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Лебедка вспомогательная KE-500, 
усилие тяжения 500 даН
Cable Drum Winch, 500 daN Pulling Force

KE-500

Стандартная версия
Standard version 

Лебедка с бензиновым двигателем
Winch with petrol engine

Лебедка с электродвигателем
Winch with electric engine

Усилие тяжения - Pulling force 500 daN 500 daN

Длина троса - Rope length 250 m (max. 400 m) 250 m (max. 400 m)

Диаметр троса - Rope diameter 5 mm 5 mm

Максимальная скорость тяжения  
Max. rope speed

20 m/min 36 m/min

Привод - Drive механический - mechanic механический - mechanic

Двигатель - Drive motor
Мощность - Power

Бензиновый, 4-х такт. - Petrol, 4-stroke, 
3 kW

Электродвигатель - electromechanical
1,5 kW  230/400 V

Охлаждение - motor cooling system воздушное - air -

Длина - Total length 950 mm 950 mm

Ширина - Total width 450 mm 450 mm

Высота - Total height 720 mm 600 mm

Вес - Weight 170 kg 150 kg

Bestell-Nr. / Purchase No. 1005KE257 1005KE258

Стандартная комплектация
• Механический привод
• Малые габариты
• Трос длиной 250 метров, диаметром 5 мм.
• Отключение привода для вытягивания троса
• Ручная укладка троса с помощью рычага
• Ограничение усилия тяжения уставкой предельного           
   значения
• Бензиновый или электрический двигатель 
• Цвет RAL 5015 (синий)

Опции
• Электродвигатель 1,5 кВт 230 В, 50 Гц
• Трос 400 метров 
• Электродвигатель с тормозом 

Standard equipment
• Mechanical drive
• Small dimensions
• Rope drum with 250 m steel wire rope, dia. 5 mm
• Rope drum disengegable for pulling-out the rope
• Manual rope layering by hand lever
• Pulling force limitation by adjustable limit switch by means  
 of scale
• Petrol or electric engine
• Painting: RAL 5015 (blue)

Optional equipment
• Single phase AC engine 1,5 kW 230 V, 50 Hz
• Bigger rope lengths up to max 400 m
• Electric brake motor for holding the load

Технические 
данные

Technical Data

Лебёдка KE 500 с бензиновым двигателем

Photo shows winch KE 500 with petrol engine
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Лебедка кабельная, усилие тяжения 1600 даН
Cable Drum Winch, 1600 daN Pulling ForceKE-1600

Технические 
данные

Technical Data

Стандартная версия
Standard version 

KE-1600 с бензиновым двигателем
KE-1600 with petrol engine

KE-1600 с электродвигателем
KE-1600 with electric engine

Усилие тяжения - Pulling force 1600 daN 1600 daN

Длина троса - Rope length 250 m 250 m

Диаметр троса - Rope diameter 6,5 mm 6,5 mm

Максимальная скорость - Max. rope speed 20 m/min 30 m/min

Привод - Drive механический - mechanic механический - mechanic

Двигатель - Drive motor
Мощность - Power

Бензиновый 4-х такт. - Petrol, 4-stroke
3 kW

Электродвигатель - electromech.
1,5 kW  230/400 V

Охлаждение - motor cooling system воздушное - air -

Длина - Total length 1410 mm 1410 mm

Ширина  - Total width 800 mm 800 mm

Высота - Total height 790 mm 790 mm

Вес - Weight 360 kg 340 kg

Bestell-Nr. / Purchase No. 1016KE231 1016KE232

Стандартная комплектация
• Механический привод 
• Трос длиной 250 метров, диаметром 6,5 мм.
• Отключение привода для вытягивания троса
• Автоматическая укладка торса
• Указатель усилия тяжения (стрелочный ø 160 мм.)
• Регулируовка усилия тяжения с автоматическим  
 отключением 
• Бензиновый или электрический двигатель
• Защитный тент из ПВХ, голубой  
• Цвет RAL 5015 (синий)

