Система повышенной прочности для укладки/подъема
кабеля в открытых карьерах и подземных выработках
Прочная и надежная конструкция, облегчающая техобслуживание и эксплуатацию

ЭКОНОМЬТЕ ВАШЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ:
• Повышенная эффективность – более высокая скорость укладки и подъема кабеля;
• Меньшее время простоя – больше времени на бурильные и погрузочные работы;
• Меньший риск повреждения – меньше повреждений кабелей и разъемов;
• Сокращение трудозатрат:
может использоваться меньшее число рабочих;
быстрее выполняются операции/решаются задачи;
• Ниже стоимость транспортировки и укладки/подъема;
• Ниже расходы на ремонт/техобслуживание кабелей.

БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА:
• Меньше травм:
иски в связи с травмами при перемещении/подъеме кабеля;
травмы в результате поражения электрическим током;
• Меньше рабочих/ обслуживающего персонала поблизости движущейся техники
- уменьшается риск несчастных случаев.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ПОДЪЕМА/УКЛАДКИ КАБЕЛЯ:
• Быстрая смена барабанов без помощи наземных рабочих. Система Lift&Go
(«Поднял и поехал»);
• Возможно частичное развертывание кабеля с получением доступа к обоим разъемам;
• Есть различные размеры барабанов для кабелей разной толщины, позволяющие
соблюсти заводские требования по радиусу изгиба и допустимому усилию натяжения;
• Система подъема/укладки кабеля совместима со всей системой – полная интеграция.
Возможна установка на: колесный погрузчик/бульдозер;
породопогрузочную машину;
породопогрузочную машину;
Возможна разработка по вашим требованиям под заказ.
Технические характеристики и конструктивные особенности могут изменяться без предварительного уведомления.

СИСТЕМА ПОДЪЕМА/УКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Система повышенной прочности
для укладки/подъема кабеля

www.cwsindustries.com

Выбрав подходящие функции и элементы,
вы получите именно тот кабельный барабан, что вам нужен.
СТРЕЛА
ДЛЯ УКЛАДКИ КАБЕЛЯ

БАРАБАН НА ПОЛОЗЬЯХ
• ручной привод;
• одиночный;
• двойной.

• Простая укладка
кабеля на бермы или
опоры, без помощи
наземных рабочих.

ПУНКТ РЕМОНТА
КАБЕЛЕЙ

КАБЕЛЕСЪЕМНИК
• автономная
система питания;
• съемный барабан;
• встроенная
направляющая.

• встроенные компоненты от
«Си-Дабл-Ю-Эс»;
• барабаны устанавливает
мобильный укладчик;
• система тянет кабель без
ручного труда.

РЕШЕНИЯ ПОД ЗАКАЗ

КАБЕЛЬНЫЙ ГРЕЙФЕР
• предназначен для
использования со стрелой
для укладки кабелей/
обратной лопатой огрузчика.

• система для подъема
кабелей, уложенных
другими системами
(не от «Си-Дабл-Ю-Эс»);
• за дополнительной
информацией обращайтесь
в «Си-Дабл-Ю-Эс».

Сложные проблемы – эффективные решения
www.cwsindustries.com
CWS INDUSTRIES (MFG) CORP.

CWS INDUSTRIES (MFG) CORP

Головной офис в г. Суррей: Завод в г. Эдмонтон:
Тел.: 604 888 9008
Тел.: 780.469.9185
Факс: 604.888.9006
Факс: 780.469.9256
Эл. почта: sales@cwsindustries.com

Бесплатный номер в г. Суррей:
800.661.9008
Бесплатный номер в г. Эдмонтон:
888.848.8288

Если у вас есть вопросы,
обратитесь к местному
представителю «Си-Дабл-Ю-Эс»
или посетите сайт
www.cwsindustries.com

