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ТаКелаж По наПраВляющиМ ГидраВличеСКиМи СиСТеМаМи
оборудование «Энерпром» обеспечивает  такелажные работы при монтаже, перегрузке круп-

ногабаритного тяжеловесного промышленного оборудования, крупноблочных  конструкций весом 
до  2,5  тысяч  тонн  с перемещением по направляющим. 

Толкающие (тяговые) устройства  обеспечивают  плавное перемещение конструкций, имеют 
тормозные и стопорные приспособления, ограничители грузоподъемности; фиксаторы от про-
ворота и горизонтального смещения; обеспечена синхронность работы тяговых и тормозных 
устройств.  В комплекс такелажных работ, оказываемых «Энерпром», входят услуги по погрузке-
разгрузке, перемещению и подаче к месту монтажа тяжеловесного оборудования; сдача обору-
дования в аренду. 

Гидравлические системы для такелажа по направляющим классифицируем  в зависимости от  
сложности выполняемых работ, от этого зависит эффективность их применения. для производ-
ства такелажных работ с крупногабаритными тяжеловесными объектами наиболее эффективны 
скид-системы (Skidding  Systems), толкающие системы для надвижки объекта по специальной тав-
ровой балке. для такелажа тяжеловесного объекта в стесненных условиях эффективно приме-
нить устройства для перемещения тяжеловесного оборудования по рельсам, «Энерпром»

Предназначена для синхронного подъема 
и горизонтального перемещения тяжелых, 
крупногабаритных  грузов по путям скольже-
ния, в базовом варианте для работы с объ-
ектами макс. весом 200тс, 333тс, 666тс; при 
парном применении,-с объектами весом 400 
тс, 666 тс, 1332 тс. Базовый ход гидроцилин-
дра подъема 150 мм, по заказу выполняем с 
большим ходом. Система оснащена компью-
терным блоком управления и контроля, на-
сосными станциями в том же варианте, как 
для систем канатных домкратов и подъемно-
домкратных мачт. опорная (несущая) систе-
ма скольжения выполнена с ресурсом длины 
перемещения до 800-1200 м в зависимости от 
нагрузки. 

Секции тавровой балки скольжения изго-
товлены с покрытием из нержавеющей ста-
ли. Элементы скольжения для салазок выпол-
нены из композиционного материала бронза-
фторопласт  с резиновым слоем, контактиру-
ющим с балкой. Тавровая балка скольжения 
может быть изготовлена клиентом самостоя-
тельно по чертежам «Энерпром».

Системы горизонтального скольжения ча-
сто применяют для сложных такелажных ра-
бот в комплексе с портальными гидроподъ-
емниками, подъемно-домкратными мачтами и 
т.п.

Система DL-SU2500-001 выполнена для ра-
бот при вертикальной нагрузке до 2500 тс. 

ГидраВличеСКая СиСТеМа ГоризонТальноГо СКольжения  
(SKIDDING SYSTEMS)

 �  Система горизон-
тального скольжения
одинарная

 �  Система го-
ризонтального
скольжения спа-
ренная
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Толкатели, по заказу, поставляются в ком-
плекте с специальной двух портовой насо-
сной станцией с блоком управления, в за-
щитном корпусе на колесной раме, 2нЭр-
2,0и20Т1-В-2ТШ25, что обеспечивает пер-
пендикулярность фронта перемещаемого 
груза относительно рельс, надёжное равно-
мерное перемещение груза без перекосов; с 
комплектом (4 шт) рукавов высокого давле-
ния рВди10000К(Y)3 длиной по 10 м. с полу-
муфтами БрСн003 (CEJN 115 64 04).

Вес толкаемого груза, N=F/K, где F - усилие 
толкания, K - коэффициент трения.  

УСТройСТВа для ПереМещения ТяжелоВеСноГо оБорУдоВания 

Толкатели по рельсам модели 2ТШ10Г400, 2ТШ25Г600

допускается применение толкате-
лей 2ТШ10Г400, 2ТШ25Г600 только по 
рельсам типа р65 (допустимый износ 
головки рельс: по высоте не более 3 
мм, по ширине не более 2 мм.).

Устройства состоят из двух одинако-
вых толкающих гидравлических меха-
низмов. 

Состав одного толкателя: 
 � гидроцилиндр с гидровозвратом

штока,
 � упор шагового толкателя,
 � упор передний, упор (возможна

поставка проставок для перехода
через стык рельс).

 � 2ТШ25Г600

Преимущества толкателей серии 2ТШ..:
 � рабочее давление 70Мпа. Станция, которая приобретается для толкателей, может быть

использована в других системах, например, в системе домкратов для подъема объекта.
 � Конструкция захватов обеспечивает автоматическое движение толкателя по рельсу и

исключает проскальзывание.
 � Более длительный срок службы захватов за счет особенностей конструкции.
 � В комплекте ручка для быстрого передвижения толкателя к краю рельса.
 � Возможность снять толкатель с рельса в любом месте.
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Толкатели по рельсам модели 2ТГ40Г600

 � 2ТГ40Г600

Устройство предназначено для производ-
ства такелажных работ с высокотоннажны-
ми объектами перемещением по рельсам типа 
р75 (использование других типов рельс не до-
пускается).

Состоит из двух одинаковых толкающих ги-
дравлических механизмов. Состав одного тол-
кателя: гидроцилиндр с гидравлическим воз-
вратом штока, упор передний, захват.

Параметры 2ТШ10Г400 2ТШ25Г600 2ТГ40Г600 ТТБ100Г600

Габариты толкателя, мм 
дxШxВ (возвышение над 
головкой рельса)

1000x200x250 1392x250x210 2230x370x330 2050x480x304

Вес 
толкаемого 
груза по 
рельсам, 
тонн

на колёсах 
Ктк=0,05 240x2 510x2 800x2 -

на сухую 
Ктс=0,15 80x2 170x2 266x2 -

с устройством 
скольжения 
Ктк=0,04-0,07

(240-100)x2 (637-364)x2 (1000-570)x2 2550-1457

ном. давление в 
гидросистеме, МПа 70 65 70 65

Толкающее усилие, тс 10x2 25x2 40x2 102

Ход штока, мм 400 600 600 600

Вес, кг 45x2 110x2 266x2 553

Толкатель по тавровой балке, модель ТТБ100Г600 

Предназначен для производства такелаж-
ных работ с крупногабаритными тяжеловес-
ными объектами в стесненных условиях вы-
полнения работ с применением салазок и 
фторопласт-резиновых карточек скольжения, 
перемещение по балке тавровой специаль-
ной, S30*.  

