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2 Общее описание 

 

Телескопические транспортные тяги предназначены для безопасного 

соединения элементов транспортных составов подвесных дорог с собственным или 

тросовым приводом.  

Транспортные тяги могут эксплуатироваться в подземных горнодобывающих 

предприятиях в метановых и неметановых зонах, в выработках со степенью 

опасности взрыва метана  «a», «b» или «c», классом опасности взрыва угольной 

пыли А и В. 

Любое другое использование транспортных тяг, кроме указанного выше, 

считается использованием не по назначению. В этом случае производитель не несет 

ответственности за возникший в результате этого ущерб. 

3 Условия использования 
 

Перед началом использования необходимо внимательно ознакомиться с 

инструкцией по эксплуатации транспортных тяг, прилагаемой к тягам. Знание и 

соблюдение положений, содержащихся в инструкции, обязательно для их 

правильной и безопасной эксплуатации, а также для обеспечения исправного 

функционирования.  

Производитель не несет ответственности за последствия несоблюдения 

инструкций (в этом случае повреждения тяг не покрываются гарантией).  

Телескопические транспортные тяги СТТ моделей А-120 кН и В-140кН 

предназначены для безопасного соединения элементов транспортных составов 

подвесных дорог. Подбор тяги (диаметр отверстия в проушине, длина и прочность 

тяги) – это ответственность пользователя. Необходимо использовать тяги согласно 

заявленным техническим параметрам, указанным производителем.  
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4 Маркировка 

 

Маркировка / идентификация телескопических транспортных тяг CTT. 

 

На тяге перманентным способом нанесена следующая маркировка: 

 

1. Название производителя. 

2. Название тяги – тип. 

3. Номер допуска Высшего горного управления (WUG). 

4. Год выпуска. 

5. Тянущее/толкающее усилие. 

6. Знак приемки отделом контроля качества. 

 
Символ допуска Высшего горного управления (WUG). 

 
место размещения запрессованных данных о тягу  

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ перманентной маркировки штифтов, предназначенных для транспортных 

тяг производства компании ZBMD. 

            ZBMD Sp. z o.o. 

            НАИМЕНОВАНИЕ ТЯГИ 

            ТИП ………………… 

   ТЯНУЩЕЕ/ТОЛКАЮЩЕЕ УСИЛИЕ:  …………… 

   ГОД ВЫПУСКА:  ……………………………… 

   ОТМЕТКА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ..................... 
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заводской символ 

производителя 

 

 

 

 

 

 

максимальное 

тянущее/толкающее усилие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номер допуска Высшего 

горного управления 

(WUG). 

5 Технические параметры 

5.1 CTT модель A-120 кН  
 

Fp 
[кН] 

Lmin÷Lmax 
[мм] 

Расположение 
штифтов 

*) 

Тяга предназначена  
для сменных  

составов 

 

120 

 

800÷1150 

1140÷1940 

1640÷2800 

=/+/II 

WH-Zm, WTZB1,2,3 
Becker Scharf, Bevex, LPS 

KSP, Pioma, IMM, Fite, KSP 

WNR-2, WNR-1, WHR-1 
Zampra, Ulstein, Fama 

 
*) расположение штифтов: «=» – горизонтально-горизонтальное, «+» – 
горизонтально-вертикальное, «II» – вертикально-вертикальное. 
Fp – максимальное тянущее/толкающее усилие. 
Lmin-Lmax – доступные длины тяг.  
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Телескопическая транспортная тяга СТТ 120 кН – модель А  

 
 
regulacja co 100 mm регулировка каждые 100 мм Lmin wg tabeli Lmin согласно таблице  

Wymiary średnic d i D w dowolnej kombinacji Размеры диаметров d и D в произвольной 

комбинации 

obrót co 90° поворот каждые 90° 

Grubość „t” uchwytów: 25-35 mm Толщина «t» сцепок: 25-35 мм   

 

 
Fp 

[кН] 

Lmin÷Lmax 

[мм] 

Располож

ение 
штифтов 

*) 

Тяга предназначена 

для сменных 
составов 

 

120 

 

