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подставки под барабан и намотчики

Историческая традиция натяжения 

воздушных линий соответствует новому 

применению для прокладки кабеля

На протяжении последних 60 лет Tesmec 
разрабатывает серию подставок под барабан и 
намотчиков барабанов, которые удовлетворяют 
потребностям воздушных и подземных рабочих 
площадок.
Благодаря опыту, приобретенному в этой области, 
сегодня Tesmec способен разработать идеальное 
решение для любых задач, таких как солнечные 
и ветровые подземные соединения или линии 
электропередачи высокого постоянного тока.

Новейший RC320, жемчужина этой линейки 
оборудования, является специальным носителем 
для автоматической укладки, примером процесса 
НИОКР, в котором давняя традиция качества 
отвечает новым требованиям рынка по поддержке 
новой технологии.
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7подставки под барабан и намотчики: наше предложение

подставка под барабан Укрепленная гидравлическая 
подставка под барабан

машина для размотки кабельного 
барабана

CPR202
Эти установки предназначены для питания подставки под 
барабан, оснащенной гидравлической головкой для работ 
по натяжению при использовании тормозной машины 
пассивного типа.

CVR: Новый тип подставки под барабан.
+ Цельная система
+ Подходит для барабанов всех размеров
+ Нет деталей, которые нужно поднимать
+ Грузоподъемность до 12 тонн

Новая усиленная подставка под барабан CVR824 готова к 
использованию с более быстрой установкой на рабочей 
площадке.

CVI: Традиционные модели.
+ Простота установкиl
+ Компактность для перевозки

Предпочтительное решение по всему миру с диапазоном 
подъема до 30 тонн

RC: Идеально подходит для установки кабеля 
ветряных электростанций.
Самоходный транспортер RC320 подходит для укладки 
трех кабелей, намотанных на барабаны весом до 20 тонн.
Все приводы барабанов могут работать одновременно и 
иметь независимый контроль над нагрузкой.

гидравлические силовые Установки
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.

Подставки Под барабан и намотчики барабанов

RV
намотчики

способНы рабоТаТь с любой машИНой TesmeC

компакТНый дИзайН И просТоТа в 
обращеНИИ

RVa001

RVb600

показатели

Грузоподъемность 20 кн

крутящий момент 1 кнxм

скорость вращения 50 об./мин

масса 525 кг

показатели

Грузоподъемность 70 кн

крутящий момент 2.7 кнxм

скорость вращения 35 об./мин

масса 1770 кг

конФигУраЦия
автоматическое распределительное 
устройство.
автоматический гидравлический тормоз 
блокировки обратного вращения.
Гидравлические домкраты питаются от того же 
гидравлического источника.
Жесткие полумосты для ручной буксировки.
может работать со стандартными барабанами 
мод. BOF010, BOF020, BOC040 и BOC050.
Запасной вал AXR001 включен.

конФигУраЦия
автоматическое распределительное устройство.
автоматический гидравлический тормоз блокировки 
обратного вращения.
Гидравлические домкраты питаются от того же 
гидравлического источника.
поставляется со стальной бобиной мод. BOF060, 
грузоподъемность в таблице ниже.
передний ручной стабилизатор.
набор соединителдьных шлангов дл. 15 м.
система освещения.
пневматическая система торможения.
Жесткий мост для буксировки с макс. скорост 30 км/ч с 
механическим стояночным тормозом.

набор соединительных шлангов

TUT001 длина 7 м

TUT002 длина 10 м

TUT003 длина 15 м

дополнительные Устройства

bOF060
специальная стальная бобина с 
поддерживающим валом.

встроенный 
барабан
Ø троса 10 мм 13 мм 16 мм 18 мм 21 мм 23 мм 25 мм 28 мм

вместимость троса 19200 m 12000 m 9000 m 6000 m 4400 m 3600 m 3200 m 2400 m

7.10
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.

7Подставки Под барабан и намотчики барабанов

CVC
подставки
под барабан

разъемНый корпус

легкая коНсТрукцИя

модель размеры модель барабаНа грузоподъемНосТь масса

A B C

CVC002 2200 мм 900 мм 910 мм
bOF010

20 кн 58 кг
bOF020

CVC201 3020 мм 1060 мм 1130 мм bOF030 26 кн 150 кг

характеристики дополнительные Устройства

CDF007 дисковый тормоз для мод. CVC002 
(торм. момент макс. 1.3 кн x м).

