Опросный лист по приводным барабанам
Название компании
Контактное лицо
Email

Сфера применения / особенности окружающей среды

Телефон

Дата

Температура окружающей среды:

Тип оборудования, на котором
будет установлен барабан:

Мин

Влажность:

Сфера применения
оборудования:

˚C

%

Макс

Взрывоопасное применение:

Особенности окружающей
среды:

Требуется поставка кабеля/шланга в комплекте с барабаном ☐ Нет / ☐ Да

Электрические параметры для кабеля
Макс. продолжительный ток

А

Вес кабеля

кг/м

Макс. внешний диаметр

мм

Рабочее напряжение

В

Допустимое натяжение

при эл. ПВ

☐ DC ☐ AC

Тип жидкости/газа
%

Н

Допустимый радиус изгиба

☐ Нет / ☐ Да

Параметры для шланга

Тип/наименование кабеля
Строение кабеля

Если да, укажите маркировку:

˚C

Давление жидкости/газа

Внутренний диаметр шланга
Макс. внешний диаметр

☐ бар

☐ мм

☐ дюйм

Вес (без учёта веса жидкости)

кг/м

Допустимый радиус изгиба

мм

Допустимое натяжение

мм

☐ МПа

☐ мм

☐ дюйм

Н

Эскиз, наиболее точно описывающий применение (все размеры в метрах)
☐ (1) Подвижное применение (барабан перемещается
вместе с оборудованием, на котором установлен)
Положение точки питания:

☐ (2) Вертикальное применение:

☐ посередине пути

Расположение барабана:

☐ на одном из концов пути

☐ (3) Кабель/шланг в подвешенном состоянии (кабель/шланг
не касается опор и поверхности)
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☐ сверху (как на примере)
☐ снизу

☐ (4) Неподвижное применение (кабель/шланг волочится по
поверхности)
Чем разматывается кабель с ☐ приводом барабана
☐ приводом оборудования
барабана?
Тип поверхности, по которой
коэф.
волочится кабель/шланг?
трения
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Опросный лист по приводным барабанам
Привод барабана:
☐ Электрический

Скорость перемещения

Макс. скорость

Ускорение

В

☐ DC
☐ AC

м/мин

☐c

☐ Гидравлический

Гц

Интенсивность использования

☐ м/с2

Механическая ПВ

- интенсивность использования
двигателей хода или подъёма

%

Тип барабана:

☐ Моноспиральный барабан

☐ Широкий барабан

☐ Поставка с направляющим устройством

☐ Пневматический

☐ Барабан типа Talpa
для неподвижного применения (4)

Направляющее устройство кабеля:
Аксессуары и опции:

☐ Датчик слабины кабеля

☐ Датчик опасного натяжения кабеля

☐ Вывод подключения датчиков на клеммную коробку

☐ Локальная панель управления на направляющем устройстве
(кнопки: намотка, размотка)

☐ Подземный кабельный якорь

Аксессуары для точки питания

☐ Наземный кабельный якорь

☐ Соединительная коробка

☐ Электрические разъёмы

Дополнительные комментарии или эскиз:
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