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Загибающая,
протягивающая
установка

R и станок предварительной опрессовки
Устройство RBS - это "механический ассистент" для изготовления
концевых заделок огона. Это лучший способ выполнения
тяжелой, интенсивной, трудоемкой и иногда опасной работы по
изготовлению концевого стропа на канатах большого диаметра.

FPM 50
Кольцевой строп

Так как данное устройство устанавливается прямо на пресс,
(уже с матрицами, держащими втулки на позиции), процесс
работы становится эффективным и экономичным, устройство
также позволяет одному оператору легко и безопасно провести
опрессовку. Данное оборудование облегчает весь процесс,
делая акцент на форме и точности кольцевого стропа.

предопрессовка

Установка коуша проводится легко и безопасно! RBS имеет
протягивающую и загибающую части. Примечание! Подходят
только держатели матриц, установленные прямо.

Sling eye adjuster

1000-тонный пресс с RBS 75

Mаркировка

Данное универсальное устройство является станком по
предварительной опрессовке, маркировке, резке и опрессовке
каната, все зависит от требований клиента. Идеально подходит
для такелажных мастерских малого и среднего размера.

3700-тонный пресс с RBS 130

2000-тонный пресс с RBS 100
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Устройства для
намотки/размотки каната

Устройства для намотки/размотки каната
AVL 5000, AVL 5000B и AVL 10 000B
UL 800 and UL 1200
Встроенная или автономная
система для намотки.
Регулируется внутренний
диаметр и ширина витка

Устройство для размотки с барабана, используется с 10 SM-PLC или
10SM. AVL 5000B и AVL 10 000B оборудованы электрическим тормозом,
который синхронизирован с отрезной машиной.
Максимальная нагрузка: 5000/10 000 кг

Максимальная нагрузка: 800/1200 кг

UL 7000
Встроенная или автономная система для намотки и размотки .
Регулируется внутренний диаметр и шаг витка.
Максимальная нагрузка: 7000 кг

AVL 500 M

Машина для размотки каната с
катушки используется с 10 SM-PLC
or 10SM.
Макс. нагрузка: 500 кг

AVL 5000M

Устройство с мотором для намотки/размотки каната с
барабана. Автономная система.
Максимальная нагрузка: 5000 кг

MA 40 - Измерительный прибор
Измерительный прибор MA 40
устанавливаетсяn на ручные отрезные
машины типа AV или LKS.
Cоединенные с установками намотки и
размотки TALURIT™ , функции запуска и
остановки всех подключенных устройств
контролируются за счет MA 40. Все вместе
данные устройствами формируют
автоматическую систему намотки и
измерения.
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Испытательные установки
Совместно с Chant Engineering Co. Inc.

T
Испытательные установки Talurit используются для
испытания на прочность стальных и синтетических
канатов, цепей, подъемных строп и
других типов
грузо-подъемного оборудования.
Данные установки предназначены для
больших нагрузок, и они оправдали
себя, работая в мире тяжелых условиях
индустриального и военного оснащения.
Максимальное усилие определяется клиентом .
Все испытательные машины Talurit проводят испытания на
прочность, на разрыв, циклические испытания и испытания
на продолжительную устойчивость (в зависимоти от опции)
Каждая установка разработана так, чтобы обеспечивать полную
безопасность оператору. По периметру испытательной машины
имеются защитные ограждения, которые полностью открываются
и управляются гидравликой.
Сила нагрузки установок создается с помощью гидроцилиндров,
1 цилиндр для основной (высокой) нагрузки, а малый
(опция) для низких нагрузок. Каждый тяговый цилиндр имеет
высокоточный электронный датчик усилия (+/- 1%).
Каждый датчик проверен согласно ISO 7500-1 на заводе.

100 t установка

Программное обеспечение
Наше программное обеспечение
DataTEST (TM) позволяет оператору
записывать и печатать сертификат для
каждого проведенного на машине
испытания. Данное программное
обеспечение полностью совместимо
с системами N4 и Infochip Inc., принятыми
в отрасли RFID компаниями систем маркировки.
Программное обеспечение DataTEST доступно на многих
языках, единица измерения может быть любой, подходящей
вашему устройству.

T
Сенсорные компьютеры Talurit
- это легкий в использовании
интерфейс для вашей
испытательной установки.
Оператор может просто выбрать
необходимую нагрузку
и машина автоматически испытает
образец согласно заданным
параметрам. Дисплей покажет текущую нагрузку,
а также активную диаграмму нагрузка/время.
Сенсорный экран также показывает растяжение, это
является опцией и зависит от возможностей самой установки.

Примеры спецификаций для
испытательной установки 100 T :
• Максимальное усилие:
• Диапазон высокой нагрузки:
• Диапазон низкой нагрузки:
• Макс. длина образца:		

100 мт (метрич. тонны)
100 мт до 10.20 мт
11.34 мт до 1.13 мт
9.93 м

1500 T Test Bed

00 t установка
T Test Bed

Данная 1500 мт испытательная машина - это установка три в
одном. Ее возможности включают в себя стандартные типы
испытаний, а также испытание траверс и систему устранения
провеса образца, который при испытании сильно растягивается.
Все испытательные установки можно изготовить на заказ нa
основе требований клиента.

Подвижная головка управляется таким образом, что она
может опускаться к раме под нагрузкой, чтобы
устранить провес образца до испытания с нагрузкой.

Канатные зажимы

V

Канатные зажимы Talurit - это точно обработанные устройства,
разработанные для захвата каната при испытании.
Зажимы Talurit работаю с канатами любой свивки.
Захваты будут удерживать канат даже если он грязный, влажный,
смоляной, оцинкованный или чем-то смазан. Каждый зажим идет
с различными адаптерами и накладками для захвата канатов
различных диаметров.

Вертикальные установки используют для испытания строп,
подъемных устройств и цепей. Мы производим статические
и динамические испытательные установки.
Статическая установка позволяет достигнуть необходимой
нагрузки. Динамическая машина позволяет поддерживать
заданную нагрузку, даже при удлинении образца.

Зажимы Talurit работают по принципу клина. Как только канат
потянули, каждая половина клина сжимает канат. Обе половинки
сцеплены вместе, чтобы работать одновременно.
Чем сильнее тянут канат, тем сильнее сжимают его зажимы, без
разрушения каната.

Доступны также гидравлические фиксаторы. Захваты сделаны из
мягкого материала во избежание повреждения каната.
Гидравлический
		
фиксатор

U
• Ускорьте процесс испытания!
• Исключите ошибки оператора !
• Улучшите продуктивность!
• Легкое обучение!
• Печать сертификатов!
Опция Talurit Touch-Screen может быть модифицирована на вашей
установке или может идти как стандарт на всех новых машинах Talurit

O
Некоторые дополнительные возможности для испытательных машин
включают в себя:
• Установка датчика нагрузки на цилиндр малой мощности
• Дополнительное удлинение установки
• Дополнительный тяговый цилиндр, увеличивающий ход поршня
Помощь при установке и запукске/обучении на месте
• Калибровка на месте ISO 7500-1
• Измерение растяжения образца
• Ноутбук (оснащенный программным обеспечение)
• Циклическое испытание
• Канатные зажимы

Мы изготавливаем стандартные вертикальные установки, а также
машины согласно требованиям заказчика. Еще мы создаем
испытательные башни. Если вы не уверены какое оборудование
вам подойдет, свяжитесь с нами.
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Scan this QR Code with your smart
device to visit our website.

Since 1948.
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