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Технические характеристики и описание лебедки тяговой ЛТ302 и ЛТ303

Лебедка тяговая ЛТ 302 предназначена для использования в качестве тягового средства для 
протягивания трубопроводов и внутритрубных устройств при строительстве, ремонте и 
диагностировании подводных переходов магистральных трубопроводов. 

  

Агрегаты и узлы лебедки смонтированы на раме, которая может устанавливаться на полуприцеп-
тяжеловоз с подкатной тележкой. Рама имеет в передней и задних частях съемные оси для 
погрузки (разгрузки) лебедки с полуприцепа. На передней балке рамы расположены кронштейны 
для якорения лебедки. Эксплуатация лебедки может осуществляться как расположенной на 
полуприцепе, так и без него. 

Для автоматического изменения скорости выбирания каната в зависимости от потребного усилия в 
трансмиссию лебедки встроен гидротрансформатор, соединенный с двигателем муфтой. При 
снижении усилия, что может иметь место при протаскивании трубопровода при помощи 
дополнительных тяговых средств, скорость выбирания каната автоматически растет. Это качество 
лебедки, оснащенной гидротрансформатором, особенно важно при протаскивании подводных 
трубопроводов, когда используются, как правило, тяговые средства с различными тяговыми и 
скоростными характеристиками. 

С целью удержания полного тягового усилия в канате на выходном валу гидротрансформатора 
установлен тормоз, управляемый из кабины. Для гашения инерции вращающегося барабана на 
промежуточном валу также установлен тормоз. Для автоматической укладки каната на тяговый 
барабан в процессе работы лебедки используется штатный канатоукладчик. 
Для якорения лебедка снабжена двумя отрезками троса Ø 23 мм длиной 30 м, гидроцилиндрами 
измерителя нагрузки, талрепами, роликами и комплектом зажимов. 

Лебедка оборудована обогреваемой кабиной от трактора ДТ-75, откуда осуществляется 
управление. В кабине установлен щиток с КИП двигателя, а также приборы контроля давления и 
температуры масла гидросистемы лебедки. 
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ЛТ303 с пятиступенчатой коробкой переключения скоростей ЯМЗ-236М. Имеется возможность 
плавного снятия нагрузки с каната в случае зацепа протягиваемого груза 

Технические характеристики: 

 

  
Параметры ЛТ302 ЛТ303

Тип лебедки однобарабанная однобарабанная

Максимальное тяговое усилие, кН (тс): 
 - для 1 слоя навивки  
 - для 9 слоя навивки

294,3 (30)
196,2  (20)

150 (15,29)

Скорость выбирания каната, м/мин:
 - для 1 слоя навивки
 - для 9 слоя навивки

0-12,8
0-23

25,2 - 199,8

Канатоемкость барабана, м 1200 150

Диаметр тягового каната, мм 23 24,5

Двигатель: 
 - мощность, кВт (л.с.) 
 - частота вращения, с -1 (об/мин)

дизель А-41И
69 (94)
29,16 (1750)

дизель А-41И
69 (94)
29,16 (1750)

Габаритные размеры, мм: Д х Ш х В 7015 х 2500 х 3900 4440 х 2370 х 2550

Полная масса лебедки с канатами, кг:  
 - с полуприцепом 
 - без полуприцепа

20050
12500 9825
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