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барабаны, трос и соединители

Техническая
ценность
Производственный процесс Tesmec является 
ключом к высочайшему качеству этой продукции 
Итальянского производства.

Сертифицированное происхождение 
сырья, полный контроль над процессом и 
высококвалифицированный персонал - это 
формула высокой безопасности на месте.
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барабаны, трос и соединители: наше предложение

Вертлюги: устойчиВы и легки

Заплетенный нескручиВающийся трос иЗ оцинкоВанной стали: не просто стальной  трос

Зажим “чулок”: ручная работа и надежный

Вертлюги Tesmec предлагают высокое соотношение между 
сопротивлением и весом, они собраны с упорным подшипником, 
который позволяет ограниченному угловому движению 
адаптироваться к канавке ролика. 
Две секции могут свободно вращаться под натяжением, 
чтобы избежать момент предельного кручения на линии. Они 
изготовлены из высокопрочной оцинкованной стали, чтобы 
обеспечить максимальную производительность и безопасность при 
использовании..

Это не просто стальной трос!
FUA - это нескручивающийся трос из оцинкованной стали, сплетенный 
из отдельных проволок, имеет ряд технических преимуществ.
+ Качество стали: одновременно очень прочный и гибкий.
+ Удлинение: менее 2,5%, чтобы избежать эффекта вращения.
+ Оцинковывание: высокая устойчивость к коррозии благодаря 

процессу оцинковыванию каждой отдельной элементарной 
проволоки.

+ Смазка: пряди смазываются по отдельности, чтобы 
обеспечить эффект смазки как можно дольше.

+ Заданная длина: без скоб или соединителей.
+ Жизненный цикл: дольше, чем любой другой трос на 

рынке, до десяти и более лет (при условии надлежащего 
обслуживания).

Коэффициент безопасности троса 3 в качестве 
стандарта
Правильное соответствие натяжных машин и тросов обеспечивается 
коэффициентом безопасности 3, что означает, что разрушающая 
нагрузка в 3  раза выше, чем рабочая нагрузка (согласно IEC TR61328 
rev.03: 2017).

FUH обладает теми же технологическими преимуществами, что и FUA, 
но изготавливается из высокопрочных стальных нитей, допускающих 
более высокие рабочие и разрывные нагрузки при той же линейной 
массе.

Зажим “чулок” изготовлен вручную в Италии с использованием прядей 
из оцинкованной проволоки.
Специальное изготовление обеспечивает отличную гибкость 
и эффективность; по этой причине они могут быть повторно 
использованы для нескольких операций
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.

boS360bof
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БараБаны, трос и соединители

bof

boS360

ФиксироВанные
стальные барабаны

поддержиВающая
крестоВина барабаноВ

КаЖдый барабан оСнащен двумя 
поддерЖивающими КреСтовинами

маССа С болтами: 2.6 Кг

общемировой Стандартный диЗайн

КонСтруКция барабанов Стальная 
Сварная С лаКоКраСочным 
поКрытием

Характеристики

модель раЗмеры маССа

A B C D

bof010 420 мм 560 мм 570 мм 1100 мм 53 кг

bof020 420 мм 560 мм 570 мм 1400 мм 73 кг

bof030 420 мм 560 мм 570 мм 1900 мм 135 кг

макс. Вместимость Высокопрочного стального троса на барабанаХ

ø троСа модель

bof010 bof020 bof030 bof330

6 мм 6300 м 10000 м 22200 м 76000 м

8 мм 3900 м 7100 м 13700 м 47000 м

9 мм 3200 м 5900 м 11500 м 39200 м

11 мм 2300 м 4300 м 8400 м 28800 м

13 мм 1600 м 2850 м 5600 м 19400 м

15 мм 1150 м 2000 м 4100 м 14550 м

16 мм 1030 м 1900 м 3700 м 12400 м

18 мм 800 м 1400 м 2800 м 9750 м

19 мм 780 м 1400 м 2800 м 9300 м

21 мм - 1050 м 2150 м 7100 м

22 мм - 950 м 1900 м 6400 м

23 мм - 860 м 1750 м 6000 м

25 мм - 750 м 1550 м 5100 м

26 мм - 700 м 1400 м 4700 м

28 мм - 600 м 1150 м 4000 м

31 мм - 430 м 850 м 3100 м
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.

boS360boc
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boc

boS360

раЗъемные
барабаны

поддержиВающая
крестоВина барабаноВ

КаЖдый барабан оСнащен двумя 
поддерЖивающими КреСтовинами

маССа С болтами: 2.6 Кг

общемировой Стандартный диЗайн

КонСтруКция барабанов Стальная 
Сварная С лаКоКраСочным 
поКрытием.