CDF008 дисковый тормоз для мод. CVC201 
(торм. момент макс. 2 кн x м).

7.15
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TIH002

CVI400

a

E b

D D

C

Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.

Подставки Под барабан и намотчики барабанов

CVI
гидравлические
подставки под барабан

разъемНый корпус

удобНы в ТраНспорТИровке

характеристики

конФигУраЦия

один механический дисковый тормоз.
Фиксированная крестовина для подъёма 
деревянных барабанов.

модель размеры грузоподъемНосТь масса

A B мин B макс C мин C макс D e мин e макс

CVI400 1650 мм 600 мм 1500 мм 500 мм 1100 мм 550 мм 1100 мм 2000 мм 60 кн 284 кг

CVI602 2150 мм 500 мм 1500 мм 500 мм 1400 мм 500 мм 1500 мм 2500 мм 70 кн 330 кг

дополнительные Устройства для CVI602

TIH002
Гидравлическая головка 
быстрой сборки для контроля 
разматывания и наматывания на 
барабан.

TUT002 набор соединительных шлангов.
длина 10 м, масса 15 кг.  

7.20

все дополнительные устройства на стр.  7.35, 
7.40, 7.45



CVI810 с CDR057 и CDF059CVI600 с CDR002 и TIH001

D Da

E

C

b

www.tesmec.com

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

7Подставки Под барабан и намотчики барабанов

CVI
Укрепленные 
гидравлические
подставки под барабан
разъемНый корпус

удобНы в ТраНспорТИровке

конФигУраЦия для CVI600

один ручной дисковый тормоз CDF012 (торм. 
момент макс. 1 кн x м)

конФигУраЦия для CVI810

один ручной дисковый тормоз CDF059 (торм. 
момент макс. 2.3 кн x м)

модель размеры грузоподъемНосТь масса

A B мин B макс C мин C маквс D e мин e макс

CVI600 2140 мм 800 мм 1500 мм 580 мм 1340 мм 640 мм 1200 мм 2500 мм 80 кн 305 кг

CVI810 2500 мм 800 мм 1850 мм 720 мм 1725 мм 740 мм 1500 мм 3200 мм 100 кн 550 кг

дополнительные Устройства для CVI600

CDR002

крестовина с расширяющимися 
конусами для деревянных 
барабанов.
макс. диаметр отверстия в 
барабане =125 мм.

TIH001
Гидравлическая головка 
быстрой сборки для контроля 
разматывания и наматывания на 
барабан.

TUT002 набор соединительных шлангов.
длина 10 м, масса 15 кг.

дополнительные Устройства для CVI810

CDR057

крестовина с расширяющимися 
конусами для деревянных 
барабанов.
макс. диаметр отверстия в 
барабане=140 мм.

TIH007
Гидравлическая головка 
быстрой сборки для контроля 
разматывания и наматывания на 
барабан.

TUT002 набор соединительных шлангов.
длина 10 м, масса 15 кг.

характеристики

7.25

все дополнительные устройства на стр. 7.35, 
7.40, 7.45
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.

Подставки Под барабан и намотчики барабанов

конФигУраЦия для CVI816

два ручных дисковых тормоза (торм. момент 
макс. 6 кн x м).
крестовина с расширяющимися конусами 
для деревянных барабанов.
с подставкой под барабан нужно 
дополнительно заказть вал CDT.

конФигУраЦия для CVI830

два  ручных дисковых тормоза (торм. момент 
макс. 3.5 кн x м). 
крестовина для деревянных или стальных 
барабанов.

конФигУраЦия для CVI831

один ручной дисковый тормоз.
соединение для гидравлического мотора.

