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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ
КАБЕЛЯ И ТРУБОПРОВОДА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ
КАБЕЛЯ
ТЕХНИКА
ПРОИЗВОДСТА VOLTA MACCHINE
VM VSW 400/400E
Механическая лебедка с прямым приводом на барабан предназначена для протягивания стальных
тросов более тяжелых лебедок, либо непосредственно для прокладки кабелей малого диаметра.
Трос лебедки вводится в канал посредством давления сжатого воздуха на плунжер с резиновыми
уплотнениями. На данном этапе барабан хранения троса находится в свободном вращении, но
может быть остановлен оператором в ручном режиме.

VM VSW 400

VM VSW 400

400

400

20 ÷ 70

20 ÷ 70

4/5/6

4/5/6

1000/750/400

1000/750/400

Двигатель

Бензиновый

Электрический

Система охлаждения

Воздушная

Воздушная

Мощность, л.с. (кВт)

5,5 (4)

7 (5,2), 220/380В

Масса (без троса), кг

150

140

1,1х0,65х0,6

1,1х0,65х0,5

Максимальное тяговое усилие, daN
Тяговая скорость, м/мин
0 daN
Диаметр троса, мм
Длина троса, м

Габаритные размеры (ДхШхВ), м

VM HSW 500/500E
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
бензинового (опционально - электрического) двигателя предназначена для проведения работ по
протяжке кабельных сетей. Тяговое усилие создается непосредственно барабаном хранения троса.
Лебедка смонтирована на раму с ходовыми колесами и оснащена устройством измерения тягового усилия с возможностью предустановки максимально допустимого значения.

VM HSW 500

VM HSW 500E

750

750

0 daN

0 ÷ 30

0 ÷ 20

500 daN

0 ÷ 23

0 ÷ 15

4/5/6,5

4/5/6,5

Максимальное тяговое усилие, daN
Тяговая скорость, м/мин

Диаметр троса, мм
Длина троса, м

300/750/1000

300/750/1000

Бензиновый

Электрический

Мощность, л.с. (кВт)

11 (8,1)

7(5,2) 220/380В

Масса (без троса), кг

250

225

1,25х0,7х0,75

1,25х0,7х0,75

Двигатель

Габаритные размеры (ДхШхВ), м
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ТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТА VOLTA MACCHINE

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

E

VM 1000 TA/1000 TA E
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
бензинового (опционально - электрического) двигателя предназначена для проведения многоцелевых работ, в том числе для протяжки кабельных
сетей. Тяговое усилие создается непосредственно
барабаном хранения троса. Лебедка смонтирована на раму с ходовыми колесами и оснащена
устройством измерения тягового усилия с возможностью предустановки максимально допустимого значения. Встроенный автоматический
обратный тормоз блокирует систему каждый раз,
когда оператор отпускает рычаг управления.
Максимальное тяговое усилие, daN

VM 1000 TA

VM 1000 TAE

1500

1500

0 ÷ 40/ 0 ÷ 12/ 0 ÷ 23

0 ÷ 20/ 0 ÷ 6/ 0 ÷ 12

500х150х500

500х150х500

8/9/10

8/9/10

500/1000

500/1000

Тяговая скорость, м/мин
0 daN/ 1000 daN/ 500 daN
Размеры барабана, мм
Диаметр троса, мм
Длина троса, м
Двигатель
Мощность, л.с. (кВт)
Масса (без троса), кг
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

Бензиновый

Электрический

11 (8,1)

5,5(4) 220/380В

325

305

1,4х1,2х0,9

1,4х1,2х0,9

VM 1500 BCOM/1500 DCOM
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
бензинового (опционально - дизельного) двигателя предназначена для протяжки подземных
кабельных сетей. Тяговое усилие создается посредством двойного кабестана. Лебедка смонтирована на раму с ходовыми колесами и оснащена
устройством измерения тягового усилия с возможностью предустановки максимально допустимого значения. Встроенный автоматический
обратный тормоз блокирует систему каждый раз,
когда оператор отпускает рычаг управления.

Максимальное тяговое усилие, daN

VM 1500 BCOM

VM 1500 DCOM

2000

2000

0 ÷ 50/ 0 ÷ 24/ 0 ÷ 38

0 ÷ 50/ 0 ÷ 28/ 0 ÷ 44

160

160

Тяговая скорость, м/мин
0 daN/ 1500 daN/ 500 daN
Диаметр кабестана, мм
Диаметр троса, мм

8/9

8/9

Длина троса, м

500

500

Бензиновый

Дизельный

Мощность, л.с. (кВт)

18(13,3)

17 (12,5)

Масса (без троса), кг

400

420

1,25х0,9х0,7

1,25х0,9х0,7

Двигатель

Габаритные размеры (ДхШхВ), м

4

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
VM 1000 TA/1000 TA E
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
дизельного двигателя предназначена для протяжки подземных кабельных сетей. Тяговое усилие создается посредством двойного кабестана.
Лебедка смонтирована колесное шасси и оснащена цифровым регистратором данных, отображающим тяговое усилие с возможностью предустановки максимально допустимого значения,
скорость протяжки, длину троса и количество часов эксплуатации. Встроенный автоматический
обратный тормоз блокирует систему каждый раз,
когда оператор отпускает рычаг управления.
Максимальное тяговое усилие, daN

VM 2000 SLB

VM 2500 SLD

2500

3000

0 ÷ 50/0 ÷ 13/0 ÷ 43

0 ÷ 55/0 ÷ 15/0 ÷ 45

220

220

Тяговая скорость, м/мин
0 daN/2000 daN/500 daN
Диаметр кабестана, мм
Диаметр троса, мм
Длина троса, м
Двигатель