Характеристики

модель раЗмеры маССа

A B C D

boc040 420 мм 560 мм 590 мм 1100 мм 75 кг

boc050 420 мм 560 мм 590 мм 1400 мм 86 кг

boc310 420 мм 890 мм 626 мм 1900 мм 210 кг

boc320 420 мм 1310 мм 605 мм 2050 мм 250 кг

макс. Вместимость Высокопрочного стального троса на барабанаХ

ø троСа модель

boc040 boc050 boc310 boc320

6 мм 5600 м 10900 м 36000 м 63000 м

8 мм 3500 м 6700 м 22200 м 38500 м

9 мм 2850 м 5580 м 18200 м 32600 м

11 мм 2150 м 4100 м 13300 м 23800 м

13 мм 1400 м 2750 м 9000 м 16100 м

15 мм 1100 м 2050 м 6800 м 11700 м

16 мм 950 м 1750 м 6000 м 10600 м

18 мм 700 м 1350 м 4500 м 7800 м

19 мм 700 м 1300 м 4300 м 7800 м

21 мм - 1000 м 3400 м 6000 м

22 мм - 850 м 3000 м 5200 м

23 мм - 800 м 2800 м 4800 м

25 мм - 750 м 2400 м 4200 м

26 мм - 650 м 2100 м 3900 м

28 мм - 550 м 1900 м 3300 м

31 мм - 420 м 1450 м 2500 м
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fUA

fUH

Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.

БараБаны, трос и соединители

fUA
СТАНДАРТНЫЙ ЗАПЛЕТЕННЫЙ НЕСКРУЧИВАЮЩИЙСЯ 

ТРОС ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

выСоКая гибКоСть

абСолютная СтабильноСть К вращению

пряди иЗ оцинКованныХ 
ЭлементарныХ проволоК

модель рабочая нагруЗКа* номинальный 
диаметр

ориентир. 
линейная маССа 

СмаЗанного троСа

минимальная 
раЗрывная 
нагруЗКа*

Стандартная 
длина**

fUA006 7.6 кН 6 мм 0.114 кг/м 22.9 кН 1800-3600 м

fUA008 14.2 кН 8 мм 0.22 кг/м 42.6 кН 1600 м

fUA611 25 кН 11 мм 0.359 кг/м 75 кН 1100 м

fUA613 35 кН 13 мм 0.502 кг/м 105 кН 800-1600 м

fUA615 50 кН 15 мм 0.712 кг/м 150 кН 900-1800 м

fUA618 75 кН 18 мм 1.072 кг/м 225 кН 1200 м

fUA621 100 кН 21 мм 1.429 кг/м 300 кН 900 м

fUA623 120 кН 23 мм 1.718 кг/м 360 кН 800 м

fUA625 140 кН 25 мм 2.004 кг/м 420 кН 700 м

fUA628 180 кН 28 мм 2.572 кг/м 540 кН 600 м

*Эта величина относится к тросу с заплетенными ушками (петлями) и для операций натяжения

**Этот трос также имеется разных длин до 7000 м единым куском без соединителей

FUH

FUA

модель рабочая 
нагруЗКа*

номинальный 
диаметр

ориентир. 

линейная маССа 

СмаЗанного  троСа

минимальная 

раЗрывная 

нагруЗКа*
Стандартная 

длина**

fUH009 20 кН 9 мм 0.25 кг/м 60 кН 1500 м

fUH013 40.3 кН 13 мм 0.50 кг/м 121 кН 800-1600 м

fUH016 61 кН 16 мм 0.76 кг/м 183 кН 900-1800 м

fUH018 81 кН 18 мм 1.01 кг/м 243 кН 1200 м

fUH022 119.3 кН 22 мм 1.48 кг/м 358 кН 800 м

fUH025 160 кН 25 мм 1.72 кг/м 480 кН 700 м

fUH031 237.6 кН 31 мм 3.00 кг/м 713 кН 400 м

*Эта величина относится к тросу с заплетенными ушками (петлями) и для операций натяжения