Состав изделия: два (спаренных) толка-
ющих гидроцилиндра усилием по 50 тс каж-
дый; зацеп с гидравлически управляемыми  
клиньями посредством двух гидроцилиндров 
поджима усилием по 3,6 тс каждый; крон-
штейн для транспортировки, комплект рВд с 
полумуфтами CEJN 1141454 для коммуника-
ций в составе изделия.

По заказу, возможна поставка комплекта  из 4-х-гидравлических домкратов грузоподъем-
ностью  в зависимости от веса перемещаемого объекта, соединяемых в единую систему с мас-
лостанцией, и  двух толкателей модели 2ТШ.., или 2ТГ... Такой комплект часто используется 
для снятия груза с ж\д транспортеров, перегрузки на трейлеры и т.п.

Поставка насосной станции по отдельному 
заказу. По документации «Энерпром» заказ-
чик изготавливает салазки, балку специаль-
ную, приобретает карточки скольжения. 

 � ТТБ100Г600
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КанаТные ГидроПодъеМниКи 
КанаТные ГидроПодъеМниКи «DLT» (DorMaN LoNG TEChNoLoGY), ВелиКоБриТания 

«Мостмеханика» - официальный представитель фирмы «Dorman Long Technology» в России.

Предназначены для подъема и точного по-
зиционирования тяжелых грузов. Грузоподъем-
ность системы канатных гидроподъемников по-
зволяет решить любую задачу по перемещению 
объекта с приложением  тягового усилия  в вер-
тикальном, горизонтальном, ином промежуточ-
ном направлении. Управление и контроль работ 
выполняют компьютерными средствами.

Канатные гидроподъемники отличаются эко-
номичностью применения, компактностью, вы-
сокой контролируемостью и управляемостью; 
незаменимы, когда  объект имеет много точек 
подъема. В комплектацию системы подъема вхо-
дят канатные гидроподъемники, насосная стан-
ция, система управления, комплект рВд и кон-
трольных кабелей.

«DLT» проектирует и изготавливает канатные 
гидроподъемники с 1992 года в соответствии с 
стандартом «Система менеджмента качества ISo 
9001:2008». 

Применяют для такелажных работ: 
 � монтаж нефтехимического оборудова-

ния; негабаритных тяжеловесных метал-
локонструкций и оборудования;

 � монтаж энергетического оборудования
(турбин, генераторов, модулей котлов);

 � монтаж/демонтаж пролетных строений
мостов;

 � монтаж конструкций и оборудования
(ферм и крыш) стадионов, ангаров, аэро-
портов;

 � монтаж металлоконструкций при строи-
тельстве шельфовых платформ;

 � в атомной энергетике,- демонтаж, мон-
таж и замена оборудования, парогенера-
торов;

 � монтаж, демонтаж и перебазировка кра-
нов: контейнерных, козловых, порталь-
ных, мостовых, портовых, судостроитель-
ных «Голиаф»;

 � позволяют применить оснастку с изме-
няемой длиной стропа, выполнить регули-
ровку силы натяжения в вантах различных
сооружений, при установке подъемных
мачт и т.п.
� выполнение работ канатными 

домкратами с подъемно-монтажных мачт. 
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Технические характеристики канатных гидроподъемников «DLT» 

1. Грузоподъемность для обеспечения безопасной работы составляет 40% от минимального раз-
рывного усилия каната (коэффициент безопасности 2,5).
2. Предназначены для работы с канатами диаметром 18 и 15,7 мм.
3. Телескопические направляющие для канатов, проходящие через гидроподъемника, предна-
значены для предупреждения искривления канатов внутри домкрата и «свивания гнезд». Выпол-
нены из  нержавеющей стали, что увеличивает срок службы.
4. Все детали системы спроектированы с целью обеспечения удобного доступа при обслужива-
нии; захваты можно обслуживать в процессе подъема.
5. Гидроцилиндр испытывается при давлении, составляющем 150% от рабочего давления.
6. Подъемник в сборе испытывается при давлении, составляющем 125% от рабочего давления.
7  Система управления канатными подъемниками и насосной станцией, -варианты: DL-M,-ручное
управление, DL-P40-компьтеризованная.

Где σв -временное сопротивление разрушению (предел прочности) каната.

Модель DL- 
S015

DL- 
S046

DL- 
S062

DL- 
S108

DL- 
S185

DL- 
S294

DL- 
S418

DL- 
S588

DL- 
S697

DL- 
S836

DL- 
S1022

Грузоподъемность 
(Ø каната 18 мм,  
σв  -1700 н/мм2), тс 

15 46 62 108 185 294 418 588 697 836 1022

Грузоподъемность 
(Ø каната 15,7 мм,  
σв  -1860 н/мм2), тс

11.4 34 45 79 136 216 307 432 512 614 750

Грузоподъемность 
(Ø каната 15,7 мм,  
σв  -1770 н/мм2), тс

10.8 32 43 75 129 205 291 410 486 583 713

Количество кана-
тов, шт. 1 3 4 7 12 19 27 38 45 54 66

основные функциональные характеристики канатных гидроподъемников «DLT»

7

mostmecanica.com



1 2 43

5

ГидроПодъеМниК КанаТный «ЭнерПроМ», СиСТеМа ГидроПодъеМниКоВ

Гидроподъемник канатный ГП-
10/1, однопрядный, обеспечивает 
практически любую высоту подъема 
с тяговым усилием до 10 тс.; возмож-
ность приложения силы в вертикаль-
ном, горизонтальном, или ином на-
правлении.

Система перемещения объекта с 
компактными гидроподъемниками 
позволяет монтировать специальные 
конструкции и оборудование в стес-
ненных условиях при малых затра-
тах на оборудование, производить 
перемещение различных объектов с 
высокой точностью в построечных и 
цеховых условиях.