8/9/10

8/9/10

500/1000

500/1000

Briggs&Stratton, бензиновый

Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт)

18 (13,4)

27 (20)

Масса (без троса), кг

800

900

2,05х1,35х1,15

2,05х1,35х1,15

Габаритные размеры (ДхШхВ), м

VM 1500 BCOM/1500 DCOM
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
дизельного двигателя предназначена для протяжки подземных кабельных сетей. Тяговое усилие создается посредством двойного кабестана.
Лебедка смонтирована колесное шасси и оснащена цифровым регистратором данных, отображающим тяговое усилие с возможностью предустановки максимально допустимого значения,
скорость протяжки, длину троса и количество часов эксплуатации. Встроенный автоматический
обратный тормоз блокирует систему каждый раз,
когда оператор отпускает рычаг управления.
VM 3000 SLD
Максимальное тяговое усилие, daN

3500

Тяговая скорость, м/мин
0 daN/3000 daN/1500 daN
Диаметр кабестана, мм
Диаметр троса, мм
Длина троса, м
Двигатель

250
10
500/1000
Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт)

27 (20)

Масса (без троса), кг

1300

Длина с ТСУ, м
Габаритные размеры (ДхШхВ), м
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0 ÷ 55/0 ÷ 12/0 ÷ 24

3,2
2,3х1,7х1,5

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
VM 4000 SLD
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
дизельного двигателя предназначена для протяжки подземных кабельных сетей. Тяговое усилие создается посредством двойного кабестана.
Лебедка смонтирована колесное шасси и оснащена цифровым регистратором данных, отображающим тяговое усилие с возможностью предустановки максимально допустимого значения,
скорость протяжки, длину троса и количество часов эксплуатации. Встроенный автоматический
обратный тормоз блокирует систему каждый раз,
когда оператор отпускает рычаг управления.
VM 4000 SLD
Максимальное тяговое усилие, daN

4500

Тяговая скорость, м/мин
0 daN/4000 daN/2000 daN

0 ÷ 55/0 ÷ 16/0 ÷ 32

Диаметр кабестана, мм

250

Диаметр троса, мм

11/12

Длина троса, м
Двигатель

500/1000
Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт)

33 (24,4)

Масса (без троса), кг

1600

Длина с ТСУ, м

3,2

VM 5000 SLD
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
дизельного двигателя предназначена для протяжки подземных кабельных сетей. Тяговое усилие создается посредством двойного кабестана.
Лебедка смонтирована колесное шасси и оснащена цифровым регистратором данных, отображающим тяговое усилие с возможностью предустановки максимально допустимого значения, скорость
протяжки, длину троса и количество часов эксплуатации. Встроенный автоматический обратный
тормоз блокирует систему каждый раз, когда оператор отпускает рычаг управления.
VM 5000 SLD
Максимальное тяговое усилие, daN

5500

Тяговая скорость, м/мин
0 daN/4500 daN/1500 daN
Диаметр кабестана, мм
Диаметр троса, мм
Длина троса, м
Двигатель

0 ÷ 55/0 ÷ 15/0 ÷ 45
250
12/13
500/1000
Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт)

33 (24,5)

Масса (без троса), кг

1700

Длина с ТСУ, м
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

3,2
2,3х1,7х1,5
6

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
VM 5000 DL
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
дизельного двигателя предназначена для протяжки подземных кабельных сетей. Тяговое усилие создается посредством двойного кабестана.
Лебедка смонтирована колесное шасси и оснащена цифровым регистратором данных, отображающим тяговое усилие с возможностью предустановки максимально допустимого значения,
скорость протяжки, длину троса и количество часов эксплуатации. Встроенный автоматический
обратный тормоз блокирует систему каждый раз,
когда оператор отпускает рычаг управления.
VM 5000 DL
Максимальное тяговое усилие, daN

5500

Тяговая скорость, м/мин
0 daN/5000 daN/3000 daN
Диаметр кабестана, мм
Диаметр троса, мм
Длина троса, м
Двигатель

0 ÷ 50/0 ÷ 16/0 ÷ 28
320
12/13
500/1000
Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт)

38 (28.15)

Масса (без троса), кг

2300

Длина с ТСУ, м
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

3,8
2,9х1,9х1,6

VM 6000 DL
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
дизельного двигателя предназначена для протяжки подземных кабельных сетей. Тяговое усилие создается посредством двойного кабестана.
Лебедка смонтирована колесное шасси и оснащена цифровым регистратором данных, отображающим тяговое усилие с возможностью предустановки максимально допустимого значения,
скорость протяжки, длину троса и количество часов эксплуатации. Встроенный автоматический
обратный тормоз блокирует систему каждый раз,
когда оператор отпускает рычаг управления.
VM 6000 DL
Максимальное тяговое усилие, daN

6500

Тяговая скорость, м/мин
0 daN/6000 daN/4000 daN
Диаметр кабестана, мм
Диаметр троса, мм
Длина троса, м
Двигатель

320
16
1000
Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт)

38 (28.15)

Масса (без троса), кг

2400

Длина с ТСУ, м
Габаритные размеры (ДхШхВ), м
7

0 ÷ 50/0 ÷ 14/0 ÷ 25

3,8
2,9х1,9х1,6

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
VM 10000 DL
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
дизельного двигателя предназначена для протяжки подземных кабельных сетей. Тяговое усилие создается посредством двойного кабестана.
Лебедка смонтирована колесное шасси и оснащена цифровым регистратором данных, отображающим тяговое усилие с возможностью предустановки максимально допустимого значения,
скорость протяжки, длину троса и количество часов эксплуатации. Встроенный автоматический
обратный тормоз блокирует систему каждый раз,
когда оператор отпускает рычаг управления.
VM 10000 DL

