройства, 
медленно наматывая кабель. 

5 Закрепите конец разматываемого кабеля кабельными хомутами или липкой лентой. 

6 Закрепите устройство на грузоподъемном оборудовании при помощи петли. Затяните петлю и 
контролируйте натяжение (→ Рис. 12, страница 18). 

7 Снимите устройство с крепежного фланца. 

8 Установите устройство на опорные ролики при помощи погрузочного оборудования. 

9 Размотайте старый кабель с устройства. 

10 Снимите колпак с устройства. 

11 Ослабьте резьбовое кабельное соединение. 

12 Отсоедините все проводники от щеткодержателей. 

13 Вытяните старый кабель из корпуса через кабельное соединение. 

14 Введите новый кабель через резьбовое кабельное соединение в корпус устройства. 
15 Зачистите кабель на необходимую длину. 

16 Зачистите проводники и подключите их к щеткодержателям. 

Первый щеткодержатель (если смотреть со стороны пустотелого вала) это щеткодержатель PE. 

17 Плотно затяните винтовое кабельное соединение на крепежном фланце. Этим вы снимите 
напряжение с кабеля и защитите отсек токосъемных колец попадания влаги и пыли. 

18 Вручную поверните фланец устройства в направлении разматывания (см. Направление на 
корпусе) и удостоверьтесь, что кабели не повреждаются при вращении. 
Вращайте устройство на роликах в направлении разматывания для намотки кабеля. 

Осуществляйте подачу кабеля правильно (→ Рис. 16, страница 24). 

19 Наматывайте кабель с натяжением, укладывая его параллельно. 

20 Закрепите конец разматываемого кабеля кабельными хомутами или липкой лентой. 

21 Проверьте целостность PE подключения. 

22 Проверьте целостность фазовых и остальных подключений. 

23 Установите колпак. 

ВНИМАНИЕ 
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24 Транспортируйте устройство к месту установки при помощи грузоподъемного оборудования на 
петле. 

25 Произведите монтаж устройства в месте установки. 

26 Преднагрузите устройство (→ 5.9, страница 26). 

27 Механически зафиксируйте устройство. 

28 Медленно ослабляйте механическое крепление и разматывайте кабель против усилия пружины 
до достижения фиксированной точки. 

29 Механически зафиксируйте устройство. 

30 Подсоедините разматываемый кабель в фиксированной точке. 

31 Медленно ослабьте механическое крепление. 

32 Выполните ввод в эксплуатацию (→ 6, страница 29). 

5.8 Установка устройства на месте 
 

П
о
ОПАСНО Подвешенный или падающий груз. 

Возможны травмы или порча имущества. 

➔  Никогда не ходите, не стойте и не сидите под подвешенным грузом. 

➔  Никогда не стойте между грузом и стеной. 

 

✓ Устройство распаковано и готово к монтажу в месте установки. 

✓ Место установки чистое. 

1 Закрепите петлю в точке транспортировки (→ Рис. 12, страница 18). 
2 Поднимите устройство при помощи грузоподъемного оборудования. 
3 Расположите устройство в месте установки. 
4 Выровняйте устройство. 
5 Установите фланец устройства по месту и проверьте моменты затяжки крепежных 

винтов (→ 13.1.1, страница 42). 

5.9 Преднагружение устройства 
 

 
ОСТОРОЖНО Натяжение пружины 

Возможны травмы 

➔  Второй работник должен удерживать устройство  на протяжении всего процесса 

преднагружения до завершения механического крепления. 

➔  Механически зафиксируйте устройство по завершении преднагружения. 
 

 

⇒  Число оборотов для преднагружения можно узнать на информационном листке или на 

табличке с паспортными данными (→ 3.8, страница 16). 

⇒  Направление разматывание указано на корпусе. 
 

 

ВНИМАНИЕ 
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✓ Устройство смонтировано в месте установки. 

✓ Моменты затяжки крепежных болтов фланца проверены. 

 
1 Вручную поверните корпус барабана в направлении разматывания на указанное 

количество оборотов. 
2 Механически зафиксируйте устройство. 

 

  

Рис. 18 Направление разматывания влево Рис. 19 Направление разматывания вправо 

 

5.10 Электромонтаж устройства клиентом 
 

 
ОПАСНО Электрический ток 

Опасность поражения электрическим током 

➔  Монтаж и электротехнические работы на установке должны производиться 

квалифицированным персоналом. 