Standard equipment
• Mechanical drive
• Rope drum with 250 m steel wire rope, ø 6,5 mm
• Rope drum disengegable for pulling-out the rope
• Automatic rope layering
• Pulling force indication by measuring clockwork 
 (ø 160 mm)
• Adjustable pulling force limit value with automatic cut-off  
 system
• Petrol or electric engine
• Cover by blue awning
• Painting: RAL 5015 (blue)

Optional equipment
• Single phase AC engine 1,5 kW 230 V, 50 Hz 
• Bigger rope lengths up too max. 400 m 
• Mounted on single axle chassis 
• Electric brake motor for holding the load 
• Electronic measuring system TM 3000 with USB / printer

Исполнение на одноосном шасси

Photo shows winch mounted on 
single axle chassis

www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru

Опции  
• Электродвигатель 1,5 кВт 230 В, 50 Гц
• Трос 400 метров
• Одноосное шасси 
• Электродвигатель с тормозом 
• Электронный измерительный пробор TM 3000 с 
   принтером /USB

ООО К-Электротехник
644031, г. Омск, ул. 17 Линия, 48 - тел.: +7(3812) 332 507
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107113, г. Mocква, ул.Сокольнический вал, д.2А, оф.212 - тел.: +7(495) 789 87 01
349016, г. Воронеж, Московский пр-т, д.53 оф.907 - тел.: +7(473) 233 22 47 
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Кабельная кабестановая лебедка, 
усилие тяжения 1000-3000 даН 
Cable Capstan Winches, 1000-3000 daN Pulling Force

Серия  2000
Line 2000

Лебедки фирмы THALER серии 2000 отличаются компакт-
ным исполнением. Со стандартной длиной троса 500 м вес
лебёдки составляет 1150 - 1300 кг. (в зависимости от комп- 
лектации). Она может перемещаться любым автомобилем. 
Лебедки THALER серии 2000, 3000 и 6000 соответствуют 
всем предписаниям производителей кабельной продукции, 
предприятий энергоснабжения и ведущих телефонных 
компаний.
Лебёдки THALER соответствуют нормативам для маши-
ностроения ЕС и имеют TÜV - допуск для движения по  
дорогам.

Стандартная комплектация
• Двойная система кабестанов
• Гидростатический привод
• Бензиновый двигатель 11,8 кВт
• Трос длиной 500 м
• Максимально возможная длина (KE-SP 2010 - до 2000 м; 
 KE-SP 2020 - до 1500 м; KE-SP 2030 - до 1000 м)
• Контроль усилия тяжения с помощью электронного
 измерительного устройства TM 3000 с интерфейсом USB
• Одноосное шасси с тормозом наката, с прямым водилом
   для шарового прицепного устройства и опорным колесом
• Закрывающийся металлический кожух с проушинами 
   для погрузки краном
• Цвет RAL 5015 (синий)

The THALER Cable Capstan Winch – product line 2000 – 
is of captivating compact construction. With a standard rope 
length of 500 m the winch depending on its equipment has 
a weight of 1150 up to 1300 kg only and can therefore be 
drawn by any vehicle. Like the proven THALER winches of 
product line 3000 and 6000 also the product line 2000 is built 
in accordance to the prescriptions of the cable industry, Tele-
com and energy supply companies. It is constructed under 
strict compliance with the machine guidelines of the European 
Community and with its chassis approved by TÜV (Technical 
Surveyance Authorities) they are admitted to the public traffic.

Standard equipment
• Double capstan system
• Hydrostatic drive
• Petrol engine 11,8 kW
• 500 m usable rope length, bigger rope lengths upon 
 request
•  Drum capacity for bigger rope lengths (KE-SP 2010: up to 

2000 m, 
 KE-SP 2020: up to 1500 m, KE-SP 2030: up to 1000 m)
•  Pulling force control by electronic measuring system with 

USB port and stick - SYSTEM TM 3000
•  Single-axle chassis with overrunning brake, straight draw-

bar, ball coupling and jockey wheel
•  Lockable sheet steel cover hood with integrated loading 

equipment with central crane hook
• Painting RAL 5015 (blue)

На фото слева представлена лебедка с принтером
Фото справа: Лебёдка с регулируемым по высоте водилом