Варианты использования:
1. Прямой и обратный синхронный подъем
(опускание).
2. Прямой подъем (опускание).

*) Скорость подъема указана при подаче масла насосной станцией 5 л/мин.

3. обратный подъем (опускание).
4. Прямое подтягивание (спуск с горки).
5. обратное подтягивание (спуск с горки).

Модель
Грузоподъ-
емность, тс, 

макс.

диаметр 
каната, мм

Ход штока,  
мм

Скорость* 
подъема, м/

час

Габариты, 
дхШхВ, мм

Вес гидро-
подъ-емни-
ка/лыжи, 

кгс
ГП-10/1 10 15,2; 15,7 150 18 858х300х300 58/37
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Подъемно - монтажные домкратные мачты применяют на объектах нефтехимии, судострое-
ния, освоения шельфа, где применение грузоподъемных кранов исключено в следствии боль-
шого веса объекта и высоты подъема. 

Состав системы: металлоконструкция подъемно-монтажных  домкратных мачт; (2-4 в зави-
симости от выполняемых работ); канатные домкраты  в комплекте с компьютеризированной 
системой управления, контроля и насосными станциями; ванты с домкратами для их  растяж-
ки, что позволяет уменьшить вес металлоконструкций мачт и упростить обустройство фунда-
ментов.  

ПодъеМно-МонТажные доМКраТные МачТы 

9

mostmecanica.com



* грузоподъемность при скорости ветра менее 40 м/с

Кол-во 
секций 
мачты, 
высота 
секции 
11,4 м

Высота 
мачты, 

м

 Канатные домкраты
Мачты с 
вантами 

(растяжка-
ми), гру-

зоподъем-
ность, тс

Свободно-
стоящие 

мачты (без 
вант), гру-
зоподъем-
ность, тс

2 25,6 3000 2800
3 37,0 2950 2275
4 48,4 2900 1750
5 59,8 2875 1300
6 71,2 2850 950
7 82,6 2800 675*
8 94,0 2775 450*
9 105,4 2750 275*
10 116,8 2550
11 128,2 2300
12 139,6 2075
13 151,0 1800
14 162,4 1550
15 173,8 1300

Кол-во 
секций 
мачты, 
высота 
секции 
11,4 м

Высота 
мачты, 

м

 Канатные домкраты
Мачты с 
вантами 

(растяжка-
ми), гру-

зоподъем-
ность, тс

Свободно-
стоящие 

мачты (без 
вант), гру-
зоподъем-
ность, тс

2 25,6 3000 3000
3 37,0 3000 3000
4 48,4 3000 2975
5 59,8 3000 2850
6 71,2 3000 2275
7 82,6 3000 1700
8 94,0 3000 1325
9 105,4 3000 950
10 116,8 3000 700*
11 128,2 3000 450*
12 139,6 3000 275*
13 151,0 3000 100*
14 162,4 3000
15 173,8 2900

DL-TS3000 MK 1

Пример поставки, - оборудование для монтажа портального судостроительного крана «Голиаф» 

DL-TS3000 MK 2
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СиСТеМы СинХронноГо ПодъеМа С ВзВеШиВаниеМ оБъеКТа
Системы разрабатываются по Тз 

клиента и могут применяться как на 
суше, так и на шельфовых платфор-
мах. 

одна система компьютерного управ-
ления и контроля усилий, хода штоков 
и взвешивания может быть применена 
для комплекса, включающего до 120 
домкратов. 

используется система управления 
аналогичная применяемой для систем 
канатных домкратов.

основные преимущества системы 
синхронного подъема с взвешиванием 
объекта:

 � ход штока измеряется с точно-
стью до 0,1% от полного хода;

 � нагрузка измеряется с точно-
стью до 0,5% от полной нагрузки
каждого домкрата;

 � центр тяжести системы измеря-
ется с точностью до 1 мм;

 � полные данные об операциях
подъема и взвешивания протоко-
лируются;

 � каждый домкрат оснащен ги-
дрозамком, обеспечивающим 
удержание груза, в т.ч. при обры-
ве рВд; клапаном, контролирую-
щим опускание груза с точностью 
и плавностью, обеспечивающей 
синхронное опускание объекта си-
стемой домкратов;

 � в насосных станциях использу-
ются аксиально-поршневые на-
сосы, надежные, с длительным
сроком службы, обеспечивающие
требуемую синхронизацию;

 � домкраты испытываются при
давлении, превышающем рабочее
на 50%, а насосные станции при
давлении, превышающем рабочее
на 25%.

на схеме приведено типовое рас-
положение системы  домкратов, на-
сосных станций, компьютерной систе-
мы управления  DL-P40 с стандартной 
контрольной панелью.

 � насо-
сная станция,-
гидропривод до 12
домкратов

 � Гидравлические дом-
краты с датчиками хода
штоков и нагрузки

 � Контрольные кабели циф-
ровой связи со следующей
насосной станцией

 � DL-P40 компьютер
управления и контроля 11

mostmecanica.com



наСоСные СТанции, СиСТеМы УПраВления и КонТроля
наСоСные СТанции 

Представляем широкий ассортимент на-
сосных станция с электрическим или ди-
зельным приводом, с фиксированной или 
регулируемой подачей, многопортовые для 
привода гидравлических домкратных си-
стем на рабочее давление 30 МПа и 70 МПа. 

основные преимущества:
 � насосные станции изготовлены на

основе высококачественных гидро- и
электро-компонентов и испытаны при
давлении, превышающем рабочее на
25%. оснащены защищенной контроль-
ной панелью  для управления системой
домкратов и интегрированы с DL-M си-
стемой ручного управления, или DL-P40
компьютерной системой для централи-
зованного управления и контроля всей
системой домкратов и насосных станций
одним оператором.

 � Прочная конструкция, выдерживаю-
щая сложные условия эксплуатации; ра-
ма с выемками для вилочного погрузчи-
ка и с транспортировочными приспосо-
блениями для подъема станции краном.

 � Высококачественные аксиально-
поршневые насосы, надежные, с дли-
тельным сроком службы, обеспечивают
постоянную подачу при широком диапа-
зоне давления.