Максимальное тяговое усилие, daN

10500

Тяговая скорость, м/мин
0 daN/10000 daN/4000 daN
Диаметр кабестана, мм
Диаметр троса, мм
Длина троса, м
Двигатель

0 ÷ 45/0 ÷ 10/0 ÷ 25
360
16
1000
Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт)

46 (34)

Масса (без троса), кг

2600

Длина с ТСУ, м
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

4.7
2,5х1,95х1,7

VM 10000 DL
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
дизельного двигателя предназначена для протяжки подземных кабельных сетей. Тяговое усилие создается посредством двойного кабестана.
Лебедка смонтирована колесное шасси и оснащена цифровым регистратором данных, отображающим тяговое усилие с возможностью предустановки максимально допустимого значения, скорость
протяжки, длину троса и количество часов эксплуатации. Встроенный автоматический обратный
тормоз блокирует систему каждый раз, когда оператор отпускает рычаг управления.
VM 15000 DL
Максимальное тяговое усилие, daN

15500

Тяговая скорость, м/мин
0 daN/15000 daN/5000 daN
Диаметр кабестана, мм
Диаметр троса, мм
Длина троса, м
Двигатель

0 ÷ 25/0 ÷ 7/0 ÷ 13
360
18
900
Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт)

65 (48)

Масса (без троса), кг

2800

Длина с ТСУ, м
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

4.7
2,7х1,95х1,7
8

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
CABLE DOG
Кабелетолкатель CABLE DOG с усилием 800 daN
применятся как вспомогательное устройство для
гидравлической кабельной лебедки при протяжке больших длин высоковольтных кабелей диаметром до 120мм, будучи размещенным вблизи
затрудненного участка магистрали, на котором
возможно превышение максимально допустипого усилия для кабеля.

VMMS800B
Усилие, daN
Скорость, м/мин
Диаметр кабеля, мм

800

800

0 ÷ 11

4 ÷ 30

40 ÷ 120

40 ÷ 120

1,43х0,7х1,25

1,45х0,7х1,1

Масса, кг

190

190

Двигатель

Бензиновый

Электрический

4(3)

2(1,5)

Габаритные размеры (ДхШхВ), м

Мощность, л.с. (кВт)

9

VMMS800E

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕНОВАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
VM 3000 RIS
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
дизельного двигателя предназначена для работ
по реновации трубопроводных сетей. Тяговое
усилие создается посредством двойного кабестана. Лебедка смонтирована колесное шасси и
оснащена цифровым регистратором данных, отображающим тяговое усилие, скорость протяжки,
длину троса и количество часов эксплуатации.
Данное устройство позволяет сохранять скорость
протяжки неизменной при варьировании тягового усилия.
VM 3000 RIS
Максимальное тяговое усилие, daN

3500

Тяговая скорость, м/мин
0 daN/3000 daN/1500 daN
Диаметр кабестана, мм
Диаметр троса, мм
Длина троса, м
Двигатель

0 ÷ 55/0 ÷ 12/0 ÷ 24
250
10
500/1000
Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт)

27 (20)

Масса (без троса), кг

1400

Длина с ТСУ, м
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

3,2
2,3х1,7х1,5

VM 4000 RIS
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
дизельного двигателя предназначена для работ по реновации трубопроводных сетей. Тяговое
усилие создается посредством двойного кабестана. Лебедка смонтирована колесное шасси и оснащена цифровым регистратором данных, отображающим тяговое усилие, скорость протяжки,
длину троса и количество часов эксплуатации.
Данное устройство позволяет сохранять скорость
протяжки неизменной при варьировании тягового усилия.
VM 4000 RIS
Максимальное тяговое усилие, daN

4500

Тяговая скорость, м/мин
- 0 daN/4000 daN/1200 daN
Диаметр кабестана, мм
Диаметр троса, мм
Длина троса, м
Двигатель

0 ÷ 55/0 ÷ 16/0 ÷ 48
250
12
500/1000
Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт)

33 (24,4)

Масса (без троса), кг

1600

Длина с ТСУ, м
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

3,2
2,3х1,7х1,5
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕНОВАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
VM 5000 RIS
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
дизельного двигателя предназначена для работ
по реновации трубопроводных сетей. Тяговое усилие создается посредством двойного кабестана.
Лебедка смонтирована колесное шасси и оснащена цифровым регистратором данных, отображающим тяговое усилие, скорость протяжки, длину
троса и количество часов эксплуатации. Данное
устройство позволяет сохранять скорость протяжки неизменной при варьировании тягового
усилия.
VM 5000 RIS
Максимальное тяговое усилие, daN

5500

Тяговая скорость, м/мин
0 daN/5000 daN/3000 daN
Диаметр кабестана, мм
Диаметр троса, мм
Длина троса, м
Двигатель

0 ÷ 50/0 ÷ 16/0 ÷ 28
320
12/14
500/1000
Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт)

38 (28,5)

Масса (без троса), кг

2300

Длина с ТСУ, м
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

3,8
2,9х1,9х1,6

VM 10000 RIS
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
дизельного двигателя предназначена для работ по
реновации трубопроводных сетей. Тяговое усилие
создается посредством двойного кабестана. Лебедка смонтирована колесное шасси и оснащена
цифровым регистратором данных, отображающим
тяговое усилие, скорость протяжки, длину троса и
количество часов эксплуатации. Данное устройство позволяет сохранять скорость протяжки неизменной при варьировании тягового усилия.