Photo shows winch in serial execution and additional printer for electroniс mea-
suring system. Small picture: ececution with height adjustable drawbar
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Кабельная кабестановая лебедка, 
усилие тяжения 1000-3000 даН 
Cable Capstan Winches, 1000-3000 daN Pulling Force
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Технические 
данные

Technical Data

Стандартная версия - Standard version KE-SP 2010 KE-SP 2020 KE-SP 2030

Усилие тяжения - Pulling force 1000 daN 2000 daN 3000 daN

Длина троса - Rope length 500 m (max. 2000 m) 500 m (max. 1500 m) 500 m (max. 1000 m)

Диаметр троса - Rope diameter 6,5 mm 8 mm 9,5 mm

Макс. скорость наматывания - Max. rope speed, pulling in
Макс. скорость разматывания - Max. rope speed, pulling out

80 m/min
90 m/min

75 m/min
85 m/min

70 m/min
80 m/min

Привод - Drive
гидравлический - 

hydraulic
гидравлический - 

hydraulic
гидравлический - 

hydraulic

Двигатель - Drive motor

Мощность - Power

Бензиновый, 2 цил. 
Petrol, 2-cylinder

11,8 kW

Бензиновый, 2 цил. 
Petrol, 2-cylinder

11,8 kW

Бензиновый, 2 цил. 
Petrol, 2-cylinder

11,8 kW

Охлаждение - Motor cooling system воздушное - air воздушное - air воздушное - air

Шасси - Chassis одноосное - single axle одноосное - single axle одноосное - single axle

Длина - Total length 3250 mm 3250 mm 3250 mm

Ширина - Total width 1650 mm 1650 mm 1650 mm

Высота - Total height 1450 mm 1450 mm 1450  mm

Вес с тросом 500 м. - Weight with 500 m rope 1180 kg 1230 kg 1280 kg

Номер для заказа / Purchase No. 2010W302 2020W302 2030W302

Опции
• Другая измерительная система (динамометр) 
• Бензиновый или дизельный двигатель 
• Принтер для модуля TM 3000 (дополнительно к USB) 
• ПДУ, радиоуправляемый или по кабелю
• Регулируемое по высоте водило с DIN-петлёй или для  
   шарового прицепного устройства
• Лебедка на несущей раме для установки на машину
• Биологически разлагаемое гидравлическое масло
• Выбор цвета

Optional equipment
• Other measuring systems
• Petrol or diesel engine
• Printer for the electronic measuring system TM 3000 
 (additional to USB port)
• Remote control by cable or radio transmission
• Height adjustable drawbar with ring eye coupling and ball   
 coupling
• Winch on basic frame for mounting on trucks
• Biodegradable hydraulic oil upon request
• Other colours upon request

Серия 2000
Line 2000
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Кабельная кабестановая лебедка,
усилие тяжения 2000-5000 даН 
Cable Capstan Winches, 2000-5000 daN Pulling Force

Кабестановые лебедки фирмы THALER являются высо-
кокачественным продуктом и используют новейшие тех-
нические достижения в данной области.
Лебедки THALER соответствуют всем предписаниям 
производителей кабельной продукции, предприятий 
энергоснабжения и ведущих телефонных компаний.
Кроме того они соответствуют нормативам для маши-
ностроения ЕС и имеют TÜV - допуск для движения по  
дорогам.

Стандартная комплектация
• Двойная система кабестанов с приводом на оба   
 кабестана
• Отсутствует цепь между гидравлическим двигателем  
 и кабестаном
• Гидростатический привод
• Бензиновый или дизельный двигатель
• Возможность установки троса большей длины
• Автоматическая укладка троса на барабан
• Контроль усилия тяжения с помощью электронного  
 измерительного устройства TM 3000 с USB-портом
• Одноосное шасси с тормозом наката, с регулируемым  
 по высоте водилом и опорным колесом
• Металлический кожух
• Цвет RAL 5015 (синий)

Thaler Cable Capstan winches are highquality products and 
represent the latest modern technical standard in the field of 
cable pulling winches.
Thaler Winches are built in accordance to the prescriptions 
of the cable industry, German Telekom and energy supply 
companies. 
They are constructed under strict compliance with the ma-
chine guidelines of the European Community and with their 
chassis approved by TÜV (Technical Surveyance Authorities) 
they are admitted to the public traffic.

