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Технические характеристики и описание лебедки тяговой ЛП152

   

Лебедки предназначены для протаскивания трубопроводов при строительстве подводных 
переходов через водные преграды большой протяженности. 

Лебедка базируется на тяжеловозном прицепе и состоит из:
- двигателя;
- трансмиссии с гидротрансформатором;
- барабана;
- канатоукладчика;
- системы управления;
- системы якорения. 

  

Характерные особенности: 

• наличие гидротрансформатора обеспечивает бесступенчатое автоматическое регулирование 
скорости протаскивания трубопровода в зависимости от нагрузки; 
• трансмиссия лебедки модели ЛП152 обеспечивает максимальное тяговое усилие на всех слоях 
намотки барабана;
• имеет дистанционное управление;
• ограничитель тягового усилия;
• ходовая база лебедки - тяжеловозный прицеп типа ЧМЗАП-5208;
• в полный комплект поставки лебедки входит собственно лебедка, якорное устройство, тяговый и 
якорный полиспасты, тяговая и якорная канатные вставки, оголовки, более 1500 м тягового 
каната, зажимы и т.п;
• допускается использование каната диаметром 43 мм с увеличением канатоемкости барабана до 
800 м и ограничением тягового усилия до 100 тн 
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Возможно изготовление лебедки на собственной раме без использования прицепа. 

Технические характеристики: 

 

  
Параметры ЛП152

Тяговое усилие без полиспаста, кН (тс): 1470 (150)

Максим. тяговое усилие с полиспастом, кН (тс) 2940 (300)

Канатоемкость барабана, м 500

Скорость выбиран.каната на усилии 50тс,м/мин 8,8

Диаметр тягового каната, мм 61,5

Двигатель            - тип - мощность, кВт (л.с.) - 
частота вращения, об/мин

 Д-180132 (180)1250

Габаритные размеры, мм:           - длина - 
ширина - высота

 927032003640

Масса лебедки на прицепе (собственная), кг 34950

Масса лебедки на раме, кг 32030
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