VM 10000 RIS
Максимальное тяговое усилие, daN

10500

Тяговая скорость, м/мин
0 daN/10000 daN/4000 daN
Диаметр кабестана, мм
Диаметр троса, мм
Длина троса, м
Двигатель

360
16
500/1000
Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт)

46 (34)

Масса (без троса), кг

2600

Длина с ТСУ, м
Габаритные размеры (ДхШхВ), м
11

0 ÷ 45/0 ÷ 10/0 ÷ 25

4,7
2,5х1,95х1,7

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕНОВАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
VM 15000 RIS
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
дизельного двигателя предназначена для работ
по реновации трубопроводных сетей. Тяговое
усилие создается посредством двойного кабестана. Лебедка смонтирована колесное шасси и
оснащена цифровым регистратором данных, отображающим тяговое усилие, скорость протяжки,
длину троса и количество часов эксплуатации.
Данное устройство позволяет сохранять скорость
протяжки неизменной при варьировании тягового усилия
VM 15000 RIS
Максимальное тяговое усилие, daN

15500

Тяговая скорость, м/мин
0 daN/15000 daN/10000 daN/5000 daN
Диаметр кабестана, мм
Диаметр троса, мм
Длина троса, м
Двигатель

0 ÷ 25/0 ÷ 7/0 ÷ 13/0 ÷ 20
360
18
500/900
Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт)

65 (48)

Масса (без троса), кг

2800

Длина с ТСУ, м
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

4,7
2,7х1,95х1,7

VM 20000 RIS
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
дизельного двигателя предназначена для работ по реновации трубопроводных сетей. Тяговое
усилие создается посредством двойного кабестана. Лебедка смонтирована колесное шасси и оснащена цифровым регистратором данных, отображающим тяговое усилие, скорость протяжки,
длину троса и количество часов эксплуатации.
Данное устройство позволяет сохранять скорость
протяжки неизменной при варьировании тягового усилия
VM 20000 RIS
Максимальное тяговое усилие, daN

20500

Тяговая скорость, м/мин
0 daN/20000 daN/15000 daN/10000 daN
Диаметр кабестана, мм
Диаметр троса, мм
Длина троса, м
Двигатель

0 ÷ 25/0 ÷ 10/0 ÷ 15/0 ÷ 20
380
22
500/1000
Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт)

84 (62)

Масса (без троса), кг

4300

Длина с ТСУ, м
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

4,8
3,4х2,2х1,9
12

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕНОВАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
VM 30000 RIS
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
дизельного двигателя предназначена для работ
по реновации трубопроводных сетей. Тяговое усилие создается посредством двойного кабестана.
Лебедка смонтирована колесное шасси и оснащена цифровым регистратором данных, отображающим тяговое усилие, скорость протяжки, длину
троса и количество часов эксплуатации. Данное
устройство позволяет сохранять скорость протяжки неизменной при варьировании тягового
усилия.
VM 30000 RIS
Максимальное тяговое усилие, daN

30500

Тяговая скорость, м/мин
- 0 daN/30000 daN/20000 daN/15000 daN
Диаметр кабестана, мм
Диаметр троса, мм
Длина троса, м
Двигатель

0 ÷ 25/0 ÷ 5/0 ÷ 8/0 ÷ 11
400
24
500/1000
Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт)

91(67)

Масса (без троса), кг

6000

Длина с ТСУ, м
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

4,8
4,8х2,5х2,2

VM 40000 RIS
Тяговая лебедка с гидравлическим приводом от
дизельного двигателя предназначена для работ по
реновации трубопроводных сетей. Тяговое усилие
создается посредством двойного кабестана. Лебедка смонтирована колесное шасси и оснащена
цифровым регистратором данных, отображающим
тяговое усилие, скорость протяжки, длину троса и
количество часов эксплуатации. Данное устройство позволяет сохранять скорость протяжки неизменной при варьировании тягового усилия.

VM 40000 RIS
Максимальное тяговое усилие, daN

40500

Тяговая скорость, м/мин
- 0 daN/40000 daN/20000 daN/15000 daN
Диаметр кабестана, мм
Диаметр троса, мм
Длина троса, м
Двигатель

580
24
500/800/1000
Lombardini, дизельный

Мощность, л.с. (кВт)

118(87)

Масса (без троса), кг

10500

Длина с ТСУ, м
Габаритные размеры (ДхШхВ), м
13

0 ÷ 28/0 ÷ 4,5/0 ÷ 9/0 ÷ 13

6,5
5,4х2,5х2,5

ТЯГОВЫЕ ЛЕБЕДКИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЛЭП
VM 1000 TA
Тяговая лебедка подходит для прокладки воздушных ЛЭП и прокладки подземных кабелей, с
гидравлическим приводом от дизельного двигателя. Эта лебедка развивает максимальное тяговое усилие, за счет сдвоенного кабестанового механизма. Смонтированный на прочном колесном
прицепе, с жестким мостом. В стандартную комплектацию входит: электронный прибор отображающий тяговое усилие, счетчик длины, счетчик
скорости и моточасов. Лебедку можно настраивать на необходимое тяговое усилие.