модель размеры Ø вала грузоподъемНосТь масса

A B мин B макс C мин C макс D e мин e макс

CVI816 2800 мм 1500 мм 2400 мм 960 мм 1800 мм 900 мм 2000 мм 3400 мм 70 мм 160 кн 1340 кг

CVI830
CVI831 3000 мм 1600 мм 2800 мм 1900 мм 2200 мм 600 мм 3700 мм 4350 мм 140 мм 300 кн 1600 кг

дополнительные Устройства для CVI816

TIH010
Гидравлическая головка 
быстрой сборки для контроля 
разматывания и наматывания на 
барабан.

TUT002 набор соединительных шлангов.
длина 10 м, масса 15 кг.

дополнительные Устройства для CVI831

TIH013
Гидравлическая головка 
быстрой сборки для контроля 
разматывания и наматывания на 
барабан.

TUT002 набор соединительных шлангов.
длина 10 м, масса 15 кг.

характеристики

CVI
Укрепленные 
гидравлические
подставки под барабан
разъемНый корпус

удобНы в ТраНспорТИровке

7.30

все дополнительные устройства на стр. 7.35, 
7.40, 7.45
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.

7Подставки Под барабан и намотчики барабанов

CDR001

CDR057

CDa004

CDa060

приспособЛЕниЕ поставЛЯЕтсЯ по ЗапросУ

авТомаТИЧескИй распределИТель поставЛЯЕтсЯ 
по ЗапросУ

CDR002

кресТовИНа с фИксИроваННымИ коНусамИ для 
деревяННых барабаНов (только для CVI600)

кресТовИНа с расшИряющИмИся 
коНусамИ для деревяННых барабаНов 
(только для CVI810)

прИспособлеНИе для сТаНдарТНых 
барабаНов (BOF010-BOF020-BOF030-
BOC040-BOC050) дЛЯ стаЛЬноГо троса 
(только для CVI600)

прИспособлеНИе для сТаНдарТНых 
барабаНов (BOF010-BOF020-BOF030-
BOC040-BOC050) дЛЯ стаЛЬноГо троса 
(только для CVI810)

кресТовИНа с расшИряющИмИся 
коНусамИ для деревяННых барабаНов 

макс. диаметр отверстия в барабане = 125 mm
(только для CVI600)

7.35

CDA078/079
прИспособлеНИе для сТаНдарТНых 
барабаНов (BOC310, BOC320) дЛЯ 
стаЛЬноГо троса

CDD005
авТомаТИЧескИй распределИТель для 
сТаНдарТНых барабаНов (BOF010-BOF020-
BOC040-BOC050) дЛЯ стаЛЬноГо троса 
(только для CVI600)
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.

Подставки Под барабан и намотчики барабанов

модель
шИрИНа барабаНа дИамеТр оТверсТИя рассТояНИе между оТверсТИямИ

оТверсТИе для 
шТИфТа

шИрИНа 
спИцы

B мин B макс D мин D макс мин макс H мин s макс

CDT105 820 1190 85 115 275 300 50 - 60

CDT118 870 1080 95 115 340 410 43

CDT153 940 1390 90 120 445 475 51

CDT068 1050 1280 120 140 230 315 61

CDT003 1060 1280 80 100 360 420 73

CDT073 1160 1530 115 145 380 410 63

CDT056 1160 1530 80 100 420 480 73

CDT133 1200 1650 100 120 280 320 64

CDT075 1300 1520 100 120 360 420 163

CDT130 1370 1870 110 155 160 320 51

7.40

CDT
спецИальНый вал с фИксИроваННымИ 
коНусамИ для сТальНых барабаНов
(требуется чертеж барабана)

CDT подходит для CVI600

модель
шИрИНа барабаНа дИамеТр оТверсТИя рассТояНИе между оТверсТИямИ

оТверсТИе для 
шТИфТа

шИрИНа 
спИцы

B мин B макс D мин D макс мин макс H мин s макс

CDT120 910 1310 100 125 430 510 155

CDT103 1370 1470 90 150 255 325 60

CDT119 1590 1980 110 155 265 335 60

CDT sподходит для CVI810

спецИальНые моделИ по ТребоваНИю
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.

