
50-ти летний опыт разработки и производства 
подъемного оборудования 

Узлы и компоненты крана
Обзор основной продукции

Узлы и компоненты крана
Крановый комплект (кит-комплект)
Электрические канатные тали
Электрические цепные тали
Запчасти

Самые
надежные
канатные

тали



Используя продукцию Podem, 
Вы приобретаете:

• Высококачественные изделия в полном  
соответствии с международными 
стандартами 

• Максимально возможный уровень 
надежности, обеспечиваемый богатым 
опытом разработок в данной отрасли, 
современной организацией производства 
и строгим контролем качества

• Конкурентоспособные цены для типовых 
и нестандартных талей и комплектов 
крановой оснастки

• Обновленные технические 
характеристики оборудования 
благодаря тесным связям с нашими 
дистрибьюторами и знанию рыночной 
ситуации

• Разнообразные решения по подъемному 
оборудованию в соответствии с вашими 
индивидуальными потребностями, что 
является возможным благодаря опытному 
инженерно - техническому персоналу и 
гибкой организации процесса

• Полную линейку запасных частей не 
только для существующих моделей, но и 
для всей ранее выпускавшейся продукции

• Маркетинговую поддержку

Podem является одним из мировых лидеров 
по поставкам полного спектра крановых комплектующих 
для всех независимых производителей кранового 
оборудования

1-е апреля 1961

Учреждение компании Podem.

Государственное производственное 
предприятие было создано в Болгарии 
с целью обеспечения европейских 
крановых заводов электрическими 
канатными талями.

2018

Компания становится крупнейшим 
производителем компонентов кранового 
оборудования в Западной и Восточной 
Европе и сохраняет передовые позиции 
в сфере технологических разработок 
данной отрасли. 30,000 квадратных метров 
высокотехнологичных производственных 
площадей в Европе, оснащенных 
современным оборудованием. Сбыт сотни 
видов стандартной продукции на более чем 
55 рынках.

1981

Podem становится крупнейшим 
мировым производителем талей. 
Производственные мощности составляют 
100,000 канатных талей в год. Podem 
организует дистрибьюторскую сеть в 
более чем 70 странах по всему миру, 
представленную маркой Balkancarpodem 
и другими брендами Podem.

2001

Приватизация бывшего государственного 
предприятия. Новая компания Podemcrane 
AD – правопреемник Podem – начала свою 
деятельность и продолжила продвижение 
Podem на рынке под новой маркой 
Podemcrane.

Основные этапы развития



55-летний опыт в области разработок и производства 
подъемного оборудования позволяет компании Podem 
обеспечить поставки высококачественной и надежной 
продукции по конкурентным ценам

Цепные тали
Широкий диапазон представлен изделиями 
в компактном исполнении, превосходного 
качества и высокого стандарта 
безопасности. 
Стандартные технические характеристики:
• Грузоподъемность: от 125 до 5 000 кг

Концевые балки
Podemcrane производит концевые балки 
для однобалочных и двухбалочных кранов. 
Возможна разработка индивидуальных 
решений для различных марок кранового 
оборудования. 
Стандартные технические характеристики:
• Тип: мостовые подвесные, опорные  

и козловые краны 
• Стандартная грузоподъемность: 

от 1 до 50 тонн
• Пролет: до 32 м
• Диаметр кранового колеса: до 500 мм

Мотор-редукторы 
(привод крана)
Разработаны для механизмов перемещения 
грузоподъемного оборудования (крановые 
телеги, краны и проч.). 
Стандартные технические характеристики:
• От 0,37 до 3 kW
• Диаметр кранового колеса:  

от 125 до 500 мм

Канатные тали и крановые 
телеги
Данная линейка предлагает решения для 
вновь изготовленных промышленных 
кранов или для модернизации текущего 
оборудования. 
Стандартные технические характеристики:
• Монорельсовые тали или грузовые телеги
• Стандартная грузоподъемность:  

от 1 до 50 тонн
• Классификация по стандарту: 1 Am – 3 м
Преимущества:
• Максимально возможный в 

промышленности уровень надежности
• Эксплуатационная безопасность
• Долговечность
• Отличное соотношение «цена – качество»
• Простота обслуживания 
• Низкая стоимость техобслуживания

Специальные решения

Podemcrane также предлагает 
усовершенствованные инженерные 
решения по индивидуальным 
требованиям заказчика в различных 
промышленных отраслях:

• Тали и концевые балки до 100 тонн
• Различные варианты энергообеспечения
• Возможность эксплуатации в различных 

климатических зонах и условиях 
окружающей среды: 
– Холодный климат: до –40 °C 
– Тропический/жаркий климат: до +50 °C

• Тельферы для криволинейного пути
• Радиоуправление и тандемное 

управление
• Частотно регулируемая скорость
• Помимо стандартного, возможно 

исполнение крановой телеги с двумя 
одинаковыми талями или талями  
разной грузоподъемности

• Компоненты для сталелитейной, 
гальванической, химической или  
пищевой промышленности

