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«Залог высочайшей производительности и надежности — 
непрерывный анализ опыта...

Серия талей ZX нового поколения — воплощение этой 
философии в ее самом подлинном смысле. Благодаря 
талям ZX, первые серии которых начали выпускать 10 лет 
назад, компания Street прочно заняла нишу мирового 
лидера в производстве грузоподъемного оборудования. 
Сам продукт стал бессменным чемпионом продаж, не раз 
доказав свою исключительную надежность и долговечность 
в широчайшем срезе условий и режимов эксплуатации по 
всему миру. Неудивительно, что при разработке нового 
поколения серии доминировало стремление сохранить 
ее лучшие качества, среди которых — исключительно 
удачная параллельная компоновка электродвигателя и 
барабана. Пересмотрев каждую функцию тали, инженеры 
предложили целый ряд инноваций, призванных вывести 
продукт на новый уровень удобства в эксплуатации и 
эксплуатационных показателей. 

Усовершенствования затронули каждый компонент: 
проектируя по методу конечных элементов, мы не обделили 
вниманием ни один эксплуатационный показатель. Плод 
нашего труда — удобная в управлении высокопрочная таль, 
в которой воплощены новейшие технологии. 

Таль, призванная удовлетворить ожидания наших клиентов 
и повысить их производительность. Таль для будущего, в 
котором высочайшая производительность — единственный 
залог успеха.

Безопасность и эффективность грузоподъемных работ 
благодаря новой формуле, реализованной в талях серии ZX

Новая таль серии ZX устанавливает новые стандарты в 
области краностроения. Она предоставляет пользователю 
целый ряд уникальных преимуществ. Серия ZX — 
олицетворение рациональной конструкции для легкой 
транспортной обработки грузов, впечатляющей 
производительности и исключительной безопасности. 

Предлагаем сравнить технические характеристики нашей тали
с любыми существующими в мире аналогами и убедиться, 
что серия ZX — это идеальное сочетание цены и качества и 
удачное вложение средств.

ТА ЛЬ СЕРИИ ZX:  
предс тавитель нового поколения .

StreetStreet

«Таль для будущего, в котором 
высочайшая производительность — 
единственный залог успеха».
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...Не жалейте средств на научные 
исследования и не упускайте ни малейшей 

возможности для совершенствования. 
Только так можно претендовать на 

право устанавливать новые стандарты 
эффективности и эксплуатационной 

надежности.  
И только так доказывается право технологии 

на долгую жизнь.»
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ТАЛЬ СЕРИИ ZX: рабочие функции 
и предохранительные устройства.

Редуктор тали имеет прецизионную 
конструкцию с погруженными 
в масло шестернями в литом 
алюминиевом картере.

•	 Благодаря постоянному погружению 
шестерен в масло безопасность и надежность 
оборудования обеспечивается на многие годы.

•	 Редуктор с пустотелым валом напрямую 
приводит в движение вал барабана тали. 
Это позволяет отказаться от главной 
передачи, выполненной в виде консольно 
смонтированной шестерни и цилиндрической 
прямозубой передачи снаружи редуктора. 

•	 Коронные шестерни закаливаются и 
подвергаются прецизионной шлифовке, 
при этом профиль зубьев особым образом 
модифицируется,  обеспечивая плавность 
хода и высокую надежность.

•	 Доступ к зубчатой передаче обеспечивается 
через съемную смотровую крышку редуктора 
тали.

Благодаря применению прижимных 
роликов в тележках отпадает 
необходимость в противовесе и 
увеличивается срок службы колес.

•	 Подрессоренный ролик, сообщающий 
прижимное усилие нижней части балки, 
позволяет отказаться от использования 
противовеса.

•	 Благодаря снижению веса тали увеличивается 
ресурс поверхности качения колеса.

•	 Предварительное нагружение механизма 
эффективно противодействует 
проскальзыванию малонагруженного или 
ненагруженного колеса при запуске.

•	 Благодаря снижению веса и объема 
сокращаются транспортные расходы.

•	 Совместима с балочными полками толщиной 
до 35 мм.

