
НЕФТЕКАМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ЛГЛ-50-СУ-1-С-21-УХЛ 
НТРМ.611459.011 ТУ

НАЗНАЧЕНИЕ

Лебедка грузолюдская 

ЛГЛ-50-СУ-1-С-21-УХЛ (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 имеет два режима работы «Груз» 

и «Люди». Переключение режимов работы 

осуществляется с переносного кнопочного 

поста трех-позиционным переключателем. 

Концевой выключатель, расположенный в 

подставке для люльки, при работе в режиме 

«Груз», блокирует работу лебедки, тем 

самым не позволяя поднимать люльку с 

помощью командоаппарата. Подъем люльки 

возможен только с переносного кнопочного 

поста либо с пульта радиоуправления.

Ограничение грузоподъемности при 

использовании Лебедки в режиме «Груз»  

осуществляется в автоматическом режиме 

с помощью частотного преобразователя, в 

режиме «Люди» по сигналу от датчика сжатия.

Включение и отключение электродвигателя 

с одновременным растормаживанием 

вала электродвигателя осуществляется 

дистанционно с пультов управления.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

СИМВОЛЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ 
(Н-напольный, С-стеновой навесной, В-взрывозащищенный)

КОЛИЧЕСТВО БАРАБАНОВ

СИМВОЛЫ НАЛИЧИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ, кН
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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

Лебедка ЛГЛ-50

Назначение Грузолюдская

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

Тип основного тормоза Электромагнитный, дисковый

Тормозной момент Нм 150

Тип дополнительного тормоза Колодочный ТКГ-200В

Тормозной момент Нм 300

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, (Д х Ш х В) мм 1475 × 1041 × 1860

Масса лебедки кг 950

Габаритные размеры люльки, (Д х Ш х 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 … +40

Тип взрывозащиты ExIIGbcIIBT4

Расчетный срок службы комплекса в целом лет 20

Схема расположения
посадочных отверстий
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