Максимальное тяговое усилие, daN

VM 1000 TA

VM 1000 TAE

1500

1500

0-40/ 0-12/ 0-23

0-20/ 0-6/ 0-12

500x150x500

500х150х500

8/9/10

8/9/10

500/1000

500/1000

Бензиновый

Электродвигатель

11/8,1

5,5/4 (220/380В)

Тяговая скорость, м/мин
0 daN/ 1000 daN/ 500 daN
Диаметр барабана (мм)
Диаметр троса (мм)
Длина троса (м)
Двигатель
Мощность (л.с./кВт)
Вес без троса (кг)
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

325

305

1.4x1.2x0.9

1.4x1.2x0.9

VM 2000 DC
Тяговая лебедка подходит для прокладки воздушных ЛЭП и прокладки подземных кабелей, с гидравлическим приводом от дизельного двигателя.
Эта лебедка развивает максимальное тяговое усилие, за счет сдвоенного кабестанового механизма.
Смонтированный на прочном колесном прицепе,
с жестким мостом. В стандартную комплектацию
входит: электронный прибор отображающий тяговое усилие, счетчик длины, счетчик скорости и моточасов. Лебедку можно настраивать на необходимое тяговое усилие.
VM 2000 DC
Максимальное тяговое усилие, daN

2500

Тяговая скорость, м/мин
0 daN/ 2000 daN/ 1000 daN/ 500 daN

0-60/ 0-20/ 0-40/ 0-60

Диаметр барабана (мм)

220

Количество желобов

7+7

Диаметр троса (мм)

8/12/14

Диаметр катушки (мм)
Двигатель
Мощность (л.с./кВт)
Вес без троса (кг)
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

1100
LOMBARDINI LDW1003
21/15,6
800
2.3x1.4x1.2
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ТЯГОВЫЕ ЛЕБЕДКИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЛЭП
VM 3000 DC
Тяговая лебедка подходит для прокладки воздушных ЛЭП и прокладки подземных кабелей, с
гидравлическим приводом от дизельного двигателя. Эта лебедка развивает максимальное тяговое усилие, за счет сдвоенного кабестанового механизма. Смонтированный на прочном колесном
прицепе, с жестким мостом. В стандартную комплектацию входит: электронный прибор отображающий тяговое усилие, счетчик длины, счетчик
скорости и моточасов. Лебедку можно настраивать на необходимое тяговое усилие.
VM 3000 DC
Максимальное тяговое усилие, daN

3500

Тяговая скорость, м/мин
- 0 daN/3000 daN/2000 daN/1000 daN
Диаметр барабана (мм)

0-60/ 0-15/ 0-30/ 0-25
250

Количество желобов

7+7

Диаметр троса (мм)

10/14/16

Диаметр катушки (мм)
Двигатель
Мощность (л.с./кВт)
Вес без троса (кг)
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

1400
LOMBARDINI LDW1404
35/25,7
1400
2.5x1.5x1.35

VM 4000 DC
Тяговая лебедка подходит для прокладки воздушных ЛЭП и прокладки подземных кабелей, с гидравлическим приводом от дизельного двигателя.
Эта лебедка развивает максимальное тяговое усилие, за счет сдвоенного кабестанового механизма.
Смонтированный на прочном колесном прицепе,
с жестким мостом. В стандартную комплектацию
входит: электронный прибор отображающий тяговое усилие, счетчик длины, счетчик скорости и моточасов. Лебедку можно настраивать на необходимое тяговое усилие.
VM 4000 DC
Максимальное тяговое усилие, daN

4500

Тяговая скорость, м/мин
- 0 daN/4000 daN/2000 daN
Диаметр барабана (мм)

325

Количество желобов

7+7

Диаметр троса (мм)

12/13/16/18

Диаметр катушки (мм)
Двигатель
Мощность (л.с./кВт)
Вес без троса (кг)
Габаритные размеры (ДхШхВ), м
15

0-60/ 0-18/ 0-36

1400
LOMBARDINI LDW2204 или PERKINS 404D-22
35,2/26
1800
2.2x1.6x1.6

ТЯГОВЫЕ ЛЕБЕДКИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЛЭП
VM 6000 DC
Тяговая лебедка подходит для прокладки воздушных ЛЭП и прокладки подземных кабелей, с
гидравлическим приводом от дизельного двигателя. Эта лебедка развивает максимальное тяговое усилие, за счет сдвоенного кабестанового механизма. Смонтированный на прочном колесном
прицепе, с жестким мостом. В стандартную комплектацию входит: электронный прибор отображающий тяговое усилие, счетчик длины, счетчик
скорости и моточасов. Лебедку можно настраивать на необходимое тяговое усилие.
VM 6000 DC
Максимальное тяговое усилие, daN

6500

Тяговая скорость, м/мин
- 0 daN/6000 daN/3000 daN
Диаметр барабана (мм)

0-60/ 0-20/ 0-35
400

Количество желобов

8+8

Диаметр троса (мм)

13/14/16/18

Диаметр катушки (мм)
Двигатель
Мощность (л.с./кВт)
Вес без троса (кг)
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

1400
LOMBARDINI LDW2204T или PERKINS 404D-22T
63/47
2300
3.2x1.95x1.8

VM 8000 DC
Тяговая лебедка подходит для прокладки воздушных ЛЭП и прокладки подземных кабелей, с гидравлическим приводом от дизельного двигателя.
Эта лебедка развивает максимальное тяговое усилие, за счет сдвоенного кабестанового механизма.
Смонтированный на прочном колесном прицепе,
с жестким мостом. В стандартную комплектацию
входит: электронный прибор отображающий тяговое усилие, счетчик длины, счетчик скорости и моточасов. Лебедку можно настраивать на необходимое тяговое усилие.
VM 8000 DC
Максимальное тяговое усилие, daN

8500

Тяговая скорость, м/мин
- 0 daN/8000 daN/4000 daN
Диаметр барабана (мм)

0-50/ 0-15/ 0-28
400

Количество желобов

8+8

Диаметр троса (мм)

16/18/20

Диаметр катушки (мм)
Двигатель

1400
LOMBARDINI LDW2204T или PERKINS 404D-22T

Мощность (л.с./кВт)

63/47

Вес без троса (кг)

