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НАЗНАЧЕНИЕ

Системы предназначены для пуска, торможения, реверси-
рования, и регулирования скорости электродвигателей
крановыхмеханизмов.

Управление двигателем сфазным ротором осуществляет-
ся включением активных либо реактивных сопротивле-
ний в цепь ротора; широкий диапазон регулирования
достигается путем применения импульсно-ключевого
регулированияидинамического торможения.

По сравнению с контакторными аналогами тиристорные
системы имеют ряд преимуществ. Это, прежде всего, их
высокая надежность, хорошая ремонтопригодность,
высокоебыстродействие, экономичность.

В типовом исполнении системы кранового электроприво-
да типа ТЭДФ (тиристорные) выполняются в виде шкафов
ТЭДФ двухстороннего обслуживания, которые являются
улучшеннымианалогамиконтакторныхпанелей.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Бесконтактные системы управления обеспечивают высо-
кую надежность коммутации в сетях с рабочим напряже-
нием до 500 В. Оборудование обеспечивает блокировки
для исключения аварийных режимов; выдержки времени
между включением ступеней для уменьшения динамичес-
ких нагрузок на двигатель и редуктор; защиту двигателей
от максимальных токов и от обрыва фазы; выключение
всех устройств системы при пропадании напряжения
силовойсетиистопорения крана.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Изготовление оборудования осуществляется в тесном
взаимодействии с Заказчиком. При проектировании
учитываются существующие характеристики механизмов
и электродвигателей грузоподъемного крана и конструк-
тивные особенности оболочек (степень защиты, устано-
вочные размеры, необходимость обогрева и освещения,
условияобслуживания).

МОНТАЖ, НАЛАДКА

По согласованию с Заказчиком специалисты предприятия
выполняют комплексработпомонтажуиналадке краново-
го электрооборудования.

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всёпоставляемоеоборудованиеимеет комплектЗИП.
Предприятие несет гарантийные обязательства перед
Заказчиком на протяжении всего гарантийного срока
эксплуатации.
Специалисты предприятия оказывают консультативную
помощьинженерно-техническомуперсоналуЗаказчика.
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Белорусское предприятие «Двеста» основано в 1992 году. В настоящее время
компания сформировала коллектив высококвалифицированных специалистов в
области электроприводов грузоподъёмных электрических кранов, силовой элек-
троники и промышленной автоматики, располагает конструкторским отделом,
собственной производственной базой и выполняет весь цикл работ от проекта до
изготовления изделия и его поставки.

Основными направлениями деятельности предприятия являются:

• проектирование, производство, монтаж и пуско-наладка бесконтактных систем
управления электроприводом грузоподъемных кранов (тиристорных - типа ТЭДФ и с
применением частотных преобразователей – типа ТЭДФ-КМ);

перевод систем управления мостовых кранов с контакторных на бесконтактные
(тиристорные и с применением частотных преобрахзователей);

проектирование, изготовление и внедрение систем промышленной автоматики и их
элементов;

электромонтажные и пусконаладочные работы электротехнического промышлен-
ногооборудования.

•

•

•

В 2004 году предприятие вошло в межгосударственную научно-производственную корпорацию «Интерподъемтрансмаш».
Производственнаябаза корпорации–ООО«Харьковский заводподъемно-транспортногооборудования».

С2005 годаначинаетсяактивноесотрудничествоснемецкойфирмой«Siemens».

Вдекабре2007 годапредприятие«Двеста» сталосистемнымпартнеромфирмы«Siemens».

НАШИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ:

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ:

КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ:

НАШИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ:

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ:

КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ:

• Харьковский завод ПТО Украина, г. Харьков);
• Siemens Германия).

• Харьковский завод ПТО г. Харьков);
• Втормет (г. Нижний Новгород);
• Комсомольский-на-Амуре завод ПТО
(г. Комсомольск на Амуре);
• Мариупольский завод тяжелого
машиностроения (г. Мариуполь);
• Сухоложский крановый завод, ГК Уралкран
(г. Сухой Лог Свердловская обл.);
• Бываловский машиностроительный завод
(г. Вологда);
• Горнозаводское объединение (г. Челябинск);
• Узловский машиностроительный завод
(г. Узловая Тульской обл.);
• Группа компаний ИНТЕКА (г. Калининград);
• Западноуральский крановый завод
(г. Кизел Пермской обл.);
•ОМЗ-Кран (г. Москва).

• МЕЧЕЛ (г. Челябинск);
• Северсталь ( г. Череповец );
• Новолипецкий металлургический комбинат
(г. Липецк);
• Магнитогорский металлургический комбинат
(г. Магнитогорск);
• Западносибирский металлургический комбинат
(г. Новокузнецк);
• Металлургический комбинат «Азовсталь»
(г. Мариуполь);
• Мариупольский металлургический комбинат
имени Ильича (г. Мариуполь);
• Уральская сталь (г. Новотроицк
Оренбургской обл.);
• Нижнетагильский металлургический комбинат
(г. Нижний Тагил.);
• Оскольский электрометаллургический
комбинат (г. Старый Оскол Белгородской обл.);

• Алчевский металлургический комбинат
(г. Алчевск Луганской обл.);

• Выксунский металлургический завод (г. Выкса,
Нижегородская обл.);
• Нижнесергинский метизно-металлургический
завод (г. Ревда Свердловская обл.);
• Челябинский трубопрокатный завод
(г. Челябинск);

• Северский трубный завод (г. Полевской
Свердловская обл.);
• Первоуральский новотрубный завод
(г. Первоуральск Свердловская обл.);

• Донецксталь-металлургический завод
(г. Донецк);
• Воронежстальмост (г. Воронеж);
• Магнезит (г. Сатка, Челябинская обл.);
• Ингулецкий ГОК (г. Кривой Рог
Днепропетровская обл.);
• Кавказцемент (г.Черкесск
Карачаево-Черкесская Республика);
• Себряковцемент (г. Михайловка,
Волгоградская область);
• Ангарскцемент (г. Ангарск, Иркутская область);
• Топкинский цемент (г. Топки
Кемеровская обл.);

• Краматорский цементный завод – Пушка
(г. Краматорск.);
• Сухоложский цемент (г. Сухой Лог
Свердловская обл.);
• Белгородцемент (г. Белгород);
• РУП «Беларуськалий» (г. Солигорск);
• ОАО «Керамин» (г. Минск);
• ПО «Минский тракторный завод»
• Комбинат силикатных изделий (г. Минск);
• Минская ТЭЦ – 3 (г. Минск);
• Бобруйский машиностроительный завод
(г. Бобруйск Могилевской обл.);
• Любанский завод стеновых блоков (г. Любань
Минской обл.);
и другие.
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ДИЛЕРЫ
ООО«Белподъемтрансмаш»
ЗАО«Спецэлектро»
ЗАО«Кранэлектро»
ООО Сенеж-Инжиниринг
ООО«ТорговыйдомПТО»

РОССИЯ,Белгородская обл., г. Губкин, телефон/факс: (47241) 2-03-87 e-mail: bptm@bk.ru
РОССИЯ,Свердловская область, г. НижнийТагил, телефон/факс: (3435) 43-29-57, e-mail:hen@s-elektro.ru
РОССИЯ, г.Екатеринбург, телефон/факс: (343) 251-52-50. e-mail: info@kranelektro.ru

РОССИЯ,Московская обл., г. Солнечногорск, телефон:(926)-147-05-19, e-mail: seneg-eng@bk.ru
УКРАИНА, г.Харьков, телефон/факс: +38 (057) 376-20- 75, e-mail:market@ukr-pto.com
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