Standard equipment
• Double capstan system, both capstan heads are driven
• No chains between hydraulic engine and capstan system
• Hydrostatic drive
• Petrol or diesel engine
• Drum capacity for big rope lengths
• Automatic rope guidance to the drum
•   Pulling force control by electronic measuring system with 

USB port and stick - SYSTEM TM 3000
•  Single axle chassis with overrunning brake, height adjus-

table drawbar and jockey wheel
• Metal hood
• Painting: RAL 5015 (blue)

Серия 3000
Line 3000

На фото слева представлена лебедка с принтером
Фото справа: Лебёдка с нерегулируемым по высоте водилом

Photo shows winch in serial execution and additional printer for electronic measuring system.
Small picture: execution with straight drawbar



Кабельная кабестановая лебедка,
усилие тяжения 2000-5000 даН
Cable Capstan Winches, 2000-5000 daN Pulling Force
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Технические 
данные

Technical Data

Стандартная версия - Standard version KE-SP 3020 KE-SP 3030

Усилие тяжения - Pulling force 2000 daN 3000 daN

Длина троса - Rope length 500 m (max. 2200 m) 500 m (max. 1600 m)

Диаметр троса - Rope diameter 8 mm 9,5 mm

Максимальная скорость наматывания троса 
Max. rope speed, pulling in
Максимальная скорость разматывание троса
Max. rope speed, pulling out

70 m/min

80 m/min

60 m/min

70 m/min

Привод - Drive гидравлический - hydraulic гидравлический  - hydraulic

Двигатель привода - Drive motor

Мощность - Power

Бензиновый, 2 цил., 
Petrol, 2-cylinder

11,8 kW

Дизель, 3 цил., 
Diesel, 3-cylinder

21,9 kW

Охлаждение - motor cooling system воздушное - air водяное - water

Шасси - Chassis одноосное - single axle одноосное - single axle

Длина - Total length 4000 - 4350 mm 4000 - 4350 mm

Ширина - Total width 1700 mm 1700 mm

Высота - Total height 1650 mm 1650 mm

Вес с тросом 500 м.  - Weight with 500 m rope 1420 kg 1700 kg

Номер для заказа / Purchase No. 3020W303 3030W303

Стандартная версия - Standard version KE-SP 3040 KE-SP 3050

Усилие тяжения - Pulling force 4000 daN 5000 daN

Длина троса - Rope length 500 m (max. 1200 m) 500 m (max. 1000 m)

Диаметр троса - Rope diameter 11 mm 12 mm

Максимальная скорость наматывания троса 
Max. rope speed, pulling in
Максимальная скорость разматывание троса
Max. rope speed, pulling out

60 m/min

70 m/min

50 m/min

60 m/min

Привод - Drive гидравлический - hydraulic гидравлический - hydraulic

Двигатель привода - Drive motor

Мощность - Power

Дизель, 3 цил., 
Diesel, 3-cylinder

21,9 kW

Дизель, 3 цил., 
Diesel, 3-cylinder

27,1 kW

Охлаждение - motor cooling system водяное - water водяное - water

Шасси - Chassis одноосное - single axle одноосное - single axle

Длина - Total length 4000 - 4350 mm 4000 - 4350 mm

Ширина - Total width 1700 mm 1700 mm

Высота - Total height 1650 mm 1650 mm

Вес с тросом 500 м. - Weight with 500 m rope 1770 kg 1840 kg

Номер для заказа / Purchase No. 3040W303 3050W303

Опции
• Другая измерительная система (динамометр)
• Бензиновый или электродвигатель
• Принтер для модуля TM 3000 (дополнительно к USB) 
• Двухосное шасси
• ПВХ - тент или кожух из легкого металла
• ПДУ, радиоуправляемый или по кабелю 
• Прямое, не регулируемое по высоте водило
• Лебедка на несущей раме для установки на машину
• Биологически разлагаемое гидравлическое масло 
• Рама с проушинами для погрузки краном