➔  Отключайте сетевое напряжение от устройства и системы более высокого уровня 

(размыкатель всех полюсов), защитите их от непреднамеренного включения и удостоверьтесь 

в отсутствии напряжения. 

➔  Соблюдайте требования  EN, VDE и местных норм. 
 

 
ОСТОРОЖНО Натяжение пружины 

            Опасность травмирования 

➔  Второй работник должен удерживать корпус катушки при выполнении 

электроподключений. 

 

 

⇒  Монтажный кабельный чулок (→ 0, страница 41) обеспечивает снятие напряжения в точке 

крепления. 

⇒  Удостоверьтесь, что кабели не были повреждены во время установки. 

⇒  Удостоверьтесь, что радиус изгиба кабеля в фиксированной точке соответствует спецификации. 
 

 

5.10.1 Рабочая область от устройства до фиксированной точки 
 

 

⇒  Следует соблюдать значение угла отклонения кабеля  α ≤ 4° 

от устройства к фиксированной точке или первого отклонения кабеля от устройства (→ Рис 20, 

страница 28). 
 

 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 
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✓ Устройство преднагружено и механически зафиксировано. 

✓ Кабель со стороны фланца подключен. 

1 Аккуратно ослабляйте механическое крепление и разматывайте кабель против 
натяжения пружины до достижения фиксированной точки. 

2 Механически зафиксируйте барабан. 
3 Подключите конец кабеля в фиксированной точке. 

 

 

Рисунок 20. Расположение кабеля от барабана к фиксированной точке или до первого 
отклонения 

Ширина намотки барабана [мм] Минимальное расстояние от барабана до 
фиксированной точки или первого 
отклонения [мм] 

110 800 

120 900 

130 1000 

190 1400 

240 1800 

310 2300 

5.10.2 Рабочая область начинается не около устройства 

 

Рисунок 21. Пример применения с рабочей областью (b) на перемещаемой установке 
 

Пример применения (→ Рисунок 21, страница 28) показывает прокладку кабеля на 
подвижную установку на расстояние (a) перед его подключением. Во время работы кабель 
разматывается только на расстояние (b). И на это же расстояние кабель сматывается при 
движении установки. 

✓ Устройство преднагружено и механически зафиксировано. 

1 Размотайте кабель на длину (a) и проложите его к фиксированной точке на подвижной 
установке без поворота барабана, чтобы преднагружение пружинного привода оставалось 
постоянным. 

2 Подключите конец кабеля на подвижной установке. 
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6 Ввод устройства в эксплуатацию 
 

 
ОСТОРОЖНО Натянутый кабель 

Возможны травмы или повреждение имущества. 

➔  Двое работников должны защитить корпус барабана от непреднамеренной 

разгрузки пружин при медленном наматывании и разматывании кабеля. 
 

 
⇒  Прислушивайтесь к шуму подшипников и визуально контролируйте вибрации при вводе 
устройства в эксплуатацию. 
⇒  Удостоверьтесь, что разматывание и сматывание кабеля происходят правильно. 

⇒  Во время работы две предохранительные намотки для снятии напряжения должны 

всегда находиться на барабане. 
 

 

 

✓ На пути кабеля отсутствуют препятствия. 

✓ Моменты затяжки крепежных болтов фланца проверены. 

1 В рабочих условиях размотайте кабель с низкой скоростью. 
2 В рабочих условиях смотайте кабель с низкой скоростью. 
3 Проверьте следующие параметры устройства (→ см. перечень): 

 Минимальное натяжение кабеля 
 Конечное натяжение 
 Максимальное разматывание кабеля 

 

 

Рисунок 22: Проверка натяжения кабеля при разматывании/сматывании 

ВНИМАНИЕ 
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7 Вывод устройства из эксплуатации и его снятие 
 

 
ОПАСНО Электрический ток 

Опасность поражения электрическим током  

➔  Монтаж и электротехнические работы на установке должны производиться 

квалифицированным персоналом. 

➔  Отключайте сетевое напряжение от устройства и системы более высокого уровня 

(размыкатель всех полюсов), защитите их от непреднамеренного включения и удостоверьтесь 

в отсутствии напряжения. 

➔  Соблюдайте требования  EN, VDE и местных норм. 

 

П
о
ОПАСНО Подвешенный или падающий груз. 

Возможны травмы или порча имущества. 

