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Кабельные домкраты для кабельных барабанов
Гидравлические кабельные домкраты на ДКГ5 (5т) и ДКГ10 (10т)
Гидравлические кабельные домкраты типа ДКГ5 и ДКГ10 предназначены для
подъема и удержания на весу барабанов с кабелем для его размотки при
проведении работ по прокладке кабеля. Подъем кабельного барабана
осуществляется с помощью гидравлических домкратов, установленных в
стойках домкрата. Через центральные отверстия барабана с кабелем
продевается ось кабельного домкрата, а для исключения перемещения
барабана по оси во время размотки барабана - кабельный барабан
фиксируется поджимными башмаками. Две стойки устанавливаются по
бокам барабана, после чего происходит подъем кабельного барабана путем
накачивания гидравлических домкратов.
Данные кабельные домкраты были разработаны ООО «Электротехнические
решения» совместно с монтажными организациями осуществляющими
работы про прокладке кабеля в различных условиях.

Собственное производство!

Отличительными особенностями и достоинствами кабельных домкратов являются:
•

•
•

•

•
•
•

Ось кабельного домкрата вращается на полимерном антифрикционном
вкладыше из капролона у которого из наиболее полезных качеств является
износоустойчивость, низкий коэффициент трения, восприятие высоких нагрузок.
В отличие от традиционных «подшипниковых узлов», которые устанавливаются
на аналогичные модели других производителей наши полимерные вкладыши
гораздо надежнее и долговечнее в работе. Вкладыши также можно заказать
отдельно.
Наличие дополнительных отверстий в каретке позволяет более удобно
фиксировать домкрат на необходимую высоту подъема.
Специально установленная пружина обеспечивает удобный возврат поршня, а
также обеспечивает более удобное фиксирование домкрата на заданной
высоте.
Специально разработанная конструкция поджимного башмака, которая
обеспечивает надежное фиксирование барабана на оси, а также ограничивает
перемещение самой оси по стойкам домкрата.
Качественные и надежные бутылочные домкраты повешенной нагрузки.
Увеличенный диапазон диаметров кабельных барабанов.
Уменьшенный вес комплекта кабельного домкрата.

Гидравлический кабельный домкрат ДКГ5 5тонн, 800-2200мм
Макс.
Типоразмеры кабельных
Вес комплекта,
Код
Модель
Размеры, мм
грузоподъемность, кг
барабанов, мм
кг
14200
ДКГ5
5000
800-2200
1270х535х1300
160
Комплектация ДКГ5: Стойки 2шт., ось Ø48мм длиной 1800мм 1шт., поджимные башмаки 2шт., рычаги для
бутылочного домкрата 2шт.
Гидравлический кабельный домкрат ДКГ10 10тонн, 800-2600мм
Макс.
Типоразмеры кабельных
Вес комплекта,
Код
Модель
Размеры, мм
грузоподъемность, кг
барабанов, мм
кг
14201
ДКГ10
10000
800-2600
1410х610х1500
220
Комплектация ДКГ10: Стойки 2шт., ось Ø48мм длиной 1800мм 1шт., ось Ø76мм длиной 2400мм, 1шт.поджимные
башмаки 4шт., антифрикционный капролоновый вкладыш для оси Ø76мм 1шт., рычаги для домкрата 2шт.
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