800÷1150 
1140÷1940 

=/+/II 

WH-Zm, WTZB1,2,3 
Becker Scharf, Bevex, LPS 

KSP, Pioma, IMM, Fite, KSP WNR-2, 

WNR-1, WHR-1 
Zampra, Ulstein, Fama 

 

*) расположение штифтов: «=» – горизонтально-горизонтальное , «+» – 
горизонтально-вертикальное, «II» – вертикально-вертикальное. 
Fp – максимальное тянущее/толкающее усилие. 
Lmin-Lmax – доступные длины тяг.  
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Телескопическая транспортная тяга СТТ 120 кН – модель А  

 

regulacja co 100 mm регулировка каждые 100 мм Lmin wg tabeli Lmin согласно таблице  

Wymiary średnicy D  Размеры диаметра D  obrót co 90° поворот каждые 90° 

Grubość „t” uchwytów: 25-35 mm Толщина «t» сцепок: 25-35 мм Uchwyt typu Scharf K60 Сцепка типа Scharf K60 

 

 

Телескопическая транспортная тяга СТТ 120 кН – модель А  

 
regulacja co 100 mm регулировка каждые 100 мм Lmin wg tabeli Lmin согласно таблице  

Uchwyt typu Scharf K60 Сцепка типа Scharf K60 obrót co 90° поворот каждые 90° 
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Телескопическая транспортная тяга СТТ 120 кН со сцепкой типа Scharf K-60  

 
* Существует возможность приварить сцепку Scharf K-60 с обеих сторон 

5.2 CTT модель B-140 кН  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) 
расположение штифтов: «=» – горизонтально-горизонтальное , «+» – 
горизонтально-вертикальное, «II» – вертикально-вертикальное. 
Fp – максимальное тянущее/толкающее усилие. 
Lmin-Lmax – доступные длины тяг. 
  

Fp 
[кН] 

Lmin÷Lmax 
[мм] 

Располо
жение 

штифто

в 
*) 

Тяга предназначена 
для сменных 

составов 

140 
 

800÷1150 
1140÷1940 

1640÷2800 

=/+/II 

WH-Zm, WTZB1,2,3 

Becker Scharf, Bevex, LPS 
KSP, Pioma, IMM, Fite, KSP 

WNR-2, WNR-1, WHR-1 
Zampra, Ulstein, Fama 
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Телескопическая транспортная тяга СТТ 140 кН – модель В 

 
 

regulacja co 100 mm регулировка каждые 100 мм Lmin wg tabeli Lmin согласно таблице  

Wymiary średnic d i D w dowolnej kombinacji Размеры диаметров d и D в произвольной 
комбинации 

obrót co 90° поворот каждые 90° 

Grubość „t” uchwytów: 28-35 mm Толщина «t» сцепок: 28-35 мм   
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Телескопическая транспортная тяга СТТ – «горизонтально-горизонтальное» расположение штифтов 

Телескопическая транспортная тяга СТТ – «горизонтально-вертикальное» расположение штифтов 

Телескопическая транспортная тяга СТТ – «вертикально- вертикальное» расположение штифтов 
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6 Штифты поставляются по запросу пользователя для конкретных 

тяг. 
 

A. Цилиндрический штифт ø30 120кН 
 

 

B. Цилиндрический штифт ø40 140кН 
 

 
 

C. Цилиндровый штифт для сцепки Pioma ø40 140кН 
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D. Цилиндровый штифт для сцепки Л60 ø40 140кН 

 
 

E. Цилиндрический штифт ø42 140кН 

 
 

F. Цилиндрический штифт ø45 140кН 
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G. Прямой штифт ø32, определяющий длину тяги СТТ 
 

 

7 Дополнительное оснащение тяг – кронштейны 
 

 

Производитель допускает использование дополнительного оборудования для 
тяг в виде кронштейнов для гидравлических шлангов типа UW-1 и кронштейнов для 
гидроконтроллеров типа US-1.  
В стандартном исполнении эти кронштейны изготавливаются в трех размерах для 
тяг: 

• Ø70,  
• Ø89,  
• Ø108, 

также существует возможность заказать кронштейны других размеров. 
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Условие применения вышеуказанных кронштейнов: нагрузка на одну тягу не 
должна превышать 30 кг.   

