
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ФЕСТОННАЯ СИСТЕМА
HXDL-40

FESTOON SYSTEMS FOR 
CRANES & HOISTS



Общее описание продукции

Фестонная система может быть использована как для перемещения управляющего,
питающего кабеля, так и для перемещения гибкого шланга, для подачи жидкости, в любую
точку производственного помещения. С-образный профиль, выполняет функцию
направляющего рельса, по которому плавно, без рывков и контролируемо, передвигаются
кабельные тележки. Со стороны ввода питания, начала С-образного профиля, устанавливается
один стационарный кабельный подвес. В конце профиля, для ограничения передвижения
кабельных тележек, устанавливается ограничительный терминал.
Температурный диапазон: -35С до +90С
Материал изделия: оцинкованная сталь.

КОМПОНЕНТЫ:

ДЛИННА МАТЕРИАЛ ВЕС

4м Оцинкованная
сталь

1,71 кг/м

С - образный профиль

МАТЕРИАЛ ВЕС

Оцинкованная
сталь

0,58 кг

Соединитель С-образного профиля

МАТЕРИАЛ ВЕС

Оцинкованная
сталь

0,347 кг

Подвес С-образного профиля



Кабельная тележка

MAX НАГРУЗКА МАТЕРИАЛ ВЕС

50 кг Оцинкованная
сталь

0,44 кг

Стартовый терминал

MAX НАГРУЗКА МАТЕРИАЛ ВЕС

50 кг Оцинкованная
сталь

0,384 кг

Ограничительный терминал

МАТЕРИАЛ ВЕС

Оцинкованная
сталь

0,173 кг

Толкатель тележки

МАТЕРИАЛ ВЕС

Оцинкованная
сталь

0,67 кг

Ведущая кабельная тележка

MAX НАГРУЗКА МАТЕРИАЛ ВЕС

50 кг Оцинкованная
сталь

0,566 кг

Скорость передвижения: не более 120 м/мин.
Закрытый подшипник: Z0009



Уголок крепления

ДЛИННА МАТЕРИАЛ ВЕС

700 мм Оцинкованная
сталь

1,5 кг/м

ПРИМЕР МОНТАЖА НА КРАН МОСТОВОЙ

Подвесы устанавливаются из расчета 3 шт на 1 секцию С-образного профиля:



Гарантийный обязательства

Компания ООО «ПКФ УралКранДеталь» гарантирует, что данное изделие на момент отгрузки
со склада, отвечает действующим техническим условиям. При соответствующей установке
компания гарантирует его работу.

Гарантийный период 
Гарантируется отсутствие неисправностей комплектующих и дефектов изготовления в течение
одного года от даты отгрузки. В течение гарантийного периода компания ООО «ПКФ
УралКранДеталь», несет ответственность за выполнение необходимых ремонтных работ, если
будет доказано, что изделие имеет заводские дефекты. Для гарантийного обслуживания или
ремонта изделие необходимо возвратить в сервисную службу, ООО «ПКФ УралКранДеталь».
Покупатель оплачивает транспортные расходы для доставки в сервисную службу ООО «ПКФ
УралКранДеталь», а сервисная служба, ООО «ПКФ УралКранДеталь», компенсирует затраты на
обратную транспортировку покупателю.

Детали, не попадающие под действие гарантии 
Гарантии не распространяются на детали с расходуемым ресурсом, такие, как подшипники.
Данные гарантии не распространяются также на дефекты, вызванные неправильной
установкой, неправильным или неудовлетворительным техническим обслуживанием, и
связанные с введением несанкционированных изменений, неправильной эксплуатацией,
нарушением требований к окружающим условиям и неправильным согласованием с другими
устройствами.

Замечания 
 Никакие другие, явно выраженные или подразумеваемые гарантии, кроме

перечисленных выше, не предоставляются.
 Указанное здесь устранение неисправностей – это единственный возможный способ

выполнения ремонтных работ для покупателя. Компания ООО «ПКФ УРАЛКРАНДЕТАЛЬ».
не несет ответственности за специальные, случайные или косвенные убытки.

Производитель: Chongqing Tianbao Conductor Busbar Electrical Co., Ltd.
Room:3-11Jinguan Building, Chengjiaping,Jiu Long Po District,Chongqing КИТАЙ

Импортер на территории РФ: ООО «ПКФ УралКранДеталь», 620141, Россия,
Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Артинская 24
Тел.: 8-800-250-88-91, (343)380-88-88
www.uralkrandetal.com