 � независимые контуры охлаждения и
фильтрации масла.

 � оснащены датчиками контроля тем-
пературы, уровня, давления масла;
связь с системой старт/стоп привода.

 � аварийная система защиты отключа-
ет все двигатели на насосной станции
и контрольные кабели связи с системой
управления DL-M или DL-P40.

 � защита от коррозии обеспечивает
применение в морских условиях.

 � Пригодны для работы на минераль-
ном и биоразлагаемом масле.

 � Транспортировка в стандартных кон-
тейнерах.12
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CиСТеМа аВТоМаТичеСКоГо УПраВления и КонТроля
DL-P40 компьютерная система для центра-

лизованного управления и контроля  систе-
мой из 120 домкратов и насосных станций од-
ним оператором; информация о 40 домкратах 
на основном экране, с 41 по 120 домкрат на 
другом экране,-опция.

Система унифицирована для управления, с 
обратной связью:

 � обычными гидравлическими
домкратами;

 � канатными домкратами;
 � системами горизонтального скольже-

ния (skidding sistems);
 � домкратами вертикального перемеще-

ния по подъемно-домкратным мачтам;
 � домкратами-натяжителями.

Преимущества компьютерной системы DL-P40

Система использует новейшие сетевые технологии для быстрой и сверхнадежной связи 
между домкратами, насосными станциями и компьютером, сертифицирована по европейским 
электрическим стандартам EMC. 

обеспечивает автоматическую синхронизацию работы домкратов по перемещению штоков 
и уровню нагрузки. 

Все данные о перемещениях и нагрузках передаются на один экран, которым легко и удоб-
но пользоваться. Перемещением курсора мышки по экрану вы получаете информацию о каж-
дой функции. 

Управление всеми типами насосных станций: с электрическим или дизельным приводом, с 
постоянной или регулируемой подачей.

Протокол, CaN, сетевого доступа к файловым системам, основан на протоколе вызова уда-
лённых процедур, обеспечивает надежную связь между компьютером, домкратами и насо-
сной станцией.

интерфейс дружествен к оператору, способен подсказать оператору во всех вариантах ра-
боты с домкратной системой.

информация защищена, всегда можно перезагрузить, т.е. ввести нужно только однажды.
Возможность работы с различными типами датчиков для домкратов и насосных станций с 

индикацией нагрузок, хода штоков, состояния анкерных захватов, температуры масла и его 
уровня в баке, состояния двигателей.

автоматическая синхронизация хода штоков домкратов при подъеме/опускании, возможен 
ручной режим управления.

Простая и точная методика для быстрой калибровки датчиков хода домкратов. 
Ведение полного протокола о нагрузках на всех домкратах, командах оператора, сохране-

ние всей информации для дальнейшего анализа.
Удаленное управление пуском/остановкой всех двигателей насосных станций
на компьютере должна быть установлена Windows XP или Windows 7, коммуникация осу-

ществляется через USB порты.
оснащена встроенными системами безопасности.

13

mostmecanica.com



Кнопки 
управления

Вызов окна управления насосной станцией: 
Включить/выключить насосную станцию 
Контроль изменения подачи
индикация температуры, уровня масла, дав-
ления и мощности

Вызов окна настроек:
номер домкрата и положение на земле
нагрузка и координаты каждого домкрата 
Макс. допускаемая нагрузка на каждый домкрат
допускаемый интервал синхронизации домкратов

Способы управления:   
автоматический/ручной

автоматическая кали-
бровка хода штоков

Координаты центра тяжести,  
суммарная нагрузка на систему,  
разность хода штоков

нагрузка на каждый домкрат 
показана графически как % от 
расчетной нагрузки, ниже пока-
заны действующие нагрузки.

Ход штока каждого домкрата 
показан графически как % от 
полного хода, ниже показаны 
реальные хода.

интерфейс программного обеспечения системы DL-P40 (оС Windows XP/7)

CиСТеМа рУчноГо УПраВления и КонТроля DLM
DL-M система так же унифицирована для управ-

ления, с обратной связью, обычными гидравли-
ческими домкратами, канатными домкратами, си-
стемами горизонтального скольжения (skidding 
systems), домкратами вертикального перемещения 
по подъемно-домкратным мачтам. объем информа-
ции, доступный оператору, меньше, чем  DL-P40, но 
адекватен для управления комплексом из 12 дом-
кратов. DL-M блок управления показывает нагруз-
ку на каждом домкрате в цифровом и аналоговом 
формате, состояние –фиксация/открытие анкерных 
зажимов. оператор может выбрать любую комби-
нацию домкратов для синхронной работы, изме-
нять направление хода штоков, открыть/закрыть 
верхние/нижние анкерные захваты, регулировать 
опускание для оптимизации нагрузки на болтовые 
и сварные соединения объекта

14
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КоМПлеКС ПорТальный для ТаКелажныХ раБоТ

Предназначен для перемещения груза на 
стационарную эстакаду (или с эстакады) та-
келажным способом с применением гидрав-
лических средств вертикального,  продольно-
го и поперечного перемещения груза с пере-
движной эстакады. Применение, в основном, 
в цехах крупных производств.

Грузоподъемность системы  до 400 тонн, на 
высоте подъема 8500 мм. не менее 280 тс.; 
четыре грузоподъемных точки. общий вес ме-
таллоконструкций комплекса примерно 70 т.

Состав комплекса: портальный гидрподъ-
емник, четыре системы горизонтального 
скольжения (Skidding Systems),  четыре ка-
натных домкрата, эстакада стационарная 
из металлоконструкций (или фундаментный 
блок) с поперечным накаточным путем, эста-
када передвижная с продольным накаточным 
путем, специальные тавровые балки-рельсы. 

Портальный  4-х-стоечный подъемник раз-
мещен на передвижной эстакаде с балками-
рельсами на уровне эстакады стационарной. 
на  эстакаде стационарной установлены спе-
циальные балки с системами горизонтально-
го скольжения для перемещения подъемни-
ка по эстакаде в поперечном направлении. 
Подъемник вместе с передвижной эстакадой 
перемещается вдоль стационарной эстакады 
по балкам-рельсам с применением систем го-
ризонтального скольжения.  на каждой по-
перечной балке подъемника установлены по 
два канатных домкрата на каретках с возмож-
ностью перемещения вдоль балок.