Основная линейка продукции
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Крановые комплекты для однобалочных 
и двухбалочных кранов

Дополнительные 
устройства Кранового 
комплекта Podem: 

• Система троллейного 
токоподвода 

• Частотный 
преобразователь 
механизма подъема 

• Устройство против 
столкновений (Фотодатчик) 

• Светодиодный дисплей 
нагрузки 

• Звуковой сигнал 
• Прожектор крана

Стандартный  Крановый 
комплект Podems: 

• Тельфер, включая 
тележку передвижения и 
электрошкаф управления 

• Концевые балки с 
соединительными 
пластинами, буферами и 
приводами перемещения 

• Панель управления краном 
• Пульт  управления 

(дистанционный или 
подвесной)

• Система кабельного 
токоподвода  в сборе

• Сборочные чертежи балки 
мостового крана

• Комплектующие 
(осветительные приборы, 
устройства буксировки 
токоподвода, держатели 
пультов и проч.)

Podemcrane предлагает широкую 
палитру компонентов как для новых 
кранов, так и для модернизации 
существующих крановых систем: 
стандартные краны и выполненные 
по индивидуальному заказу. 

Возможна индивидуальная разработка компонентов 
под конкретные требования. Вся наша продукция и 
компоненты спроектированы и изготовлены в Европе 
в соответствии с Европейскими стандартами и имеют 
маркировку СЕ. 

Компоненты кранов от Podemcrane следуют последним 
инновациям в области краностроения, используя 
55-летний опыт и ноу – хау партнеров по всему миру.

Однобалочные краны 

Компактная конструкция позволяет максимально 
использовать высоту помещения:
• Крановый комплект (Кит-комплект) для опорных, 

подвесных или козловых кранов 
• Стандартная грузоподъемность: от 1 до 16 тонн
• Стандартный пролет: 5 – 32 м

1
Монорельсовые тали с нормальной 
или уменьшенной строительной 
высотой

2
Сборка по стандарту Plug&Play
Быстрое соединение с разъемом, все 
кабели со штекерами и маркированными 
разъемами.

3
Редуктор подъемного механизма
Планетарный редуктор, разработанный 
специально для механизма подъема, 
обеспечивает высокую надежность и 
имеет компактные размеры. 
Смазка рассчитана на весь срок службы.

4
Двигатель подъемного механизма 
Цилиндрический или конический. 
Одно – или двухскоростной. Опция – 
частотный преобразователь для плавного 
регулирования скорости подъема. 
Защита от перегрева предотвращает 
поломки двигателя. 

5
Радиодистанционное управление 
или подвесной независимый пульт
Модель серии Air 8 – надежное 
устройство в компактном исполнении, 
с эргономичным пультом, безопасное в 
эксплуатации и простое в инсталляции. 
Дублирующий подвесной пульт (соединен 
с панелью управления) – очень надежное, 
компактное, эргономичное и простое в 
обращении  устройство.

Основные параметры:

Грузоподъемности, т
Режим работы (FEM)
Высота подъема, м
Скорость подъема, м/мин
Скорость передвижения тали, м/мин
Скорость передвижения крана, м/мин
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6
Концевые выключатели
Концевые выключатели для линейного 
и поперечного перемещения: 
с предварительным оключением 
и полной остановкой  в обоих 
направлениях перемещения.

7
Система кабельных каналов
Линия прокладки кабеля европейского 
производства ( горячеоцинкованная 
или нержавеющая сталь) – удобная, 
эффективная и безопасная система 
электрораспределения.

8
Площадка для обслуживающего 
персонала
Надежность и простота сборки. 

9
Крановая телега
С одним или двумя подъемными 
механизмами.

10
Канатоукладчик
Изготовлен из прочного волокнита или 
металла, что гарантирует надежную 
эксплуатацию даже в критических 
условиях. Ролики, вмонтированные 
в антифрикционные подшипники, 
обеспечивают мягкий ход троса и 
продлевают срок его службы.

11
Контакторное управление
Высококачественное контакторное 
управление для надежной эксплуатации 
в любых условиях.

12
Ограничитель грузоподъемности
Все тали оснащены ограничителем 
предельной нагрузки, имеющим две 
точки срабатывания: Предупреждение 
и Остановка.

Опция: система мониторинга или 
индикатор нагрузки. Преимущества 
сервисного обслуживания:  рабочие 
параметры талей можно выводить на 
компьютер.

13
Концевые балки 
Концевые балки мостовых кранов с 
диаметром кранового колеса от 125 
до 500 мм. Стыковые элементы балки и 
буферные упоры включены в стандартный 
комплект поставки. Концевые балки для 
подвесных кранов: пролет до 20 м,  
до 12.5 тонн. 

14
Ходовой привод крана
Не требует частого обслуживания. 
Привод с инвертером в стандартной 
комплектации.

Основные характеристики 
кранового комплекта от Podem 
– надежность, безопасность и 
рентабельность, ориентация 
на производителей кранового 
оборудования и сервисные службы.