7Подставки Под барабан и намотчики барабанов

CDF013

TIH

TUT

TUK054

гИдравлИЧеская головка бысТрой 
сборкИ для коНТроля размаТываНИя И 
НамаТываНИя На барабаН

Набор соедИНИТельНых шлаНгов

комплекТ для усТраНеНИя осТаТоЧНого 
давлеНИя в шлаНгах

руЧНой дИсковый Тормоз
(торм. момент макс. 2.3 кн x м)
(только для CVI600)

характеристики

характеристики

модель
макс. 
Торм. 

момеНТ

макс. 
скоросТь
вращеНИя

масса

TIH001
для CVI600
и CVR824

1.8 кн x м 45 об./мин 76 кг

TIH002
для CVI602 1.8 кн x м 45 об./мин 78 кг

TIH006
для CVI600 2.3 кн x м 32 об./мин 78 кг

TIH007
для CVI810 2.3 кн x м 37 об./мин 78 кг

TIH010
для CVI816 5 кн x м 30 об./мин 120 кг

TIH013
для CVI831 2.4 кн x м 35 об./мин 500 кг

модель длИНа масса

TUT001 7 м 11 кг

TUT002  10 м 15 кг

TUT003 15 м 23 кг

7.45
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.

Подставки Под барабан и намотчики барабанов

7.50

модель размеры грузоподъемНосТь масса

A B макс B мин C D e

CVR624 2750 мм 1700 мм 1400 мм 1580 мм 2170 мм 2840 мм 70 кн 423 кг

модель размеры грузоподъемНосТь масса

A B max B мин C D e

CVR824 2000 мм 1650 мм - 1618 мм 3057 мм 3000 мм 120 кн 930 кг

характеристики

характеристики

конФигУраЦия для CVR624

один ручной дисковый тормоз CDF012 (торм. 
момент макс.  1 кн x м).

конФигУраЦия для CVR824

встроенный гидравлический двигатель 
Гидравлическая трансмиссия, приводимая 
в действие существующими машинами. 
Универсальный приводной вал. встроенный 
дисковый тормоз для аварийного 
торможения при отсутствии гидравлической 
нагрузки. (торм. момент макс. 2,3 кн x м)

простое зацепление приводной передачи 
с помощью скользящего вала. ролики 
поддерживают вал.

CVR624

CVR824

подставка под барабан

Укрепленная
подставка под барабан

гоТова к ИспользоваНИю

подходИТ для барабаНов разНых размеров

гоТова к ИспользоваНИю

подходИТ для барабаНов разНых размеров

типичные дополнительные Устройства для CVR624

CDR124
крестовина с фиксированными 
конусами для деревянных 
барабанов.

CDT123
специальный вал с 
фиксированными конусами для 
стальных барабанов.

CDa125 приспособление для стандартных 
барабанов для стального троса.

TIH001
Гидравлическая головка быстрой 
сборки для контроля разматывания 
и наматывания на барабан.

TUT002 набор соединительных шлангов

CVR624

CVR824

все дополнительные устройства на стр. 7.35, 
7.40, 7.45
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.

7Подставки Под барабан и намотчики барабанов

CPR
гидравлические
силовые Установки

конФигУраЦия

система охлаждения гидравлического масла
Жёсткий мост для буксировки с максимальной 
скоростью 30 км/ч
буксировочный вал с регулируемой высотой

показатели

модель расход 
масла

макс.
давлеНИе

CPR202 36 л/мин 210 бар

CPR203 20 36 л/мин 210 бар

дополнительные Устройства

aLL112

тележка для буксировки по 
дорогам с максимальной 
скоростью 80 км/ч с механическим 
стояночным тормозом. руль 
для буксировки с торможением 
и крюком с ушком Ø 40 мм. 
Электрическая система фонарей
по запросу может быть 
официально утверждено Ес для 
использования на дорогах.

набор соединительных шлангов

TUT001 длина 7 м, масса 11 кг.  

TUT002 длина 10 м, масса 15 кг.  

TUT003 длина 15 м, масса 23 кг. 

гидравлическая трансмиссия

полуоткрытый гидравлический контур

двигатель

бензин 13 квт (17 л.с.)

система охлаждения воздушная

Электрическая система 12 в

7.55

совмесТИмы со всемИ 
гИдравлИЧескИмИ головкамИ 
бысТрой сборкИ TIH

удобНы в ТраНспорТИровке