➔  Никогда не ходите, не стойте и не сидите под подвешенным грузом. 

➔  Никогда не стойте между грузом и стеной. 

 
ОСТОРОЖНО Натянутый кабель 

Возможны травмы или повреждение имущества. 

➔  Снимите натяжение устройства, насколько это возможно. 
➔  Механически зафиксируйте корпус катушки перед отсоединением кабеля. 

➔  Второй работник должен защитить корпус катушки от непреднамеренной 

разгрузки пружин во время медленного разматывания кабеля. 
 

✓ Устройство обслуживается клиентом. 

1 Отключите сетевое напряжение от устройства и системы более высокого уровня 
(размыкатель всех полюсов), защитите их от непреднамеренного включения и 
удостоверьтесь в отсутствии напряжения. 

2 Механически зафиксируйте устройство. 
3 Отключите разматывающийся кабель от фиксированной точки. 
4 Аккуратно ослабьте механическое крепление и полностью разгрузите пружины 

устройства, медленно наматывая кабель. 
5 Закрепите конец разматываемого кабеля кабельными хомутами или липкой лентой. 
6 Закрепите устройство на грузоподъемном оборудовании при помощи петли. 
7 Затяните петлю и контролируйте натяжение. 
8 Снимите устройство с крепежного фланца. 
9 Погрузите устройство на поддон для транспортировки и надежно зафиксируйте. 

 

8 Утилизация и переработка 

►  Компоненты устройства, кабели и упаковочные материалы должны перерабатываться 
или утилизироваться в соответствии с местными нормами. 
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9 Техническое обслуживание 
 

 
ОПАСНО Электрический ток 

Опасность поражения электрическим током  

➔  Монтаж и электротехнические работы на установке должны производиться 

квалифицированным персоналом. 

➔  Отключайте сетевое напряжение от устройства и системы более высокого уровня 

(размыкатель всех полюсов), защитите их от непреднамеренного включения и удостоверьтесь 

в отсутствии напряжения. 

➔  Соблюдайте требования  EN, VDE и местных норм. 
 

 
ОСТОРОЖНО Натянутый кабель 

Возможны травмы или повреждение имущества. 

➔  Максимально разгрузите систему. 

➔  Второй работник должен защитить корпус катушки от непреднамеренной 

разгрузки пружин во время медленного разматывания кабеля. 
 

9.1 Регулярные проверки при эксплуатации 

1 Проверяйте устройство на наличие видимых повреждений. 
2 Проверяйте затяжку винтов. 
3 Прислушивайтесь к шуму подшипников и контролируйте вибрацию. 
4 Проверяйте целостность изоляции. 
5 Проверяйте целостность защитного  PE проводника (минимальный испытательный ток 

10 А). 

 Устройства с выявленными повреждениями не следует использовать до полного 
устранения повреждений. 

 Устраняйте все повреждения и их причины незамедлительно. 

9.2 Инструкция по проведению ремонта и внесению изменений 

У производителя имеется инструкция по проведению ремонта и внесению изменений, 
которая описывает следующее: 

 Замену пружин, которые устанавливаются параллельно. 
 Замену пружин, которые устанавливаются последовательно. 
 Изменение направления разматывания. 

9.3 Чистка и уход 
 

 
⇒  Не используйте чистящие средства, содержащие кислоты или хлор! 

⇒  Не используйте сжатый воздух для чистки отсека токосъемных колец. 
 

 

►  Протрите внешние поверхности устройство влажной тканью или тканью, смоченной в 
мягком очистителе (моющее средство или нейтральный очиститель). 

►  Для чистки отсека токосъемных колец снимите крышку и используйте промышленный 
пылесос. 
►  Чистой тканью удалите из отсека токосъемных колец любую влагу. 

ВНИМАНИЕ 
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9.4 Периодичность технического обслуживания 
 

Пункт Описание Первый 

интервал 

Последующие 

интервалы
1)

 

1 Проверка корпуса барабана 

 Плотность затяжки винтовых соединений / натяжения 

 Свободное разматывание и сматывание кабеля 

 Отсутствие шума и вибрации 

1 неделя 6 месяцев 

2 Проверка токосъемных колец 

 Затяжка винтовых креплений проводников 

 Загрязнения (→ 9.3, страница 31) 

 Конденсат/влага (→ 9.3, страница 31) 

 Проверка электроизоляции. 

 Проверка целостности защитного PE проводника 

(минимальный испытательный ток 10 А). 

