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Аннотация. Устройство, которое позволяет равномерно 

распределять трос по длине барабана электрического тельфера, при-

меняемого на автотранспортных предприятиях. 

                                                                                                        

Когда возникает необходимость осуществить перемещение 

грузов различной весовой категории на автотранспортном пред-

приятии в процессе ремонтных работ, необходимо пользоваться 

грузоподъемными устройствами. Имея в своем распоряжении вы-

сококачественный тельфер электрический, можно с легкостью вы-

полнить целый ряд грузоподъемных операций. На сегодняшний 

день тельфер электрический широко используется на производ-

стве и в складских помещениях. Без использования данного обо-

рудования невозможно представить процесс перемещения и подъ-

ема грузов в заводских и фабричных цехах. Тельфер смог найти 

применение и в автомобильных сервисах и мастерских, где его 

используют для выполнения целого ряда задач.                                                               

Работая с таким оборудованием, как тельфер электрический, 

стоит соблюдать инструкции и придерживаться техники безопасности. 

Особую опасность для тельфера представляет перегрев, поэтому 

настоятельно рекомендуется делать периодические перерывы в работе 

оборудования. Избегая перегрузок, можно эффективно эксплуатиро-

вать данное оборудование на протяжении длительного периода време-

ни, выполняя все поставленные задачи. Если сфера деятельности свя-

зана с ремонтным производством, тельфер электрический становится 

просто необходимым [2].  

Электрические тельферы – это грузоподъемные устройства, 

которые поднимают груз с помощью захвата, закрепленного на ме-

таллическом канате (трос). Трос наматывается на барабан с помо-

щью электродвигателя, сам механизм (вернее, его корпус) закреп-

ляется  в определенной точке либо перемещается по монорельсово-
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му пути. Тельферы легки и надежны в использовании. Они приме-

няются в качестве самостоятельной грузоподъемной единицы либо 

на крановых устройствах – мостовых, козловых или консольных 

кранах [1, с. 20].                                                    

Конструктивно это устройство состоит из следующих частей: 

– электрического двигателя; 

– редуктора (планетарного или цилиндрического); 

– барабана (при использовании канатов) или звездочки (при 

использовании цепей); 

– тормоза; 

– грузозахватного элемента и устройства (крюка). 

Тельферы могут поднимать грузы весом от полутонны до 

100 тонн. Высота подъема для груза – от 6 до 100 метров.  Управле-

ние выполняется оператором, располагающимся на полу, для этого 

пользуются кнопочным пультом, подключаемым при помощи 

длинного гибкого кабеля, или из кабины. Обеспечение подачи элек-

троэнергии осуществляется при помощи специального кабеля или 

троллейного провода [3]. 

Грузоподъемный механизм предназначается не только для 

поднятия и опускания тяжелых грузов, но и для их перемещения в 

пределах определенной рабочей зоны. Его используют для установки 

аг- 

регатов и узлов автомобилей на рабочий верстак, для погрузки их на 

грузовые тележки, а также для складирования. При этом далеко не 

всегда имеется возможность подкатить опорную поверхность под груз, 

и сам электротельфер должен быть передвижной.  

Передвижной тельфер оснащается дополнительным электро-

приводом перемещения и монорельсовыми подвесными ходовыми 

тележками, которые установлены в верхней части тельфера, а их ходо-

вые колеса при передвижении опираются на полки монорельса, роль 

которого обычно играет двутавровая балка подходящего сечения. Не-

сущим элементами такой тележки являются боковины, в пространстве 

между которыми располагаются оси для установки ходовых колес и 

шестерен зубчатых передач [1, с. 23]. 
Такой механизм способен значительно увеличить производи-

тельность любых работ, где постоянно требуется многократное подня-

тие и перемещение грузов. Тельфер электрический обладает преиму-

ществами по отношению к другим подъемным устройствам: постоян-

ная готовность к работе; высокая экономичность; легкость и удобство 

в управлении, простота конструкции (также возможность установки 

http://ramkran.spb.ru/mostovye-krany
http://ramkran.spb.ru/kozlovoj-kran
http://ramkran.spb.ru/konsolnyj-kran
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двигателя в каждый механизм крана); безопасность работы, надеж-

ность предохранительных устройств; возможность поднятия и пере-

мещения тяжелых грузов; работа со значительными перегрузками; 

электродвигатель может использоваться как тормоз; относительно 

низкая стоимость; возможность пуска под нагрузкой.                                                                                             

 Несмотря на множество достоинств, в конструкции имеется 

существенный недостаток – во время поднятия груза под углом, от 

вертикали подъема, может происходить переплетение троса при 

наматывании на барабан, в связи с перескакиванием его из ячейки в 

ячейку.                                                                                                             

 В мастерских кафедры «Техническое обслуживание, органи-

зация перевозок и управление на транспорте» создан и внедрен в рабо-

ту тросоукладчик, который  позволяет равномерно распределять и 

укладывать трос в ячейки барабана и при этом не переплетается. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Тросоукладчик: 

1 – направляющая втулка; 2 – уголок; 3 – планка крепления троса 
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На рисунке 2 изображен электрический тельфер с тросоуклад-

чиком в действии. Данное устройство применяется для подъема раз-

личных грузов, узлов и агрегатов при выполнении работ, связанных с 

ремонтом и текущим обслуживанием автомобилей.                                                                                               

Устройство работает следующим образом: при нажатии на 

пульте управления кнопки «подъем» барабан электрического тель-

фера 8 начинает вращаться и наматывать на себя трос 1. В процессе 

работы трос 1 взаимодействует с тросоукладчиком 2 и приводит его 

в движение. Направляющая втулка тросоукладчика перемещается 

по штоку 3, в направлении наматывания троса на барабан до упора 

4, который воздействует на коленчатый выключатель 5 блока 

управления 6,  тем самым останавливает работу электродвигателя 7 

и дальнейший подъем крюка с грузом. Конечную точку остановки 

подъема крюка можно регулировать с помощью упора 4, перемещая 

его по штоку 3. 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Электрический тельфер с тросоукладчиком: 

1 – трос электрического тельфера, 2 – тросоукладчик; 3 – шток;             

4 – упор коленчатого выключателя; 5 – коленчатый выключатель;         

6 – блок управления; 7 – электродвигатель; 8 – барабан электрического 

тельфера                                                                                                    
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Отверстие в тросоукладчике 2 располагается соосно с ячейка-

ми барабана 8 и не позволяет тросу перескакивать в другие ячейки. 

Таким образом, когда нет возможности подвести электрический тель-

фер к поднимаемому объекту строго вертикально и трос находится под 

каким-либо углом, исключается возможность переплетения троса на 

барабане.                                                              

Данное устройство можно изготовить из подручного материа-

ла, бывшего в употреблении (например, поршневой палец, втулка, уго-

лок, металлические пластины и др.), применив крепежное, сварочное и 

сверлильное оборудование. Стоимость такой конструкции будет не-

значительна.                         

Современные электрические тельферы оснащаются подоб-

ными механизмами, и поэтому тросоукладчик будет актуален для 

более ранних выпусков этих грузоподъемных устройств. Так как 

мастерские кафедры «Техническое обслуживание, организация пе-

ревозок и управление на транспорте» оснащены электрическими 

тельферами без тросовых укладчиков, решено было произвести их 

модернизацию. 
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FAIRLEAD ELEKTROTELFER 

 

Keywords: hoist, hoisting, motor company, repair manufacture, 

wirerope layer. 

 

Annotation. Device that evenly distributes the cable along the 

length of the drum electric hoist, used to transport companies. 
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