 

Собственный вес кронштейнов составляет: 
• 0,5 кг для UW-1, 
• 6 кг для US-1. 

 

Для использования кронштейнов UW-1 и US-1 не требуется  допуск Высшего 
горного управления (WUG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кронштейн типа UW-1, закрепленный на тяге. 

 
Кронштейн типа US-1, закрепленный на тяге, расположение отверстий примерное. 
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7.1 Кронштейны для гидравлических шлангов UW-1  

 
Кронштейны для гидравлических шлангов UW-1 предназначены для 

подвешивания гидравлических шлангов, соединяющих элементы транспортных 
узлов, например, тормозных тележек, маневровых тягачей и т.п. Запрещается 
использовать кронштейны UW-1 для других целей. 

Конструкция и размеры стандартных кронштейнов UW-1 показаны на рисунках 
ниже. 
 

Кронштейн UW-1 для тяги Ø70 

 
 

Кронштейн UW-1 для тяги Ø89 
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Кронштейн UW-1 для тяги Ø108 

 

7.2 Кронштейны для гидроконтроллеров US-1  
 

Кронштейны для гидроконтроллеров US-1 предназначены для подвешивания 
гидроконтроллеров элементов транспортных составов, например гидротельферов. 
Запрещается использовать кронштейны US-1 для других целей. 

Конструкция и размеры стандартных кронштейнов US-1 показаны на рисунках 
ниже. 

 

Кронштейн US-1 для тяги Ø70 
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Кронштейн US-1 для тяги Ø89 

 
 

Кронштейн US-1 для тяги Ø108 
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8 Монтаж/демонтаж  
 

Монтаж и демонтаж телескопических транспортных тяг на монорельсе должен 

выполнять персонал, прошедший обучение в области конструкции тяг, их 

назначения и действующих правил по охране труда и технике безопасности.  

Перед установкой тяги всегда необходимо проверять состояние отверстий, 

соединительных штифтов и сварные швы на наличие трещин. Кроме того, нельзя 

устанавливать скрученные тяги, а также использовать тяги для целей, отличных от 

тех, которые указаны производителем. 

Рекомендуется, чтобы все работы по монтажу/демонтажу тяг на монорельсе 

выполнялись на участке трассы с углом наклона не более 4 градусов не менее чем 

двумя работниками. 

Монтаж и демонтаж тяг допускается выполнять только после остановки состава, 

при этом обезопасив его от непреднамеренного пуска или самопроизвольного 

скатывания соединяемых узлов. Соединительные штифты тяг необходимо 

зафиксировать от выпадения корончатой гайкой со шплинтом или шайбой со 

шплинтом. Перед началом транспортировки необходимо проверить состояние 

соединений (их комплектность, штифты, гайки, шплинты).  

В случае неправильного обслуживания или неправильной эксплуатации 

существует опасность для здоровья и жизни операторов, третьих лиц, а также 

возможность повреждения самого устройства и других машин и устройств, 

находящихся в опасной зоне. 

9 Комплектация поставки 
 
Комплект поставки: 
- телескопическая транспортная тяга в сборе, 
- оригинальная инструкция по эксплуатации, техническая и эксплуатационная 
документация на тяги, 
- гарантийная карта и акт приемки отделом контроля качества, 
- декларация о соответствии продукта техническим требованиям, 
- допуск Высшего горного управления (WUG). 
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10 Заказ изделия 
 

При заказе телескопической транспортной тяги необходимо указать ее параметры, 
перечисленные ниже: 
       1. Тип/модель тяги. 
       2. Диаметр отверстий в обеих проушинах (а также тип соединительного штифта 
– опция). 
       3. Толщина листового металла, используемого для обеих проушин от 25 до 35 
мм. 
       4. Длина тяги указана между осями отверстий проушин согласно таблице в п. 
5.1, 5.2. 
       5. Вариант расположения проушин вертикально-вертикальное, горизонтально-
горизонтальное, горизонтально-вертикальное.  
 
Телескопические транспортировочные тяги можно заказать: 
 

REMASZ®  Sp. z o.o. 

41-708, Руда-Слёнска     

ул. Павла, 6      

тел.  0-32  244-35-34    

моб. тел. +48 518 518 211                    

remasz@remasz.com 

 

 

--- 