2400

Габаритные размеры (ДхШхВ), м

3.2x1.95x1.8
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ТЯГОВЫЕ ЛЕБЕДКИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЛЭП
VM 12000 DC
Тяговая лебедка подходит для прокладки воздушных ЛЭП и прокладки подземных кабелей, с
гидравлическим приводом от дизельного двигателя. Эта лебедка развивает максимальное тяговое усилие, за счет сдвоенного кабестанового механизма. Смонтированный на прочном колесном
прицепе, с жестким мостом. В стандартную комплектацию входит: электронный прибор отображающий тяговое усилие, счетчик длины, счетчик
скорости и моточасов. Лебедку можно настраивать на необходимое тяговое усилие.
VM 12000 DC
Максимальное тяговое усилие, daN

12500

Тяговая скорость, м/мин
- 0 daN/12000 daN/6000 daN
Диаметр барабана (мм)

0-55/ 0-18/ 0-36
450

Количество желобов

9+9

Диаметр троса (мм)

18/20

Диаметр катушки (мм)

1400

Двигатель
Мощность (л.с./кВт)
Вес без троса (кг)
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

VM
95/70
3600
3.8x2.2x2.1

VM 15000 DC
Тяговая лебедка подходит для прокладки воздушных ЛЭП и прокладки подземных кабелей, с гидравлическим приводом от дизельного двигателя.
Эта лебедка развивает максимальное тяговое усилие, за счет сдвоенного кабестанового механизма.
Смонтированный на прочном колесном прицепе,
с жестким мостом. В стандартную комплектацию
входит: электронный прибор отображающий тяговое усилие, счетчик длины, счетчик скорости и моточасов. Лебедку можно настраивать на необходимое тяговое усилие.
VM 15000 DC
Максимальное тяговое усилие, daN

15500

Тяговая скорость, м/мин
- 0 daN/15000 daN/7500 daN
Диаметр барабана (мм)

600

Количество желобов

10+10

Диаметр троса (мм)

22

Диаметр катушки (мм)
Двигатель
Мощность (л.с./кВт)
Вес без троса (кг)
Габаритные размеры (ДхШхВ), м
17

0-55/ 0-18/ 0-36

1400
VM или IVECO
115/85
5000
4x2.4x2.6

ТОРМОЗНЫЕ ЛЕБЕДКИ
VM 1500 FP07
Гидравлическая тормозная машина, подходит для
прокладки проводов или оптоволоконного кабеля.
Натяжение происходит путем раскручивания двух
барабанов (путем нагнетания масла в гидросистеме) покрытых нейлоновыми пазами. Смонтирована на прочном колесном прицепе, с жестким
мостом. Машина состоит из: стояночного тормоза, передних и задних стабилизаторов и якорного оборудования. В комплект входит: аналоговая
шкала динамометра,
механического счетчика
длины протянутого кабеля, ручная регулировка
тормозом. Гидравлический бак имеет радиатор
для охлаждения масла.
VM 1500 FP07
Максимальное тяговое усилие, daN

2000

Постоянная сила тяги ( daN)

1500

Минимальная сила тяги

100

макс. скорость (км/ч)

4,5

Диаметр барабана (мм)

700

Количество желобов

4+4

Вес (кг)

700

Длина с прицепом (м)
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

2,6
2x1,3x1,5

VM 2000 FP10
Гидравлическая тормозная машина, подходит для
прокладки проводов или оптоволоконного кабеля.
Натяжение происходит путем раскручивания двух
барабанов (путем нагнетания масла в гидросистеме) покрытых нейлоновыми пазами. Смонтирована на прочном колесном прицепе, с жестким
мостом. Машина состоит из: стояночного тормоза, передних и задних стабилизаторов и якорного оборудования. В комплект входит: аналоговая
шкала динамометра,
механического счетчика
длины протянутого кабеля, ручная регулировка
тормозом. Гидравлический бак имеет радиатор
для охлаждения масла.
VM 1500 FP07
Максимальное тяговое усилие, daN

2500

Постоянная сила тяги ( daN)

2000

Минимальная сила тяги

100

макс. скорость (км/ч)

4,5

Диаметр барабана (мм)

1000

Количество желобов

5+5

Вес (кг)

900

Длина с прицепом (м)
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

3
2.4x1.2x1.6
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ТОРМОЗНЫЕ ЛЕБЕДКИ
VM 3000 FP12
Гидравлическая тормозная машина, подходит для
прокладки проводов или оптоволоконного кабеля.
Натяжение происходит путем раскручивания двух
барабанов (путем нагнетания масла в гидросистеме) покрытых нейлоновыми пазами. Смонтирована на прочном колесном прицепе, с жестким
мостом. Машина состоит из: стояночного тормоза, передних и задних стабилизаторов и якорного оборудования. В комплект входит: аналоговая
шкала динамометра,
механического счетчика
длины протянутого кабеля, ручная регулировка
тормозом. Гидравлический бак имеет радиатор
для охлаждения масла.
VM 3000 FP12
Максимальное тяговое усилие, daN

3500

Постоянная сила тяги ( daN)

3000

Минимальная сила тяги
макс. скорость (км/ч)
Диаметр барабана (мм)
Количество желобов
Вес (кг)
Длина с прицепом (м)
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

150
5
1200
5+5
2000
4
3.3x1.7x2.2

VM 3000 FP15
Гидравлическая тормозная машина, подходит для
прокладки проводов или оптоволоконного кабеля.
Натяжение происходит путем раскручивания двух
барабанов (путем нагнетания масла в гидросистеме) покрытых нейлоновыми пазами. Смонтирована на прочном колесном прицепе, с жестким
мостом. Машина состоит из: стояночного тормоза, передних и задних стабилизаторов и якорного оборудования. В комплект входит: аналоговая
шкала динамометра,
механического счетчика
длины протянутого кабеля, ручная регулировка
тормозом. Гидравлический бак имеет радиатор
для охлаждения масла.
VM 3000 FP15
Максимальное тяговое усилие, daN