Моментный выключатель 
(ограничитель грузоподъемности) 
нагрузки предотвращает 
непреднамеренную перегрузку тали 
и конструкции крана оператором.

•	 Защищает оператора и оборудование.

•	 Измеряет всю нагрузку, передаваемую 
талью, а не только на одном–двух канатах.

•	 Легко настраивается на требуемую 
грузоподъемность.

•	 Не сокращает доступную высоту подъема.

•	 Приводится в действие непосредственно 
нагрузкой, т. е. не зависит от измерения 
параметров электротока.

Сверхпрочный канатоукладчик 
обеспечивает безукоризненную 
укладку каната в винтовой канал и 
предотвращает повреждения
вследствие провисания каната.

•	 Продуманный функциональный дизайн — 
плод 60-летнего опыта.

•	 Специально отобранный полиамид с 
пропиткой в масле, отличающийся высоким 
сопротивлением разрыву и остаточной 
деформации. Этот материал самосмазывается 
и обладает хорошей упругой памятью.

•	 Подпружиненная внутренняя зажимная 
лента предотвращает повреждения 
канатоукладчика вследствие напуска 
провисших канатов при опускании крюкового 
блока на целевой объект оператором.

•	 Канатоукладчик уменьшает износ каната и 
барабана тали.

•	 Легко устанавливается.

Улучшает вентиляцию и облегчает 
доступ к ключевым компонентам.

•	 Наружный монтаж электродвигателя тали 
для более эффективного охлаждения и 
максимально удобного доступа.

•	 Вынесенный монтаж электродвигателя тали 
и тормоза предотвращает перенос тепла в 
любом направлении. 

•	 Двухскоростной электродвигатель тали для 
тяжелых условий эксплуатации со встроенной 
защитой от перегрева.

•	 Конструкция с цилиндрическим ротором с 
внешним обдувом.

•	 Конструкция электродвигателя тали с 
непосредственным приводом на вал и 
виброгасящей муфтой увеличивает срок 
службы электродвигателя и редуктора.

•	 Обмотка электродвигателя снабжена защитой 
от перегрева в стандартной комплектации.

•	 Изоляция класса «F».

•	 Пыле- и гидрозащита класса I.P 55.

Тележка с прямым приводом, 
безребордными колесами 
поперечного перемещения и 
боковыми роликами для обеспечения 
долговечности и износостойкости.

•	 Монорельсовая конструкция тележки — 
гордость конструкторов компании Street.

•	 Проверена опытом и общепринята в отрасли 
практика применения прямого привода 
колес тележки для обеспечения надежности и 
долговечности, который позволяет отказаться 
от консольно смонтированной шестерни, 
приводящей в действие прямозубую 
цилиндрическую передачу на колесе тележки.

•	 Прямой привод обеспечивается закаленными 
и отшлифованными на прецизионных станках 
шестернями, постоянно погруженными в масло.

•	 При снятии ходового привода не нужно 
демонтировать зубчатую передачу и ходовые 
колеса либо вмешиваться в их работу. Колеса 
тележки также снимаются легко. 

•	 Необслуживаемые самоцентрующиеся 
подшипники в раме тележки, не требующие 
регулярной смазки, позволяют рассчитывать 
на длительный срок службы даже в условиях 
максимальной нагрузки.

•	 За счет использования массивных 
безребордных стальных колес и 
направляющих роликов предотвращается 
износ реборды колеса и увеличивается срок 
службы балки.
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ТА ЛЬ СЕРИИ ZX:  рабочие функции 
и предохранительные ус тройс тва .

Высочайшая безопасность 
транспортировки грузов.

•	 Благодаря уникальной конструкции 
тормоза, электродвигателя и редуктора 
обеспечивается более высокая безопасность 
транспортировки грузов по сравнению с 
другими талями.

•	 Тормоз тали воздействует на вал редуктора, 
а не электродвигателя, в отличие от 
аналогичного оборудования конкурентов.

•	 При включении тормоза безопасное 
положение груза сохраняется даже 
в случае снятия электродвигателя, а 
также повреждения или выхода из строя 
подключений или вала электродвигателя.

•	 Автоматическое торможение при перебоях 
электроснабжения.