Портальный подъемник с телескопически-
ми гидравлическими домкратными стойками  
обеспечивает синхронно изменяемую ско-
рость подъема. 

Привод передвижения по рельсам электри-
ческий, на каждой стойке. Поперечные балки 
подъемника длиной,- по заказу.  Статичный 
якорь (серьга) для подвеса груза – 4шт., гру-
зоподъемностью не менее 100тс. на точку. Пе-
редвижные каретки с канатными домкратами 
по две на каждой поперечной балке; нагрузка 
на каретку не менее 100 тс., привод-электро-
двигатели. Грузовые скобы для кареток с ка-
натными домкратами грузоподъемностью  не 
менее 100 тс. каждая. Пути для перемещения 
грузоподъемной системы длиной,- по заказу. 

ПорТальные ГидраВличеСКие ПодъеМниКи

Электронная система управления комплек-
сом. Беспроводная система удаленного кон-
троля: двухсторонняя связь для исключения 
помех от других устройств; автоматическая 
синхронизация всех 4-х-домкратных стоек  и 
4-х –кареток, систем горизонтального сколь-
жения; отображение по частной и общей на-
грузке; показания хода на каждую стойку и
каретку.

15
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Портальные гидравлические подъёмники 
-это техника транспортно-технологических
терминалов и промышленного транспорта.

Подъёмники предназначены для решения 
транспортно-перевалочных задач тяжеловес-
ного крупногабаритного промышленного обо-
рудования такелажным способом, без исполь-
зования грузоподъёмных кранов, и монтажа 
такого оборудования в стесненных условиях 
действующих производств. 

Подъемники выполнены 4-х-стоечными с 
двумя поперечными балками и грузоподъ-
емными серьгами, или приводными механиз-
мами на них; горизонтальное перемещение 
подъемника по специальным рельсам.

для обеспечения максимального уров-
ня эффективности, надежности и безопас-
ности портальный подъемник проектиру-
ется под определенную задачу при двух-
трехступенчатом подъеме/опускании груза: 

 � для работы в стесненных условиях дей-
ствующих производств модели ПГП60/5/6,
DL-TLG50;

 � для выполнения такелажных работ с
проектными (негабаритными) сверхтя-
желыми грузами, модели DL-TLG100; DL-
TLG600; DL-TLG1200. Возможность ком-
бинирования балок различной длины для
достижения оптимальной нагрузки.

Возможна разработка и поставка, отдель-
но, балок портальных подъемников в ком-
плекте с механизмами поперечного переме-
щения. 

Подъемник состоит из:
 � центрального пульта  управления;
 � стоек гидравлических  телескопических

(далее стойка), соединенных последова-
тельно с центральным пультом  управле-
ния посредством управляющих эл. кабе-
лей; силовые эл. кабели в комплект по-
ставки не входят.

Стойки гидравлические устанавливают на 
специальные рельсы. 

на опоры стоек гидравлических  устанав-
ливают балки верхние с предварительно на-
детыми на них серьгами, или приводными 
грузоподъемными каретками. 

16
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для опускания груза в случае отсутствия 
электроэнергии,  отказа гидросистемы, или 
системы управления служит аварийный 
пульт управления, соединенный со стойками 
посредством кабелей. Электропитание ава-
рийного пульта осуществляется от аккуму-
ляторов  напряжением 24В (в комплект по-
ставки не входят). 

диапазон рабочих температур окружаю-
щей среды оС,  от минус 20 до плюс 40.

Каждая стойка включает:
 � раму;
 � телескопический гидроцилиндр с 

установленной на  шток опорой;
 � насос гидравлический;
 � блок управления гидроцилиндром;
 � маслобак;
 � датчик высоты подъема;
 � пульт управления для местного управ-

ления работой стойки гидравлической и
соединения с эл. питанием и централь-
ным пультом управления.

Модель ПГП60/5/6 оснащена серьгами, по 
две на каждой поперечной балке; 

Модели DL-TLG50; DL-TLG100; DL-TLG600; 
DL-TLG1200-электроприводными грузоподъ-
емными каретками с цепным приводом.

Передвижение портального подъемника 
осуществляется по специальным рельсам, 
скорость передвижения не более 0,05 м/с:

 � ПГП60/5/6 на колесах с ребордами,
с электроприводом посредством мотор-
редуктора и цепной передачи;

 � DL-TLG50; DL-TLG100; DL-TLG600; DL-
TLG1200 на колесах с ребордами, с ги-
дромеханическим приводом.

Максимальная разность высоты подъема/
опускания, перемещения стоек, мм,15; при 
разности подъема/опускания или перемеще-
ния более 15мм производится остановка и 
блокировка системы.

Скорость подъема и опускания телеско-
пических гидроцилиндров на всех ступенях 
постоянна и одинакова: 0,5 м/мин –быстрый 
режим, 0,1 м/мин- медленный.

В комплекте поставки секции рельс дли-
ной по 3 м, или 6 м, возможно изготовление 
рельс заказчиком самостоятельно по черте-
жам «Энерпром».

17
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Повышенная устойчивость,-это главное 
преимущество. Под устойчивостью подъемни-
ка понимается его способность противодей-
ствовать опрокидывающим моментам. рас-
четная допустимая максимальная поперечная 
нагрузка при полном выдвижении штока,- до 
5% от максимальной грузоподъемности и при 
1,1 град. уклоне колеи в любом направлении. 
аналогичные модели основных конкурентов 
неустойчивы даже при 1% боковой нагрузке 
от полной грузоподъемности, приложенной к 
верхней части гидроцилиндров при полном 
выдвижении штока и абсолютно горизонталь-
ной колее. 

регулируемая ширина основания домкрат-
ной стойки у моделей DL-TLG100; DL-TLG600; 
DL-TLG1200 снижает риск опрокидывания пор-
тала и обеспечивает коэффициент устойчи-
вости 1,5 при вышеупомянутых условиях. Это 
делает их более безопасными, чем большин-
ство порталов, которые рассчитаны на работу 
с коэффициентом устойчивости порядка 1,17.