3500

Постоянная сила тяги ( daN)

3000

Минимальная сила тяги
макс. скорость (км/ч)

5

Диаметр барабана (мм)

1500

Количество желобов

5+5

Вес (кг)
Длина с прицепом (м)
Габаритные размеры (ДхШхВ), м
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100

2400
4,6
3.9x1.8x2.3

ТОРМОЗНЫЕ ЛЕБЕДКИ
VM 4002 FP12
Гидравлическая тормозная машина, подходит для
прокладки проводов или оптоволоконного кабеля.
Натяжение происходит путем раскручивания двух
барабанов (путем нагнетания масла в гидросистеме) покрытых нейлоновыми пазами. Смонтирована на прочном колесном прицепе, с жестким
мостом. Машина состоит из: стояночного тормоза, передних и задних стабилизаторов и якорного оборудования. В комплект входит: аналоговая
шкала динамометра,
механического счетчика
длины протянутого кабеля, ручная регулировка
тормозом. Гидравлический бак имеет радиатор
для охлаждения масла.
VM 4002 FP12
Максимальное тяговое усилие, daN

4500

Постоянная сила тяги ( daN)

4000

Минимальная сила тяги
макс. скорость (км/ч)

150
5

Диаметр барабана (мм)

1200

Количество желобов

10+10

Вес (кг)

2400

Длина с прицепом (м)
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

4
3.3x1.8x2.2

VM 4002 FP15
Гидравлическая тормозная машина, подходит для
прокладки проводов или оптоволоконного кабеля.
Натяжение происходит путем раскручивания двух
барабанов (путем нагнетания масла в гидросистеме) покрытых нейлоновыми пазами. Смонтирована на прочном колесном прицепе, с жестким
мостом. Машина состоит из: стояночного тормоза, передних и задних стабилизаторов и якорного оборудования. В комплект входит: аналоговая
шкала динамометра,
механического счетчика
длины протянутого кабеля, ручная регулировка
тормозом. Гидравлический бак имеет радиатор
для охлаждения масла.
VM 4002 FP15
Максимальное тяговое усилие, daN

4500

Постоянная сила тяги ( daN)

4000

Минимальная сила тяги
макс. скорость (км/ч)

150
5

Диаметр барабана (мм)

1500

Количество желобов

10+10

Вес (кг)

2600

Длина с прицепом (м)
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

4
3.3x1.8x2.2
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ТЯГОВО-ТОРМОЗНЫЕ ЛЕБЕДКИ
VM 1500 AFAR07
Гидравлическая тягово-тормозная лебедка, подходит для прокладки надземных ЛЭП или оптоволоконного кабеля. Торможение происходит путем
раскручивания двух барабанов (путем нагнетания
масла в гидросистеме) покрытых нейлоновыми
пазами. Натяжение происходит благодаря ДВС.
Смонтирована на прочном колесном прицепе, с
жестким мостом. Машина состоит из: стояночного тормоза, передних и задних стабилизаторов и
якорного оборудования. В комплект входит: аналоговая шкала динамометра, счетчика длины
протянутого кабеля, счетчик мото-часов. Контрольные приборы гидросистемы, гидравлический бак имеет радиатор для охлаждения масла.
VM 1500 AFAR07
Максимальное тяговое усилие, daN

3000

Постоянная сила тяги ( daN)

2500

Миним. сила тяги

40

макс. скорость (км/ч)

4,5

Диаметр барабана (мм)

700

Количество желобов

5+5

Диаметр троса (мм)

13

Двигатель
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

LOMBARDINI LDW1003
3x1.8x1.8

VM 3000 AFAR10
Гидравлическая тягово-тормозная лебедка, подходит для прокладки надземных ЛЭП или оптоволоконного кабеля. Торможение происходит путем
раскручивания двух барабанов (путем нагнетания
масла в гидросистеме) покрытых нейлоновыми
пазами. Натяжение происходит благодаря ДВС.
Смонтирована на прочном колесном прицепе, с
жестким мостом. Машина состоит из: стояночного тормоза, передних и задних стабилизаторов и
якорного оборудования. В комплект входит: аналоговая шкала динамометра, счетчика длины
протянутого кабеля, счетчик мото-часов. Контрольные приборы гидросистемы, гидравлический бак имеет радиатор для охлаждения масла.
VM 3000 AFAR10
Максимальное тяговое усилие, daN

3000

Постоянная сила тяги ( daN)

2500

Миним. сила тяги
макс. скорость (км/ч)

5

Диаметр барабана (мм)

1000

Количество желобов

5+5

Диаметр троса (мм)
Двигатель
Габаритные размеры (ДхШхВ), м
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40

13
LOMBARDINI LDW1404
3x1.8x2

ТЯГОВО-ТОРМОЗНЫЕ ЛЕБЕДКИ
VM 3000 AFAR15
Гидравлическая тягово-тормозная лебедка, подходит для прокладки надземных ЛЭП или оптоволоконного кабеля. Торможение происходит путем
раскручивания двух барабанов (путем нагнетания
масла в гидросистеме) покрытых нейлоновыми
пазами. Натяжение происходит благодаря ДВС.
Смонтирована на прочном колесном прицепе, с
жестким мостом. Машина состоит из: стояночного тормоза, передних и задних стабилизаторов и
якорного оборудования. В комплект входит: аналоговая шкала динамометра, счетчика длины
протянутого кабеля, счетчик мото-часов. Контрольные приборы гидросистемы, гидравлический бак имеет радиатор для охлаждения масла.
VM 3000 AFAR15
Максимальное тяговое усилие, daN