Усовершенствованная защита от 
воздействия окружающей среды.
•	 Тепловая защита охватывает диапазон 

окружающих температур до 40 или 50°С. 
Кроме того, доступны специальные модели, 
рассчитанные на эксплуатацию при 
температурах выше 50°С.

•	 Открытые компоненты механизма тали 
защищены от коррозии порошковым или 
пассивированным цинковым покрытием.

•	 Пригодно для работы в помещении или 
на открытом воздухе, не содержащем 
агрессивных солей.

Нижний блок.

•	 Новая эргономичная, более безопасная и 
легко транспортируемая конструкция.

•	 Необслуживаемые подшипники применяются 
во всех шкивах.

•	 Прочные литые алюминиевые крышки шкивов.

•	 Подпружиненная предохранительная защелка 
входит в стандартную комплектацию.

Высокопрочные оцинкованные канаты.

•	 Компактная конструкция стренги с 
увеличенным сопротивлением на разрыв.

•	 Увеличенная усталостная прочность, 
обеспечивающая надежность при цикличных 
прогибах.

•	 Максимальная защита от коррозии 
достигается за счет цинкования стренг 
стального каната.

Долговечный тормоз тали.

•	 Неприхотливый в обслуживании дисковый 
тормоз постоянного тока.

•	 Механизм ручного выключения в стандартной 
комплектации.

•	 Безасбестовые тормозные накладки, 
отвечающие нормам по технике безопасности.

•	 Обеспечен полный доступ к тормозу 
тали, который, в отличие от аналогичного 
оборудования конкурентов, не монтируется 
под крышкой электродвигателя.

Электродвигатель тележки для 
тяжелых условий эксплуатации 
с внешним обдувом.

•	 Теплоемкость увеличена за счет внешнего 
обдува с использованием литых алюминиевых 
пластин охлаждения.

•	 Ходовые электродвигатели оснащаются 
дисковыми тормозами постоянного тока, 
рассчитанными как на стандартные режимы 
работы с заданным количеством рабочих 
циклов, так и на аварийный останов.

Концевые автоматические 
выключатели верхнего и нижнего 
уровней.

•	 Избыточный подъем и опускание крюка 
блокируются отдельными шунтовыми 
концевыми выключателями (по одному для 
верхнего и нижнего уровней). Выключатели 
приводятся в действие канатоукладчиком 
по мере его перемещения вдоль барабана. 
Точки отключения можно регулировать в 
зависимости от режима работы.

Стальной электрический шкаф 
управления с классом защиты IP 55.

•	 Функциональная конструкция с навесной 
дверцей обеспечивает доступ ко всем 
компонентам.

•	 Высокопрочные быстросъемные штепсельные 
разъемы.

•	 Суммарное время работы электродвигателя 
тали регистрируется счетчиком моточасов.

•	 При нарушении чередования фаз либо при 
выходе из строя одной или нескольких фаз 
сети питания перемещение тали блокируется 
посредством специального аварийного реле. 
Это же реле обеспечивает дополнительную 
защиту, блокируя перемещение тали в случае 
подключения к источнику пониженного или 
повышенного напряжения.

•	 Контактный выключатель превышения числа 
оборотов на второй ступени редуктора 
(дополнительно), прерывающий питание 
тали в случае превышения нормальной 
частоты вращения вала редуктора более 
чем на 10%. Работа этого устройства не 
зависит от программного обеспечения и 
микропроцессора.

•	 Улучшенный отвод тепла с помощью 
пластинчатого алюминиевого теплоприемника 
позволяет отводить тепло из шкафа 
управления при использовании инверторов.

•	 Щитовая электропроводка снабжена 
трубочной изоляцией и промаркирована по 
всей длине до клемм.
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грузоподъемность до 25 тонн

Наша линейка монорельсовых однобалочных 
талей — одна из самых крупных, если не 
крупнейшая, в мире.

Благодаря высокотехнологичной 
модульной конструкции талей серии ZX из 
сравнительно скромного выбора подузлов 
можно скомпоновать огромное количество 
стандартных конфигураций.

К многочисленным техническим 
преимуществам, обеспечивающим 
высокую эффективность и надежность этой 
линейки однобалочных талей, относится 
использование прямого привода в ходовом 
агрегате без открытых шестерен и колесных 
реборд. 