цепной привод грузоподъемных кареток 
порталов DL-TLG50; DL-TLG100; DL-TLG600; 
DL-TLG1200 обеспечивает повышенную без-
опасность их перемещения по поперечным 
балкам с грузом, в т.ч. при наклоне балки от 
горизонта до 15% (исключено «сползание» 
груза по наклоненной  поперечной балке, что 
является наиболее распространённой про-
блемой портальных подъемников других про-
изводителей).

Телескопические гидроцилиндры стоек до-
пускают эксплуатацию при радиальной на-
грузке до 5% от максимальной грузоподъем-
ности при полностью выдвинутых штоках.

Скорость подъема/опускания телескопиче-
ских гидроцилиндров на всех ступенях посто-
янна и одинакова, что позволяет  поднимать  
груз при расположении колеи на различном 
уровне.

Модель
Грузоподъемность, тс Макс. высота подъема**, м длина бал-

ки, мI  ступень II ступень III ступень I ступень II ступень III ступень

ПГП60/5/6 60 60 - 3440* 5000* - 6000*

DL-TLG200 200 200 - 5115 7115 - 11750

DL-TLG400 400 400 280 5787 7787 9287 11750

DL-TLG600 600 600 400 5475 7475 9075 11750

DL-TLG1200 1200 780 472 7300 10100 12300 11300

Преимущества портальных гидравлических подъемников 
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* размер справочный, ** макс. высота подъема измеряется от головки рельса до основания балки



Пример, схема портального гидравлического подъемника - DL-TLG600, 
грузоподъемность на 1 –ой ступени 600 тс
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грузоподъемность на 1 –ой ступени 600 тс
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Перегружатель рассчитан на работу в ус-
ловиях по ГоСТ 15150-69 категории разме-
щения УХл 1 и должен эксплуатироваться на 
однопутном не электрифицированном желез-
нодорожном участке, на нулевом месте, не 
общего пользования. Перегружатель не пред-
назначен для эксплуатации в помещениях. 

Выполнен как сборно-разборный порталь-
ный подъемник, состоящий из 2 порталов 
шарнирно раскрепленных между собой рас-
порными рейками и гибкими связями с тал-
репами, образующими устойчивый каркас, и 
механизма подъема-перемещения груза. Пор-
талы состоят из двух опорных стоек высотой 
6,0 м. и несущей балки длиной 11,0 м. Стойки 
соединены с опорными башмаками  посред-
ством шарнира «Гука». При уклоне горизонта 
на угол не более 1:100 применяются набор-
ные подкладки под опорные башмаки. 

Привод механизмов подъема и перемеще-
ния груза гидроцилиндры и гидромоторы со-
ответственно; питание от двух специальных 
гидравлических насосных станций с электро-
приводом. Возможно исполнение механизма 
передвижения с электрическим приводом. 
Электропитание насосных станций, электри-
фицированных механизмов и систем  осу-
ществляется от дизель -генератора.

Механизм подъема-перемещения груза со-
стоит из двух независимых грузовых балок, 
на концах шарнирно закрепленных к двум ка-
реткам перемещения, установленным на не-
сущих балках. Перемещение кареток  по несу-
щим балкам осуществляется по цепи гидрав-
лическим (электрическим) приводом (по за-
казу возможно оснащение системой горизон-
тального скольжения - Skidding System). 

  на каждой балке установлены по два тя-
нущих гидроцилиндра с ходом штока 1 м. с 
возможностью изменения расстояния между 
ними. Тянущие гидроцилиндры выполнены в 
проушинах шарнирно. Штоки оснащены гру-
зозахватным устройством с возможностью ре-
гулирования длины до 1,5 м. с шагом 0,5 м.

насосные станции размещены на грузовых 
балках, управление  от переносного прово-
дного пульта. 

Монтаж металлоконструкций подъемника 
осуществляется с применением специальной 
техники (кранов) в последовательности в со-
ответствии с руководством по эксплуатации. 

ПереГрУжаТель ПорТальноГо ТиПа «П-200»

Параметр значение
Макс. грузоподъемность, 
тс

200

Предельное допускаемое 
давление на грунт, т/м2

1,5

Макс. габариты груза 
д×Ш×В, м 

12х4,5х3

Макс. высота подъема 
груза, м

1

Макс. перемещение груза 
по горизонтали, м

4,5

Предельное отклонение 
центра масс груза от гео-
метрического центра гру-
за, м

2 (по длине),  
1 (по ширине)

Тип привода:
  подъема гидравлический
  перемещения гидравлический 

/ электрический
При уклонах горизонта на угол более 

1:100 необходима подготовка грунта (под-
сыпка или срез).  Плотность грунта при экс-
плуатации должна быть не менее 1,5 т/м2.
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КоМПлеКС ГидраВличеСКий УПраВляеМоГо ВерТиКальноГо ПереМещения КрУПноГа-
БариТныХ и ТяжелоВеСныХ ГрУзоВ ГСКП «ВоСХод 250Х4» 

доМКраТные СиСТеМы СТУПенчаТоГо ПодъеМа

Комплекс предназначен для монтажа тяже-
ловесного, крупногабаритного промышленно-
го оборудования, конструкций посредством 
управляемого вертикального ступенчатого 
перемещения в 4-х- точках без использова-
ния грузоподъемных кранов в стесненных ус-
ловиях строительных площадок, перегрузоч-
ных терминалов и т.п.

В составе «комплекса»: 
 � четыре системы ССП-250;
 � насосная станция с электроприводом

с блоком управления перемещениями
груза;

 � гидравлическая и электрическая арма-
тура.

Система ступенчатого подъема ССП-250

Система ступенчатого подъема ССП-250 
применяется в составе ГКСП «Восход 250х4» 
при подъеме объекта на заданную высоту, 
ограниченную требованиями к устойчивости 
блока опорных элементов и к безопасности 
работ по размещению опорных элементов.

