
НЕФТЕКАМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ЛГЛ-50-СУ-1-В-24-УХЛ1 
НТРМ.611459.011 ТУ
(с взрывозащищенным шкафом, 
устройством страховочным и рамой 
переходной)

НАЗНАЧЕНИЕ 
Лебедка грузолюдская ЛГЛ-50-СУ-1-В-

24-УХЛ1 (далее Лебедка) предназначена 

для транспортирования груза и 

инструментов с приемных мостков на 

буровую площадку, подъема грузов, а 

также люльки с рабочим персоналом при 

обслуживании СВП и других работ.

КОНСТРУКЦИЯ 
Лебедка смонтирована на силовой 

раме, имеющей места для её крепления 

к площадке буровой вышки.

Металлическое ограждение барабана 

полностью закрывает вращающиеся части и 

эффективно исключает случайное попадание 

посторонних предметов в зону намотки каната. 

Для равномерной укладки каната на барабане 

предусмотрены два прижимных ролика. 

Ограничение подъема и опускания крюка 

осуществляется по количеству витков каната на 

барабане с помощью индуктивных  датчиков.

Лебедка оснащена специальным 

взрывозащищенным колодочным тормозом 

ТКГ-200В (в соответствии с пунктом 225 Правил 

по охране труда при работе на высоте) либо 

ТКГ-300В (в зависимости от конструктивного 

исполнения), установленным на втором 

валу электродвигателя (либо на втором валу 

редуктора) и дублирующим электромагнитным 

тормозом, расположенным между двигателем 

и редуктором. Оба тормоза выполнены 

во взрывозащищенном исполнении.
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В связи с постоянной работой по совершенствованию лебедки с целью повышения надежности и 

эксплуатационных качеств в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в данном описании.

www.nkmzst.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра Значение
Мощность привода кВт 18,5

Напряжение привода В 400

Грузоподъемность в режиме «Груз» т 5
Автоматическое ограничение 

грузоподъемности в режиме «Люди»
т 0,5

Натяжение каната в режиме «Груз»  кН 50

Диаметр барабана, мм 250
Длина барабана мм 310

Диаметр реборды барабана мм 510

Тип основного тормоза Электромагнитный, дисковый

Тормозной момент Нм 150

Тип дополнительного тормоза Колодочный ТКГ-200В (ТКГ-300В)

Тормозной момент Нм 300 (800)
Предел регулирования средней 

скорости подъема/опускания
м/мин 3,6...18,6

Рекомендуемый диаметр каната 
грузолюдского  назначения

мм 16,5

Канатоемкость барабана м 100

Тип редуктора коническо-планетарный

Передаточное отношение 78

Габаритные размеры лебедки, Д×Ш×В мм 1520 × 935 × 1810

Масса лебедки кг 1127

Габаритные размеры люльки, Д×Ш×В мм 1402 × 901 × 2315

Масса люльки кг 93
Номинальная грузоподъемность 

люльки, без учета массы
кг 300

Вместимость люльки чел 2

Рабочий диапазон температур °C -45°…+400°

Тип взрывозащиты ExIIGbcIIBT4

Расчетный срок службы комплекса в целом лет 10
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