**Этот трос также имеется разных длин до 7000 м единым куском без соединителей

fUH
Заплетенный неСКручивающийСя троС иЗ 

оцинКованной Стали С выСоКой прочноСтью при 

раСтяЖении

выСоКая гибКоСть

абСолютная СтабильноСть К вращению

пряди иЗ оцинКованныХ 
ЭлементарныХ проволоК

NoTE

Трос поставляется со следующими 
ушками (пара) мод:
ALF001 для диаметров троса 06÷11 мм
ALF002 для диаметров троса 13÷18 мм
ALF003 для диаметров троса 21÷31 мм

6.20
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.

fUSfUR
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модель номинальный
диаметр

ориентир. линейная 
маССа СмаЗанного  

троСа

минимальная 
раЗрывная 
нагруЗКа*

рабочая 
нагруЗКа*

fUR010 10 мм 0.41 кг/м 84.4 кН 28.1 кН

fUR011 11 мм 0.50 кг/м 102 кН 34 кН

fUR012 12 мм 0.59 кг/м 122 кН 40.6 кН

fUR013 13 мм 0.70 кг/м 143 кН 47.6 кН

fUR014 14 мм 0.81 кг/м 165 кН 55 кН

fUR015 15 мм 0.94 кг/м 190 кН 63.3 кН

fUR016 16 мм 1.06 кг/м 216 кН 72 кН

fUR018 18 мм 1.34 кг/м 273 кН 91 кН

fUR024 24 мм 2.38 кг/м 486 кН 162 кН

*Потеря разрывной нагрузки на ушки составляет до 30%

модель номинальный
диаметр

ориентир. линейная 
маССа СмаЗанного  

троСа

минимальная 
раЗрывная 
нагруЗКа

рабочая 
нагруЗКа*

fUS008 8 мм 0.29 кг/м 62.8 кН 21 кН

fUS009 9 мм 0.36 кг/м 79.5 кН 26.5 кН

fUS010 10 мм 0.45 кг/м 98.2 кН 32.7 кН

fUS011 11 мм 0.54 кг/м 119.3 кН 39.7 кН

fUS012 12 мм 0.65 кг/м 141.7 кН 47.2 кН

fUS013 13 мм 0.79 кг/м 168.2 кН 56 кН

fUS014 14 мм 0.92 кг/м 194.7 кН 65 кН

fUS015 15 мм 1.06 кг/м 223.2 кН 74.4 кН

fUS016 16 мм 1.20 кг/м 253.8 кН 84.6 кН

*Потеря разрывной нагрузки на ушки составляет до 30%

NoTE

Трос поставляется со следующими 
обжатыми втулками-ушками (пара) мод:
ALF226 для диаметров троса 06÷12 мм
ALF228 для диаметров троса 20÷30 мм
ALF227 для диаметров троса 13÷19 мм

FUS

fUR

fUS

стандартный Высокопрочный
стальной канат

стальной канат с Высокой
прочностью при растяжении

выСоКая раЗрывная нагруЗКа и 
гибКоСть

КлаСС 8x19 Стальной СердечниК (PWRC)

предел прочноСти Стали 2160 н/мм².

выСоКая раЗрывная нагруЗКа и 
гибКоСть

КлаСС 6x36 W81 Стальной 
проволочный СердечниК 
отдельной СвивКи (IWRC)

предел прочноСти Стали 2160 н/мм²

FUR
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.

coH coA

БараБаны, трос и соединители

coH
полипропиленоВый-
полиЭтиленоВый трос

уСтойчив К ультрафиолетовому 
иЗлучению

водонепроницаемый

легКо Сращиваемый

модель диаметр маССа троСа
удлинение 

на 20%
раЗрывной 

нагруЗКи

раЗрывная 
нагруЗКа

Стандартная
длина

coH010 10 мм 0.040 кг/м 7 % 14 кН 1000 м

coH012 12 мм 0.060 кг/м 7 % 23 кН 1000 м

coH014 14 мм 0.075 кг/м 7 % 26 кН 1000 м

coH016 16 мм 0.092 кг/м 7 % 32 кН 1000 м

coH018 18 мм 0.110 кг/м 7 % 40 кН 1000 м

coH020 20 мм 0.150 кг/м 7 % 51 кН 1000 м

coH022 22 мм 0.165 кг/м 7 % 62 кН 1000 м

примечание

ТРОС ПОСТАвЛяЕТСя С ОДНИм ушКОм мОД. ALC145. 

мОжНО зАКАзАТь ПАРу ушЕК ALC145.