3500

Постоянная сила тяги ( daN)

3000

Миним. сила тяги
макс. скорость (км/ч)

50
5

Диаметр барабана (мм)

1500

Количество желобов

5+5

Диаметр троса (мм)

16

Двигатель
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

LOMBARDINI LDW1404
3.9x1.9x2.4

VM 4000 AFAR12
Гидравлическая тягово-тормозная лебедка, подходит для прокладки надземных ЛЭП или оптоволоконного кабеля. Торможение происходит путем
раскручивания двух барабанов (путем нагнетания
масла в гидросистеме) покрытых нейлоновыми
пазами. Натяжение происходит благодаря ДВС.
Смонтирована на прочном колесном прицепе, с
жестким мостом. Машина состоит из: стояночного тормоза, передних и задних стабилизаторов и
якорного оборудования. В комплект входит: аналоговая шкала динамометра, счетчика длины
протянутого кабеля, счетчик мото-часов. Контрольные приборы гидросистемы, гидравлический бак имеет радиатор для охлаждения масла.
VM 4000 AFAR12
Максимальное тяговое усилие, daN

4000

Постоянная сила тяги ( daN)

3500

Миним. сила тяги

50

макс. скорость (км/ч)

5

Диаметр барабана (мм)

1200

Количество желобов

5+5

Диаметр троса (мм)
Двигатель
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

16
LOMBARDINI LDW2204 or PERKINS 404D-22
3.9x2.2x1.2
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ТЯГОВО-ТОРМОЗНЫЕ ЛЕБЕДКИ
VM 4002 AFAR12
Гидравлическая тягово-тормозная лебедка, подходит для прокладки надземных ЛЭП или оптоволоконного кабеля. Торможение происходит путем
раскручивания двух барабанов (путем нагнетания
масла в гидросистеме) покрытых нейлоновыми
пазами. Натяжение происходит благодаря ДВС.
Смонтирована на прочном колесном прицепе, с
жестким мостом. Машина состоит из: стояночного тормоза, передних и задних стабилизаторов и
якорного оборудования. В комплект входит: аналоговая шкала динамометра, счетчика длины
протянутого кабеля, счетчик мото-часов. Контрольные приборы гидросистемы, гидравлический бак имеет радиатор для охлаждения масла.
VM 4002 AFAR12
Максимальное тяговое усилие, daN

4500

Постоянная сила тяги ( daN)

4000

Миним. сила тяги
макс. скорость (км/ч)

50
5

Диаметр барабана (мм)

1200

Количество желобов

5+5

Диаметр троса (мм)

16

Двигатель
Габаритные размеры (ДхШхВ), м

LOMBARDINI LDW2204 or PERKINS 404D-22
3.4x2x2.2

VM 4002 AFAR15
Гидравлическая тягово-тормозная лебедка, подходит для прокладки надземных ЛЭП или оптоволоконного кабеля. Торможение происходит путем
раскручивания двух барабанов (путем нагнетания
масла в гидросистеме) покрытых нейлоновыми
пазами. Натяжение происходит благодаря ДВС.
Смонтирована на прочном колесном прицепе, с
жестким мостом. Машина состоит из: стояночного тормоза, передних и задних стабилизаторов и
якорного оборудования. В комплект входит: аналоговая шкала динамометра, счетчика длины
протянутого кабеля, счетчик мото-часов. Контрольные приборы гидросистемы, гидравлический бак имеет радиатор для охлаждения масла.
VM 4002 AFAR15
Максимальное тяговое усилие, daN

4500

Постоянная сила тяги ( daN)

4000

Миним. сила тяги

50

макс. скорость (км/ч)

5

Диаметр барабана (мм)

1500

Количество желобов

5+5

Диаметр троса (мм)
Двигатель
Габаритные размеры (ДхШхВ), м
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16
LOMBARDINI LDW2204 or PERKINS 404D-22
3.7x2x2.6

АКСЕССУАРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ролик для кабеля (стандартный)

Ролик для кабеля (широкий)

Ролик для кабеля, изготовленный
из ПХВ

KTW 1000

Ролик для кабеля с плитой
основания (стандартный)

Угловой ролик с вставляемыми
петлями

Зажимы-фиксаторы для алюминиевых валов

Зажимы-фиксаторы для стальных
валов

Протягивающая головка для
комбинированных трубок

Устройства транспортировки
кабельных барабанов

Запасной ролик для кабеля
(стандартный)

Направляющие для навивки в
рулоны

Ролик контактной линии
24

АКСЕССУАРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

25

Захват для сборки трубок

Защитный канатный ролик

Стекловолокнистая лента

Концевая измерительная
установка

Направляющая рама для схода
кабеля

Гидравлические подъемные домкраты для кабельных барабанов

Зажимы-фиксаторы для
алюминиевых валов

Центрирующий конус

Устройство для ввода кабеля

Направляющий ролик для кабеля

Растяжка

Скребок

АКСЕССУАРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Разъемное защитное колено для
кабеля

Направляющий ролик с наклонным основанием, поворотный

Вертлюг, предотвращающий
скручивание

Вертлюг, предотвращающий
скручивание

Плунжер для прочистки

Стопор для каната

Поршень с втулкой и пластмассовой манжетой

Захваты для протягивания трех
кабелей

Защитный канатный ролик

Кабельная стойка с роликом,
открытого типа

Кабельная стойка с роликом,
закрытого типа

Захваты для протягивания кабеля
26