Преимущества потребителя: 
• Снижение транспортных расходов 
• Снижение производственных затрат по всему  

крану в совокупности, за счет использования 
компонентов с заводскими настройками 

• Сокращение временных затрат на установку 
оборудования на местах благодаря принципу  
Plug&Play Podem (уменьшение количества 
технологических операций и готовые  
к подключению кабели и разъемы)

Двухбалочные краны 

Применяются в условиях повышенных нагрузок 
и интенсивной эксплуатации. При аналогичных 
условиях двухбалочные краны обеспечивают 
большую высоту подъема: 
• Кит-комплект для мостовых и козловых кранов 
• Стандартная грузоподъемность: 2000 – 50000 кг
• Стандартный пролет: 5 – 32 м
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Основные параметры:

Грузоподъемности, т
Режим работы (FEM)
Высота подъема, м
Скорость подъема, м/мин
Скорость передвижения тали, м/мин
Скорость передвижения крана, м/мин



Другие компоненты кранового 
оборудования Podem

Закрытая система 
троллейного токоподвода

• Компактная, надежная и безопасная 
система электропитания 

• Непрерывная цепь медножильного 
кабеля: 35 – 320 A

• Цепь медножильного кабеля: 50 – 400 A
• Меры безопасности в соответствии с 

Директивами ЕС по низковольтному 
оборудованию 2006/95/EC

• Допустимый класс защиты: IP23/IP44 
• Модульная конструкция и простота 

монтажа
• Высокий процент содержания (99,9%) 

чисто медного провода
• Износостойкие щетки и троллейные 

токосъемники
• Опции для специального применения 

(гальваническая, сталелитейная, 
цементная промышленность)

Крановый комплект для 
козловых кранов

• Ноу-хау и передовой инженерно-
технический опыт 

• Широкая линейка однобалочных  
и двухбалочных кранов 

• Стандартная грузоподъемность: 
5 – 50 тонн

• Пролет: от 10 до 35 м 
• Возможность установки внутри 

помещения и на улице 
• Управление: дистанционное или  

из кабины

В крановый кит-комплект не входят 
жесткие и гибкие ноги крана. Podem 
готов предоставить рабочие чертежи 
металлоконструкций.

Консольные краны

• Консольно – поворотные краны для 
крепления на стену и колонну 

• Широкая палитра консольно  
– поворотных кранов 

• Грузоподъемность: от 125 до 20 000 кг
• Макс. вылет: от 2 до 12 м
• Возможность установки внутри 

помещения и на улице
• Вращение крана: вручную или  

от электропривода 
• Широкий спектр стандартных и 

специальных комплектующих 
• Обработка любых запросов, заказов и 

поставка запчастей в кратчайшие сроки



Реализованные проекты
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Для получения более подробной информации и технического каталога свяжитесь с нашим местным представителем

Podemcrane AD
1 General Nikolov St.
5300 Gabrovo, Bulgaria
t +359 66 801 375
f +359 66 801 390
sales@podem.bg
podem.bg

Таблица стандартной продукции

Грузоподъемность
(кг)

Классификация
по стандарту

Тип тали Полиспат
Скорость подъема (м/мин)* Высота подъема (м)

FEM ISO V1 V2 H0 H1 H2 H3

1000 2 m M5 MT305 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

1600 2 m M5 MT308 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

2000
3 m M6 MT310 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

2 m M5 MT305 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2500

3 m M6 MT306 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 MT312 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

2 m M5 MTL312 2/1 – 12/4 32 40 48 56

3200

2 m M5 MT316 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

2 m M5 MT308 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 MTL316 2/1 – 12/4 32 40 48 56

4000
3 m M6 MT310 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

3 m M6 MT520 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

5000

3 m M6 MT313 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 MT312 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 MT525 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

2 m M5 MTL525 2/1 – 12/4 32 40 48 56

6300 2 m M5 MT316 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

8000
3 m M6 MT520 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 M640 2/1 8/2,6 12/1,8 13 18 25 32

10000
2 m M5 MT525 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 M750 2/1 – 8/1,5 13 18 25 –

12500 3m M6 M632 4/1 4/1,3 6/0,9 6,5 9 12,5 16

16000
2 m M5 M640 4/1 4/1,3 6/0,9 6,5 9 12,5 16

3 m M6 M740 4/1 – 4,1/1,3 – 9 12,5 16

20000
2 m M5 M750 4/1 – 4,1/1,3 6,5 9 12,5 16

2 m M5 M850 4/1 2,5/0,6 4/1,2 – 10 16 24

25000 1 Am M4 M863 4/1 2,5/0,6 4/1,2 – 10 16 24

32000 1 Am M4 M980 4/1 2,5/0,6 4/0,75 – 10 16 24

40000 2 m M5 M1100 4/1 2,5/0,8 4-0,4 10 12 15 22

50000 1 Am M4 M1125 4/1 2/0,6 4-0,4 10 12 15 22