 Очистка токосъемных колец, коллекторов и изоляторов. 
Износ щеткодержателей2) (→ 0, страница 43) 
Данные по узлу токосъемных колец указаны на 
табличке с паспортными данными, например 36 А. 

 Подвижность щеткодержателей 

 Сжатие контактов щеткодержателей и колец
2)

 

Износ прижима щеткодержателя (→ 13.3, страница 44) 

1 неделя 6 месяцев 

3 Проверка кабеля 

 Изоляция кабелей 

 Плотность резьбового кабельного соединения в 

фиксированной точке 

 Плотность резьбового кабельного соединения, 

устанавливаемого клиентом 

 Работоспособность / состояние всех устройств 

снятия напряжений (Кабельный чулок, 

кабельный сальник и т.д.) 

Работоспособность / состояние всех кабельных 

направляющих (Роликовые направляющие, 

отклоняющие ролики и т.д) 

 Крепление опорных роликов 

 Свободное движение кабеля 

1 неделя 6 месяцев 

1) Основываясь на 40 рабочих часов в неделю. Для большего числа рабочих часов интервалы между проведением технического 
обслуживания должны быть соответствующим образом сокращены. 
2) Если износ щеткодержателя достиг предела, всегда проверяйте сжатие щеткодержателя на токосъемном кольце. Для обеспечения 
надежной передачи питания / данных замените весь щеткодержатель, если это потребуется. 
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10 Выявление и устранение неисправностей 
 

Описание неисправности Причина Действия 

Кабель не разматывается /не 
сматывается 

Барабан проворачивается на оси. Шпонка 
вала отсутствует или сломана. 

Замените шпонку 

 Неисправны пружины. Обратитесь в отдел обслуживания 
клиентов. 

 Коррозия пружин. Обратитесь в отдел обслуживания 
клиентов. 

 Характеристики пружинного привода не 
соответствуют применению. 

Обратитесь в отдел обслуживания 
клиентов. 

 Пружина вышла из осевой канавки. Обратитесь в отдел обслуживания 
клиентов. 

 Неисправен шарикоподшипник. Обратитесь в отдел обслуживания 
клиентов. 

 Пружины не имеют преднагружения. Отключите разматывающийся кабель 
от фиксированной точки, смотайте 
кабель вручную и преднагрузите 
устройство. 

(→ 5.9, страница 26). 

Беспорядочное 
наматывание/сматывание 

Параметры прокладки кабеля вне допусков. Выровняйте  кабель (→ Рис 

20, страница 28). 

 Пустотелый вал не строго горизонтален или 
перпендикулярен в отношении направления 
вытягивания/разматывания. 

Выровняйте устройство. 

 Разматывающийся кабель уложен 
неправильно или при длительной 
эксплуатации произошло скручивание. 

Полностью размотайте кабель. 
Зафиксируйте барабан. Отключите 
кабель от фиксированной точки и 
расправьте его. 

Перебои подачи питания и 
передачи данных. 

Ослаблено резьбовое соединение 
токосъемных колец или щеткодержателей. 

Проверьте винтовые крепления 
токосъемных колец и 
щеткодержателей. При 
необходимости затяните их 

 Сильно загрязнены щеткодержатели или 
токосъемные кольца. 

Очистите все загрязненные детали. 

 Износ щеток. Замените щеткодержатели. 

 Высокий уровень влажности к отсеке 
токосъемных колец. 

Очистите отсек токосъемных колец 

и крышку. 

Замените уплотнение. 

Прекращение подачи питания 
и передачи данных. 

Пробой PE на фазу. Обратитесь в отдел обслуживания 
клиентов. 
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11 Чертежи запасных частей 

►  При заказе запасных частей указывайте обозначение детали и серийный номер 
устройства (SN). Серийный номер SN указан на табличке с паспортными данными. 