Состав системы ССП-250: 
 � стальная опорная плита площадью 2

м2; домкрат с гидравлическим возвратом
штока, с гидрозамком;

 � направляющие;
 � площадка подъема с гидроцилиндром

горизонтального перемещения для уста-
новки  опор;

 � блок опор, включающий требуемое, в
зависимости от высоты подъема, количе-
ство идентичных опорных элементов;

 � раскосы, устанавливаемые с высоты
колонн 3м; дополнительные направляю-
щие, устанавливаемые с высоты колонн
5м;

 � растяжки колонн, устанавливаемые с
высоты 6м;

 � дополнительные раскосы при высоте
подъема 8м.

опорные элементы скрепляют  друг с дру-
гом по мере установки новых. 

Модель ССП-250
Грузоподъемность,тс 250
Ход штока домкрата, мм 220
ном. давление в гидросистеме, 
МПа 70

Высота опорного элемента блока 
опор, мм 200

Высота подъема груза за ход, мм 200
исходная высота системы, мм 1350
Макс. высота подъема без исполь-
зования растяжек/с дополнитель-
ными раскосами и растяжками, м

до 6/8
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СиСТеМа УПраВляеМоГо ПоСТУПенчаТоГо ПодъёМа СПП-400

Система СПП-400 предназначена для 
управляемого поступенчатого подъёма 
объекта на требуемую высоту. Система 
выполнена на основе 4-х домкратов 
дГ100Г200СПП с гидравлическим возвратом 
поршня c гидрозамком, с платформой 
удержания  (усилие каждого домкрата 100 тс, 
ход штока 200мм), насосной станции, системы 
управления, рукавов высокого давления. 

Поступенчатые системы подъема возможно 
использовать при подъеме объекта на 
за-данную  высоту, ограниченную 
требованиям к устойчивости штабелей опор и 
к безопасности работ по укладке опор. для 
систем домкратов с платформами удержания 
нет ограничения по высоте подъёма, 
обусловленной величиной хода  штоков. 

для обеспечения управляемого подъёма применяют многопортовые или многопоточные
насосные станции, управление осуществляют  гидрораспределителями  на насосной стан-

ции с ручным управлением, или с пульта дистанционного управления.
Этапы работы: 

1. домкраты и платформу удержания помещают на твёрдой ровной поверхности под грузом.
2. При подаче давления в поршневые полости домкратов их штока выдвигаются, поднимая
груз, появляется возможность разместить под платформой крайние опорные блоки.
3. При подаче давления в штоковые полости домкратов штока втягиваются, появляется возмож-
ность разместить под опорами штоков центральные опорные блоки.
4. Повторить подачу давления в поршневые полости, груз поднимают ещё выше на ход што-
ков и размеcтить под платформой новые крайние опорные блоки.

Этапы работы повторить необходимое количество раз до достижения требуемой высоты 
подъёма груза.
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ТаКелажные ТранСПорТеры «TITaN»  

«Мостмеханика» является эксклюзивным дистрибьютером  компании «RA IN HO CO., 
LTD»  (Республика Корея) в России по продвижению  такелажных транспортеров «TITAN».

Применяются для перемещения объектов весом до 90 000 тонн:
 � крупноблочных конструкций при сборке тяжелых машин и агрегатов;
 � тяжеловесных реакторов, секций силовых установок;
 � оборудования для нефтеперерабатывающих и химических заводов;
 � секций судов весом до 1 050 тонн, судов при спуске на воду;
 � кессонов для строительства морских сооружений.

Модель SSC, грузоподъемность, тс, 100, 210 , 320, 600, 1000:
 � оснащен автономным дизельным приводом (один или два двигателя в зависимости от

грузоподъемности) и автономно управляемыми средствами для такелажных работ;
 � одной или двумя кабинами. Маневренность и несколько режимов рулевого управления;
 � высокоточная система рулевого управления (погрешность 1°), угол руления 165°.

Грузоподъемность может быть увеличена за счет присоединения дополнительного обору-
дования.

CoG-система позволяет точно  позиционировать транспортер, что обеспечивает безопас-
ность работ.

опция: устройства для работы совместно с другим транспортером «Титан» в режиме тан-
дем.

Длина: 15000 мм

В
ы

со
т

а:
 

19
00

 м
м

 (+
40

0,
 -3

00
) 

Ширина: 5000 мм

ТранСПорТеры С аВТоноМныМ ПриВодоМ SSC

 � SSC 210.08.02
грузоподъемность 210 т.

24

mostmecanica.com



MTP (МодУльные ТранСПорТеры) «TITaN»

Перемещение и транспортировка негаба-
ритных и тяжеловесных грузов весом от 100-
5000 тс. до 20 000тс, транспортировка по 
территории промышленных предприятий, до-
ставка оборудования в стесненных условиях, 
погрузка и выгрузка оборудования на баржи 
и т.п. 

Поезда из модульных транспортеров в ка-
честве привода оборудованы одной или не-
сколькими насосными станциями и имеют 
дистанционное управление.

 � Высокая маневренность и несколько
режимов рулевого управления.

 � Высокоточная система рулевого управ-
ления (погрешность в пределах 1°).

 � Возможность позиционирования под
нагрузкой.

 � Грузоподъемность может быть легко
увеличена за счет присоединения допол-
нительного оборудования.

 � CoG-система позволяет точно позици-
онировать транспортер, что обеспечива-
ет безопасность работ.
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доМКраТные ГрУзоПодъеМные СиСТеМы

Состав систем:
 � домкраты гидравлические грузоподъемностью от 50 до 1000 тс, класс LL, для профес-

сионального применения, ресурс 106 циклов;
 � насосная станция, система управления (по заказу- для синхронного подъема/опуска-

ния), рВд.

 � С пружинным или грави-
тационным возвратом, уси-
лие 5-1000 тс

 � Грузовые алюминиевые с
пружинным возвратом, уси-
лие 20-150 тс

 � С гидравлическим возвра-
том поршня, усилие 5-1000
тс

 � алюминиевые с пружин-
ным возвратом с фиксирую-
щей гайкой, усилие 30-150
тс

 � Поршневые сверхнизкие.
Малая собственная высо-
та -от 40 мм, ход 15-25 мм,
усилие 25-200 тонн.