примечание

мОДЕЛИ ушЕК: 
ALC005 для диаметров троса 08÷10 мм
ALC006 для диаметров троса 12÷14 мм 
ALC007 для диаметров троса 16÷20 мм

Если необходимо 2 ушка, необходимо 
заказывать 2 ALC.

COA

COH

модель диаметр маССа троСа
удлинение 

на 30%
раЗрывной 

нагруЗКи

раЗрывная 
нагруЗКа

Стандартная 
длина

coA006 6 мм 0.028 кг/м 7.5 % 7.5 кН 1000 м

coA008 8 мм 0.046 кг/м 7.5 % 12 кН 1000 м

coA010 10 мм 0.073 кг/м 7.5 % 20 кН 1000 м

coA012 12 мм 0.120 кг/м 7.5 % 35 кН 1000 м

coA014 14 мм 0.145 кг/м 7.5 % 43 кН 1000 м

coA016 16 мм 0.196 кг/м 7.5 % 50 кН 1000 м

coA018 18 мм 0.240 кг/м 7.5 % 58 кН 1000 м

coA020 20 мм 0.295 кг/м 7.5 % 65 кН 1000 м

coA
нейлоноВый 
трос

троС выполнен иЗ полиЭфирного 
чулКа и С нейлоновым СтерЖнем 
выСоКого Сопротивления

Специально Сплетенные ушКи беЗ 
потери раЗрывной нагруЗКи на ниХ
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.

coYcoI
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модель* диаметр мин. раЗрывная 
нагруЗКа С ушКом

рабочая 
нагруЗКа 

5:1
маССа

coI106 6 мм 5.27 кН 1.05 кН 20 г/м

coI108 8 мм 9.11 кН 1.82 кН 30 г/м

coI110 10 мм 13.94 кН 2.78 кН 50 г/м

coI112 12 мм 20.71 кН 4.14 кН 70 г/м

coI114 14 мм 28.47 кН 5.69 кН 90 г/м

coI116 16 мм 34.16 кН 6.83 кН 120 г/м

coI118 18 мм 45.41 кН 9.08 кН 150 г/м

coI120 20 м 54.80 кН 10.96 кН 180 г/м

* По желанию, может поставляться с: коушами, ушками

модель* диаметр мин. раЗрывная 
нагруЗКа  С ушКом

рабочая 
нагруЗКа 

5:1
маССа

coY010 10 мм 59.5 кН 11.9 кН 77 г/м

coY012 12 мм 82.4 кН 16.5 кН 100 г/м

coY014 14 мм 91.4 кН 18.3 кН 137 г/м

coY016 16 мм 134.1 кН 26.8 кН 169 г/м

coY018 18 мм 160.8 кН 32.2 кН 227 г/м

coY020 20 мм 195.1 кН 39.0 кН 277 г/м

coY022 22 мм 286.7 кН 57.3 кН 311 г/м

coY024 24 мм 350.1 кН 70.0 кН 377 г/м

* По запросу возможно поставить с коушами или ушками заплетенного троса. 

COy

coI

coY

диЭлектрический трос

трос
DYNEEMA®

12 прядей 100% Dyneema® (HmPe)

легКий и очень СтойКий

выСоКая прочноСть полиЭСтеровой 
оболочКи

троС иЗ 3-Х прядей иЗготовлен иЗ 
выСоКопрочного полипропилена

превоСХодные диЭлеКтричеСКие и 
иЗоляционные СвойСтва

беЗ поглощения воды

CoI

Характеристики
удельный вес 0.93

Текучесть

Низкая гибкость

Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому 
излучению

Низкая стойкость к истиранию

заплетается

Additive treatment

Характеристики
(HMPE) и Полиэстер. (HT) 

удельный вес 1.07

Гигроскопичность от 0.5 до 2%

Не текучий

Хорошая гибкость

заплетается

Превосходная устойчивость к ультрафиолетовому 
излучению

Превосходная стойкость к истиранию

Температура плавления 144-152º C

макс. рабочая температура 70º C

нескручиваюшийся

Внимание
Трос рекомендуется содержать в чистоте и сухости, 
чтобы обеспечить самые высокие диэлектрические 
свойства. Если материал не используется в хороших 
условиях, мы не гарантируем самую высокую 
диэлектрическую защиту.

6.35



Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.