Габаритную высоту удалось снизить на всех 
малогабаритных моделях, благодаря чему 
уменьшилась требуемая высота крыши.

Компактная конструкция талей обеспечивает 
оптимальное верхнее положение крюка, 
а это — неоценимое преимущество для 
современных низких зданий.

Продольный и поперечный подходы крюка 
спроектированы с учетом максимальной 
рационализации рабочей площади 
заводского цеха.

8 9

Малая габаритная высота — стандартный 
параметр проектирования монорельсовых 
талей ZX с грузоподъемностью 0–5 тонн для 
моделей ZX6 и 0–25 тонн — для моделей ZX8.

Выбирая требуемую грузоподъемность, 
наши клиенты также могут рассчитывать на 
огромный выбор конфигураций скоростей 
и высот подъема, обеспечивающих 
максимальную универсальность их 
оборудования.

Группа режимов работы M5 (FEM 2m) 
охватывает все часто использующиеся 
варианты грузоподъемности, а группы 
режимов M6 (FEM 3m) и M7 (FEM 4m) — 
большинство из них.

Модели малой габаритной высоты полностью 
совместимы с балочными полками различной 
размерности:

ZX6 – 150 мм – 500 мм* 
ZX8 – 200 мм – 500 мм* (0-12,5 т) 
ZX8 – 300 мм – 700 мм* (12,5-25 т)

*Для балок с другими размерами доступны 
специальные решения

ТАЛЬ ZX6 МАЛОЙ  
ГАБАРИТНОЙ ВЫСОТЫ

ТАЛЬ ZX8 МАЛОЙ ГАБАРИТНОЙ ВЫСОТЫ
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В активе серии ZX — безупречная репутация 
надежного и долговечного оборудования, 

отлично зарекомендовавшего себя в 
широчайшем срезе условий и режимов работы по 

всему миру.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ СЕТЬ:  
более 50-ти торговых точек и сервисных центров по всему миру

Компания Street Crane 
поддерживает глобальную 
сеть торговых и сервисных 
партнеров. 

Мы тщательно отбираем 
партнеров, анализируя их 
знание краностроительных 
технологий и отраслевых 
продуктов.

Мы обеспечиваем 
наших клиентов лучшим 
грузоподъемным и крановым 
оборудованием, а также 
осуществляем послепродажное 
обслуживание высочайшего 
уровня.
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Это новое поколение талей — эталон 
грузоподъемного и транспортного 
оборудования 21-го века.

Конструкция одиночного барабана тали 
с винтовым каналом представляет собой 
наиболее эффективное и экономичное 
решение для двухбалочных и стационарных 
талей с креплением в основании 
грузоподъемностью до 32 тонн.

Уникальностью своей низкопрофильной 
конструкции эта линейка двухбалочных талей 
обязана устройству отвода каната, смещение 
которого позволяет увеличить высоту 
верхнего положения крюка. 

Благодаря возможности выбора различных 
передаточных отношений редукторов, 
мощностей электродвигателей и длин 
барабана стандартные тали линейки 
ZX способны удовлетворить самые 
разнообразные требования клиентов.

В большинстве модификаций тали 
барабан размещается параллельно 
или перпендикулярно балкам крана, 
оптимизируя поперечные подходы крюка с 
учетом выполняемых задач. 

Высокая производительность и 
долговечность обеспечивается за счет 
использования технологии прямого привода 
в ходовом агрегате с передачей мощности 
через шлицевое соединение или вал.

грузоподъемность до 32 тонн

ДВУХБАЛОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 ТОНН

ТАЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ  
В ОСНОВАНИИ
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ТАЛИ СЕРИИ ZX ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
непревзойденная износостойкость

Техническое обслуживание талей 
серии ZX

В погоне за экономией ряд производителей-
конкурентов серьезно усложнил доступ 
к жизненно важным компонентам талей и 
внедрил электронику по принципу «черного 
ящика», требующему вмешательства 
дорогостоящих специалистов при 
возникновении неисправностей.