 � С пружинным и гравита-
ционным возвратом с фик-
сирующей гайкой, усилие
30-1000 тс и с гидравличе-
ским возвратом - 100-500 тс

 � алюминиевые с гидрав-
лическим возвратом, усилие
50-150 тс

 � Телескопические малога-
баритные, грузоподъемность
на 1-ой ступени 10-100 тс,
2-3 ступенях 5-15 тс, макс.
ход 24-72 мм

 � насосная станция для ги-
дравлических домкратов

доМКраТы ГидраВличеСКие
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 � Серия JJ, усилие 10-100 тс

 � Серия PL, усилие 25 тс

 � Серия NJ, усилие 6-25 тс,
с низким подхватом

 � Серия TB, опоры для обе-
спечения устоичивости и
перемещения

 � Серия aJ, усилие 10-25 тс

 � Серия SB, опоры для обе-
спечения устойчивости

 Механическое оборудование, - это простота, неприхотливость и надежность. «oSaKa JaCK» 
- настоящее японское качество.

Механические домкраты «oSaKa JaCK» отличаются возможностью длительного примене-
ния под нагрузкой, в т.ч. в условиях высокой, до +60oС, температуры, практически не требуют
ремонта, пригодны для использования под водой.

доМКраТы МеХаничеСКие
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ПроеКТы СложноГо ТаКелажа
оБорУдоВание  для МонТажа ПорТальноГо СУдоСТроиТельноГо Крана «Голиаф» 
ГрУзоПодъеМноСТью 1200 ТС, ПролеТ 230 М, ВыСоТа 98 М, ПроеКТ В разраБоТКе

Тяжёлые монтажные краны «Голи-
аф» применяются при производстве 
и сборке морских объектов, специа-
лизированных судов, нефтяных и га-
зодобывающих платформ, буровых 
установок, что позволяет существен-
но увеличить эффективность работы 
судостроительной верфи. 

Монтажный кран «Голиаф» отлича-
ется высокой точностью позициони-
рования за счёт современных систем 
управления электроприводами на ба-
зе преобразователей частоты, обслу-
живается одним оператором.

задействованное оборудование  
СП8000,-система многоточечного 
подъема крана «Голиаф», 
грузоподъемность 8 000 тс:

 � подъемно-монтажные домкрат-
ные мачты;

 � канатные домкраты в комплек-
те с системой управления насо-
сными станциями;

 � натяжители каната, распрес-
совщики напряженного каната,
ванты с домкратами для их  рас-
тяжки, что позволяет уменьшить
вес металлоконструкций и упро-
стить обустройство фундаментов.

Выполняем контроль и руководство  проведением работ по вводу  в эксплуатацию системы 
канатных домкратов на месте проведения работ. 

заказчик выполняет самостоятельно по документации:
� сооружение фундамента для подъемно-монтажных домкратных мачт;
� производство подъемно-монтажных домкратных мачт;
� работы по монтажу и демонтажу системы подъемно- монтажных домкратных мачт;
� разработка и производство  опорных элементов, «точек подъема»,  на кране «Голиаф»
для обеспечения применения канатных домкратов;
� подвод электропитания для насосных станций, расположенных  в верхних  точках 
подъ-емно- монтажных домкратных мачт.
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Производство гидравлического 
оборудования
Компания «Мостмеханика» специали-
зируется на разработке, производстве 
и внедрении профессионального 
гидравлического оборудования. 
Серийно выпускаемая продукция 
компании «Мостмеханика» разрабо-
тана на основе накопленного опыта 
по проектированию и производству 
гидравлического оборудования для 
строительной отрасли, мостострое-
ния, опыта ведущих предприятий по 
производству и применению сборных 
и монолитных предварительно напря-
жённых железобетонных конструкций. 
Сотрудничество с ведущими строи-
тельными, проектными и производ-
ственными организациями позволило 
компании «Мостмеханика» принять 
участие в реализации многих объек-
тов промышленного и гражданского 
назначения.

Предлагаемая продукция
Основной целью деятельности ООО 
«Мостмеханика» является обеспече-
ние базовых отраслей промышленно-
сти гидравлическим оборудованием 
и новыми техническими решения-
ми, повышающими эффективность 
производственных процессов. Для 
решения сложных инженерных задач 
творческим коллективом используется 

лучший мировой опыт, собственные 
уникальные разработки, а также 
накопленный в России научный и 
промышленный потенциал. 
На выбор доступен широкий ассорти-
мент продукции, отвечающий требо-
ваниям ГОСТов:
• Оборудование для работы с ка-

натной и стержневой арматурами 
(натяжители арматуры для пред- 
постнапряжённого железобето-
на, распрессовщики, установки 
опрессовки арматуры, проталки-
ватели каната и т.п.);

• Гидрооборудование общего 
назначения при проведении 
строительных работ (домкраты, 
гидроцилиндры, натяжители-экс-
тракторы, монтажно-строитель-
ный инструмент и т.п.);

• Испытательное оборудование для 
строительной техники и объектов 
(гидронагружатели для испыта-
ния строительных кранов, систе-
мы испытания свай и пр.);

• Системы раскружаливания крыш 
(сложных геометрий кровель ста-
дионов, кровель промышленных 
зданий и сооружений);

• Оборудования при строительстве 
мостовых переходов (силовые 
гидротолкатели, системы надвиж-
ки мостовых пролетов, гидроо-

борудование в составе агрегатов 
монтажа руслового пролетного 
строения);

• Портальные гидроподъемники 
(высокотоннажные перегружате-
ли и подъемники при выполнении 
такелажных работ);

• Многоточечные системы верти-
кального перемещения (гидро-
подъемники крупногабаритных и 
высокотоннажных объектов при 
строительстве и техническом 
обслуживании);

• Системы горизонтального переме-
щения (сверхмощные гидротолка-
тели и натяжители).

В наличии на складе всегда есть 
серийная продукция. Также предла-
гается изготовление по специальному 
заказу. Все индивидуальные проекты 
разрабатываются собственным кон-
структорским бюро ООО «Мостмеха-
ника» и реализуются в соответствии с 
согласованными сроками. 
Собственное конструкторское бюро, 
помимо проектирования серийного 
оборудования, выполняет проект-
ные работы по специальным заказам 
любой сложности. Оборудование, 
выпускаемое компанией «Мостмеха-
ника» успешно эксплуатируется во 
всех регионах России и странах СНГ.
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