A b

D

H

R
c

БараБаны, трос и соединители

GfT
ФиксироВанные 
соединители

Сделаны иЗ Стали С большой 
иЗноСоСтойКоСтью и оцинКованы

КомпаКтная форма  для проХода череЗ 
КабеСтаны натяЖной или натяЖной-
тормоЗной машины.

модель раЗмеры рабочая нагруЗКа маССа

A B C макс D H R

GfT001 59 мм 28 мм 10 мм 15 мм 11 мм 11 мм 23 кН 0.125 кг

GfT010 74 мм 40 мм 13 мм 19.5 мм 14 мм 15 мм 37 кН 0.325 кг

GfT020 91 мм 48 мм 16 мм 20 мм 19 мм 18 мм 53 кН 0.525 кг

GfT030 102 мм 54 мм 18 мм 22 мм 19 мм 20 мм 73 кН 0.75 кг

GfT040 121 мм 60 мм 24 мм 27 мм 26 мм 22 мм 120 кН 1.025 кг

GfT050 174 мм 75 мм 28 мм 42 мм 30 мм 32 мм 250 кН 3.025 кг

GfT060 183 мм 81 мм 32 мм 42 мм 34 мм 34.5 мм 250 кН 3.4 кг

gFt
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.

ЭлектропроВодные соединительные устройстВа Вертлюгистандартные соединительные устройстВа Вертлюги

A b

c
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модель раЗмеры рабочая нагруЗКа маССа

A B C макс.

GGT001 106 мм 28 мм 10 мм 23 кН 0.3 кг

GGT010 143 мм 40 мм 13 мм 37 кН 0.925 кг

GGT020 184 мм 54 мм 18 мм 73 кН 2.15 кг

GGT030 234 мм 60 мм 24 мм 120 кН 3.4 кг

GGT040 322 мм 77 мм 28 мм 250 кН 8.2 кг

GGT180 336 мм 81 мм 32 мм 250 кН 8.7 кг

GGT260 403 мм 104 мм 38 мм 330 кН 19.5 кг

модель раЗмеры рабочая нагруЗКа маССа

A B C max

GGT081 184 мм 54 мм 18 мм 60 кН 2 кг

GGT170 243 мм 60 мм 24 мм 97 кН 3.4 кг

ЭлектропроВодные соединительные устройстВа Вертлюги

GGT

GGT 

соединительные 
устройстВа Вертлюги

ЭлектропроВодные соединительные 
устройстВа Вертлюги

подХодят для работы в реальныХ 
уСловияХ

теХничеСКие уСловия: 
t <100° С при поСтоянном тоКе 225 a в течение 1 чаСа

Сделаны иЗ Стали С большой 
иЗноСоСтойКоСтью и оцинКованы

прочные и легКие

стандартные соединительные устройстВа Вертлюги 

6.45



Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.

E

A

Db

øføc

БараБаны, трос и соединители

GcT
голоВные Зажимы 
«чулок»

гибКие

многоКратного иСпольЗования

модель СоответСтв.
вертлюги ø провода раЗмеры цвет рабочая

нагруЗКа маССа

A B D e F

GcT001 GGT001 8-17 мм 1400 мм 1100 мм 140 мм 160 мм 22 мм жёлтый 12 кН 0.7 кг

GcT010 GGT010 17-29 мм 1700 мм 1360 мм 160 мм 180 мм 28 мм красный 28 кН 1.3 кг

GcT020 GGT020 29-38 мм 1900 мм 1470 мм 200 мм 230 мм 30 мм зеленый 43 кН 2.1 кг

GcT030
GGT020

38-50 мм 2270 мм 1820 мм 200 мм 250 мм 34 мм черный 60 кН 2.7 кг
GGT030

HeaD

6.50



Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.

bb

A

DD I

øføføc øc
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модель ø провода раЗмеры цвет рабочая 
нагруЗКа маССа

A B D F I

GcT500 8-17 мм 2680 мм 1100 мм 140 мм 22 мм 200 мм желтый 12 кН 1.15 кг

GcT510 17-29 мм 3240 мм 1360 мм 160 мм 28 мм 200 мм красный 28 кН 2.3 кг

GcT520 29-38 мм 3540 мм 1470 мм 200 мм 30 мм 200 мм зеленый 43 кН 3.6 кг

GcT530 38-50 мм 4240 мм 1820 мм 200 мм 34 мм 200 мм черный 60 кН 4.8 кг

GcT
дВойные Зажимы 
«чулок»

гибКие

многоКратного иСпольЗования

дВойные Зажимы «чулок»

6.55