В отличие от них, наши конструкторы 
сделали все возможное, чтобы максимально 
облегчить техническое обслуживание талей 
серии ZX.

Практически в каждой второй тали на 
рынке тормоз монтируется под крышкой 
электродвигателя, что существенно 
усложняет доступ к нему. На талях ZX и 
тормоз, и электродвигатель установлены 
снаружи.

Редуктор тали снабжен большой смотровой 
крышкой, а колеса тележки заменяются с 
минимальными усилиями.

В стандартных талях серии ZX 
применяется проверенное и надежное 
электрооборудование. Кр
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грузоподъемность до 50 тонн

Благодаря нулевому боковому смещению 
крюка по всей высоте подъема нагрузка 
равномерно распределяется на колеса 
тележки. Это позволяет конструктору 
крана оптимизировать габариты и вес 
его конструкции, что, как правило, сулит 
экономию средств при возведении каркаса 
здания или опорных металлоконструкций.

Высочайшая грузоподъемность и способность 
работать в тяжелейших режимах выводят эти 
тали в верхний эшелон линейки ZX.

При меньшей грузоподъемности можно 
ускорять скорость подъема и увеличивать его 
высоту.

Среди ключевых особенностей — двойной 
барабан с винтовым каналом и функция 
вертикального подъема, повышающие 
безопасность и точность грузоподъемных 
операций.

Эти тали отличает открытое высокопрочное 
лебедочное исполнение для тяжелых 
условий эксплуатации, в котором вместо 
канатоукладчиков используются реборды 
барабана. 

Дополнительная мера предосторожности, 
предусмотренная в моделях талей ZX с 
вертикальным подъемом, заключается в 
применении отдельных канатов в левом и 
правом винтовых каналах с компенсаторным 
брусом вместо шкива.Кр
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•	Ядро SC SMARTDRIVE составляет 
новейшая инверторная технология, 
предусматривающая использование двойного 
микропроцессорного управления и профилей 
S-Ramp на ходовых приводах для плавного 
ускорения и контролируемого останова 
при минимальном раскачивании груза и 
возросшей эффективности и безопасности.

•	Метод бессенсорного векторного управления 
электродвигателем превосходит метод 
регулирования напряжения и частоты, 
применяемый некоторыми производителями-
конкурентами, по таким показателям как 
пусковой крутящий момент, удержание 
скорости и устойчивость при работе на малых 
скоростях.

•	Инвертор SC SMARTDRIVE включает 
светодиодный дисплей состояния для доступа 
к различным диагностическим и контрольным 
данным, включая расчет периода безопасной 
работы.

•	Увеличены механическая прочность и 
виброустойчивость блока инвертора  
(до 0,65 g в диапазоне от 20 до 50 Гц).

•	Подключаемый выходной щиток управления 
с памятью — еще одно существенное 
преимущество серии. Этот необычный 
компонент устанавливается на стандартных 
кранах и талях. Он обеспечивает легкую 
замену в маловероятном случае выхода 
инвертора из строя без нужды в средствах 
перепрограммирования.

•	Инвертор сертифицирован по стандартам 
CE UL cUL и TUV и пригоден для эксплуатации 
в среде с относительной влажностью 95% 
(без конденсата). Он отличается широким 
диапазоном параметров входного питания — 
380–480 В -15% +10%.

•	Система SC SMARTDRIVE штатно 
программируется на 2 скорости с линейной 
характеристикой плавного ускорения 
и замедления, однако для инверторов 
предусмотрена возможность полного 
программирования различных скоростей 
и ускорений множественных скоростей, 
линейной характеристики, удержаний либо  
бесступенчатой регулировки в диапазоне от 
10% до максимальной скорости.

Технология SC Smar tdr ive.

В новой серии ZX реализована технология SC SMARTDRIVE 
— новейшая высокотехнологичная система управления 
скоростью перемещения, обеспечивающая высочайшие 
эксплуатационные характеристики. 

Тали ZX выгодно отличаются от аналогичного 
оборудования конкурентов благодаря внедрению 
инвертора частоты и векторного управления током, 
позволяющих свести к минимуму раскачивание груза, 
повысить точность и облегчить его позиционирование. 
Все это, в свою очередь, положительно сказывается на 
безопасности и производительности серии. 