11.1 LT155, LT180 
 
 

 
 

1 Крепежный фланец 
2 Полый вал 
3 Винтовое соединение кабеля со стороны фланца 
4 Шарикоподшипник 
5 Крышка подшипника (со стороны фланца) 
6 Отсек пружинного привода 
7 Спиральная(ые) пружина(ы) 
8 Отсек кабеля 
9 Кабельный ввод 

10 Винтовое соединение разматывающегося кабеля 
11 Держатель токосъемного кольца PE 
12 Токосъемное кольцо, фаза 
13 Щеткодержатель PE 
14 Щеткодержатель фазы 
15 Уплотнение крышки токосъемного кольца 
16 Колпак 
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11.2 LT155, LT180 с храповиком и роликовым зажимом 
 

 
 

1 Крепежный фланец 
2 Полый вал 
3 Винтовое соединение кабеля со стороны фланца 
4 Шарикоподшипник 
5 Храповик 
6 Роликовый зажим 
7 Крышка подшипника (со стороны фланца) 
8 Отсек пружинного привода 
9 Спиральная(ые) пружина(ы) 

10 Отсек кабеля 
11 Кабельный ввод 
12 Винтовое соединение разматывающегося кабеля 
13 Держатель токосъемного кольца PE 
14 Токосъемное кольцо, фаза 
15 Щеткодержатель PE 
16 Щеткодержатель фазы 
17 Уплотнение крышки токосъемного кольца 
18 Колпак 
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11.3 LT220, LT300, LT420 
 
 

 
 

1 Крепежный фланец 
2 Полый вал 
3 Винтовое соединение кабеля со стороны фланца 
4 Шарикоподшипник 
5 Борт (со стороны фланца) 
6 Отсек пружинного привода 
7 Спиральная(ые) пружина(ы) 
8 Отсек кабеля 
9 Борт (со стороны токосъемного кольца) 

10 Кабельный ввод 
11 Винтовое соединение разматывающегося кабеля 
12 Держатель токосъемного кольца PE 
13 Токосъемное кольцо, фаза 
14 Щеткодержатель PE 
15 Щеткодержатель фазы 
16 Уплотнение крышки токосъемного кольца 
17 Колпак 
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11.4 LT220, LT300, LT420 с храповиком и роликовым зажимом 
 

 
 

1 Крепежный фланец 
2 Полый вал 
3 Винтовое соединение кабеля со стороны фланца 
4 Шарикоподшипник 
5 Храповик 
6 Роликовый зажим 
7 Борт (со стороны фланца) 
8 Отсек пружинного привода 
9 Спиральная(ые) пружина(ы) 

10 Отсек кабеля 
11 Борт (со стороны токосъемного кольца) 
12 Кабельный ввод 
13 Винтовое соединение разматывающегося кабеля 
14 Держатель токосъемного кольца PE 
15 Токосъемное кольцо, фаза 
16 Щеткодержатель PE 
17 Щеткодержатель фазы 
18 Уплотнение крышки токосъемного кольца 
19 Колпак 
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11.5 LT530 
 

 

 
1 Крепежный фланец 
2 Полый вал 
3 Винтовое соединение кабеля со стороны фланца 
4 Шарикоподшипник 
5 Кольцевой фланец 
6 Уплотнительное кольцо вала 
7 Борт (со стороны фланца) 
8 Отсек пружинного привода 
9 Спиральная(ые) пружина(ы) 

10 Отсек кабеля 
11 Борт (со стороны токосъемного кольца) 
12 Кабельный ввод 
13 Винтовое соединение разматывающегося кабеля 
14 Держатель токосъемных колец 
15 Токосъемное кольцо PE 
16 Токосъемное кольцо, фаза 
17 Щеткодержатель PE 
18 Щеткодержатель фазы 
19 Уплотнение крышки токосъемного кольца 
20 Колпак 
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11.6 LT530 с храповиком и роликовым зажимом 
 

 

1 Крепежный фланец 
2 Полый вал 
3 Винтовое соединение кабеля со стороны фланца 
4 Шарикоподшипник 
5 Храповик 
6 Роликовый зажим 
7 Кольцевой фланец 
8 Уплотнительное кольцо вала 
9 Борт (со стороны фланца) 

10 Отсек пружинного привода 
11 Спиральная(ые) пружина(ы) 
12 Отсек кабеля 
13 Борт (со стороны токосъемного кольца) 
14 Кабельный ввод 
15 Винтовое соединение разматывающегося кабеля 
16 Держатель токосъемных колец 
17 Токосъемное кольцо PE 
18 Токосъемное кольцо, фаза 
19 Щеткодержатель PE 
20 Щеткодержатель фазы 
21 Уплотнение крышки токосъемного кольца 
22 Колпак 
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12 Принадлежности 

12.1 Храповик 
 

 

Рисунок 23: Устройство с храповиком 
 

Храповик позволяет удерживать устройство и не допускать сматывания кабеля. По 
умолчанию этот процесс происходит со скоростью один останов на оборот. Собачка 
храповика поворачивается, когда разгружается пружинный привод и наматывается кабель. 
Деление храповика можно увеличить до двух положений на оборот, если это необходимо. 
На одно устройство можно установить несколько храповиков. Храповик может быть 
установлен на фланец. 