ТАЛЬ СЕРИИ ZX: дополнительные функции и оборудование.
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•	 Технология SC Smartdrive фактически нейтрализует 
раскачивание груза при перемещении.

•	Длительность грузоподъемных операций сокращена за счет 
высоких и сверхвысоких рабочих скоростей.

•	 Высочайшая точность грузоподъемных операций 
обеспечивается минимальным соотношением скоростей — 10:1.

•	Нестандартные параметры рабочего напряжения.

•	Одноступенчатые концевые выключатели перемещения 
(замедление или останов).

•	Двухступенчатые концевые выключатели перемещения 
(замедление и останов).

•	Дисплей индикации нагрузки.

•	Функция суммирования грузов на двух талях.

•	Подвесной кнопочный пульт управления на тали.

•	 Визуальная или звуковая индикация перегрузок.

•	 Установка второго тормоза тали на электродвигатель.

•	 Резервные обогреватели электродвигателя тележки и тали.

•	 Резервные обогреватели пульта управления.

•	Инвертор частоты на электродвигателе тали.

•	Нестандартные скорости перемещения.

•	 Выключатель превышения числа оборотов включает тормоз 
тали в случае превышения нормальной частоты вращения вала 
редуктора более чем на 10%.
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ТАЛЬ СЕРИИ ZX: нам трудолюбия не занимать.

В активе серии талей ZX — безупречная репутация 
надежного и долговечного оборудования, отлично 

зарекомендовавшего себя в широчайшем срезе 
условий и режимов работы по всему миру.
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Крановые комплекты

Тали серии ZX также могут поставляться и как часть кранового комплекта, 
который включает в себя все компоненты необходимые для постройки 
крана, за исключением балки.

Крановый комплект от компании Street Crane включает в себя: 

•	 Блок тали с механизмом тележки и панелью управления 
электрооборудованием.

•	 Ходовые тележки.
•	 Соединительные накладки балок.
•	 Ходовые приводы.
•	 Панель управления моста.
•	 Подвесной кнопочный пульт.
•	 Комплект кабелей.
•	 Крепеж и принадлежности.

Приобретая крановый комплект у нас, производителю крана остается 
только подготовить и сконструировать кран-балку.

В крановых комплектах Street Crane воплощены самые последние 
инновации в области грузоподъемных и транспортных технологий. 
Широкий перечень рабочих функций и предохранительных устройств 
нашей продукции не оставит Вас равнодушным и полностью 
удовлетворит все Ваши пожелания при строительстве крана.

Панели управления и комплекты кабелей 

•	Во всех плоских фестонных кабелях и кабелях ходового 
привода используются быстросъемные штепсельные 
кабельные разъемы для быстрой и легкой сборки.

•	Кодовые штифты поставляются в стандартной 
комплектации во избежание ошибок при выполнении 
кабельных соединений.

Ходовые тележки

•	Жесткая конструкция из коробчатого профиля.

•	Гибкое сопряжение с балкой для оптимизации 
доступного пространства.

•	Долговечные колеса из чугуна с шаровидным 
графитом.

•	Съемная концевая пластина для доступа к колесам 
крана.

•	Ударопрочные резиновые отбойники.

•	Ходовые тележки обрабатываются на станке за один 
установ для обеспечения точной геометрической 
центровки колес.

Приводы продольного перемещения для тяжелых 
условий эксплуатации

•	Корпусная конструкция без открытых шестерен.

•	Двухскоростной плавный пуск или бессенсорное 
векторное управление.

•	Закаленные шестерни со шлифованными зубьями, 
полностью погруженные в масло.

•	Электродвигатель с внешним обдувом для тяжелых 
условий эксплуатации с литыми алюминиевыми 
пластинами охлаждения для увеличения теплоемкости.

Подвесной кнопочный пульт с двойной изоляцией

•	Ресурс кнопок: 1 млн операций.

•	Механические ходовые блокировки крана.

•	Поставляются с быстросъемным штепсельным 
разъемом на кабеле подвесного пульта.

•	Кабель подвесного пульта снабжен несущим тросиком.

•	Международные указатели направления.
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