12.2 Роликовый зажим 
 

 

Рисунок 24: Устройство с роликовым зажимом 
 

Жесткий роликовый зажим обеспечивает плавное разматывание / сматывание кабеля. 
Роликовый зажим предотвращает перескакивание кабеля через борт барабана. Благодаря 
двум пластиковым роликам, роликовый зажим создает очень малое напряжение на кабеле. 
Кабель можно легко разматывать в любом направлении. Роликовый зажим можно 
установить на крепежный фланец. 
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12.3 Монтажный кабельный чулок 
 

 

Рисунок 25 Монтажный кабельный чулок 
 

Монтажный кабельный чулок подбирается под диаметр используемого кабеля. Он 
обеспечивает снятие напряжения в точке крепления кабеля. Монтажный чулок распределяет 
нагрузку по длине, тем самым предотвращая возникновение точечных нагрузок. Монтажный 
кабельный чулок разработан с расчетом на втрое большее усилие натяжения, чем обычные 
устройства снятия напряжений. Монтажный кабельный чулок пригоден только для 
горизонтального разматывания. 

12.4 Варианты крепления 
 

 

Рисунок 26: Устройство с жестким креплением 
 

 

Рисунок 27: Крепление на поворотной опоре на стену 
 

 

Рисунок 28: Устройство с поворотным креплением на полу/потолке 
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13 Приложение 

13.1 Винты и моменты затяжки 
 

 
⇒  Поверхности деталей должны плотно прилегать к поверхности места установки. 

⇒  Замените все непригодные крепежные винты на новые того же класса прочности 
. 

 
 

 

Крепежный фланец 
 

Резьба 
Момент затяжки, класс прочности 8.8 [Нм] 

M 6 10 

M 8 23 

M 10 46 

M 12 80 

M 14 135 

M 16 194 

M 20 391 

M 24 675 

M 30 1450 

M 36 2600 
 

Узел токосъемных колец 
 

Резьба Момент затяжки [Нм] 

M 3.5 ✓ 0.8 

M 4 ✓ 1.2 

M 5 ✓ 2.0 

M 6 ✓ 3.0 

M 8 ✓ 6.0 

M 10 ✓ 10.0 

M 12 ✓ 15.5 

M 16 ✓ 30.0 

ВНИМАНИЕ 
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13.1.3 Винтовое соединение кабеля 

Кабель со стороны фланца и разматывающийся кабель проходят через винтовые 
соединения в корпус токосъемных колец. Винтовое кабельное соединение обеспечивает 
снятие напряжения и герметизирует пространство токосъемных колец от влаги и пыли. 
Степень защиты указана на табличке с паспортными данными. 

 

Тип винтового соединения 
кабеля 

Диаметр кабеля [мм] 

M 12 x 1.5 3 … 6 

M 16 x 1.5 5 … 9 

M 20 x 1.5 8 … 13 

M 25 x 1.5 11 … 17 

M 32 x 1.5 15 … 21 

M 40 x 1.5 19 … 28 

M 50 x 1.5 26 … 35 

M 63 x 1.5 32 … 56 
 

13.2 Замена щеток коллектора 

Установление пределов износа 
 

 

Рисунок 29 Размеры новой (B) и изношенной щетки (A) 
 

Размеры щеток коллектора 
 

Ток [А] Размер  A1) 

[мм] 
Размер  B2) 

[мм] 

26 12 18 

32/36 12 18 

40 9 13 

42 9 13 

60 14 20 

125 14 20 

150 14 20 

1) При достижении предельного износа произведите замену щеткодержателя. 
2) Размеры новой щетки коллектора. 
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13.3 Замена нажимных коллекторов 

Установление пределов износа 
 

 

Рисунок 30 Размеры нового(B) и изношенного коллекторного контакта (A) 
 

Размеры нажимных контактов 
 

Ток [А] Размер  A1) 

[мм] 
Размер  B2) 

[мм] 

16 1,2 2,0 

1) При достижении предельного износа произведите замену щетки коллектора. 
2) Размеры нового коллекторного контакта. 
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