Optional equipment
• Other measuring systems like dynamometer
• Petrol or electric engine
• Printer for the electronic measuring system TM 3000 
 (additional to USB port)
• Tandem axle chassis
• PVC cover or light metal hood
• Remote control by cable or radio transmission
• Straight drawbar without height adjustment
• Winch on basic frame for mounting on trucks
• Biodegradable hydraulic oil upon request
• Loading equipment with central crane hook

Серия 3000
Line 3000
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На фото представлена лебёдка в базовой 
комплектации с металлическим кожухом

Photo shows winch in serial execution 
with sheet steel cover hood

Серия 6000
Line 6000

Кабельная кабестановая лебедка,
усилие тяжения 5000-10000 даН
Cable Capstan Winches, 5000-10000 daN Pulling Force

Кабестановые лебедки фирмы THALER являются высо-
кокачественным продуктом и используют новейшие тех-
нические достижения в данной области.
Лебедки THALER соответствуют всем предписаниям 
производителей кабельной продукции, предприятий 
энергоснабжения и ведущих телефонных компаний.
Кроме того они соответствуют нормативам для маши-
ностроения ЕС и имеют TÜV - допуск для движения по  
дорогам.

Стандартная комплектация
• Двойная система кабестанов с приводом на оба   
 кабестана
• Отсутствует цепь между гидравлическим двигателем  
 и кабестаном
• Гидростатический привод
• Бензиновый или дизельный двигатель
• Возможность установки троса большей длины
• Автоматическая укладка троса на барабан
• Контроль усилия тяжения с помощью электронного  
 измерительного устройства TM 3000 с USB-портом
• Двухосное шасси с тормозом наката, с регулируемым  
 по высоте водилом и упором
• Металлический кожух
• Цвет RAL 5015 (синий)

Thaler Cable Capstan winches are highquality products and 
represent the latest modern technical standard in the field of 
cable pulling winches.
Thaler Winches are built in accordance to the prescriptions 
of the cable industry, German Telekom and energy supply 
companies. 
They are constructed under strict compliance with the ma-
chine guidelines of the European Community and with their 
chassis approved by TÜV (Technical Surveyance Authorities) 
they are admitted to the public traffic.

Standard equipment
• Double capstan system, both capstan heads are driven
• No chains between hydraulic engine and capstan system
• Hydrostatic drive
• Petrol or diesel engine
• Drum capacity for big rope lengths
• Automatic rope guidance to the drum
•  Pulling force control by electronic measuring system with 

USB port and stick - SYSTEM TM 3000
•  Tandem axle chassis with overrunning brake, height adjus-

table drawbar with spindle support
• Metal hood
• Painting: RAL 5015 (blue)



Кабельная кабестановая лебедка,
усилие тяжения 5000-10000 даН
Cable Capstan Winches, 5000-10000 daN Pulling Force

Серия 6000
Line 6000
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Технические 
данные

Technical Data

Стандартная версия - Standard version KE-SP 6050 KE-SP 6060 KE-SP 6070

Усилие тяжения - Pulling force 5000 daN 6000 daN 7000 daN

Длина троса - Rope length 500 m (max. 2000 m) 500 m (max. 1500 m) 500 m (max. 1500 m)

Диаметр троса - Rope diameter 12 mm 14 mm 14 mm

Макс. скорость троса - Max. rope speed 0-45 m/min 0-45 m/min 0-45 m/min

Привод - Drive гидравлический - hydraulic гидравлический - hydraulic гидравлический - hydraulic

Двигатель - Drive motor

Мощность - Power

Дизель, 3 цил. 
Diesel, 3-cylinder

27,1 kW

Дизель, 3 цил.
Diesel, 3-cylinder

27,1 kW

Дизель, 3 цил. 
Diesel, 3-cylinder

27,1 kW

Охлаждение - motor cooling system водяное - water водяное - water водяное - water

Шасси - Chassis двухосное - tandem axle двухосное - tandem axle двухосное - tandem axle

Тормоз
Chassis brake system

тормоз наката
Overrunning/ auto reverse

тормоз наката
Overrunning/ auto reverse

тормоз наката
Overrunning/ auto reverse

Сцепное устройство
Drawbar

регулируемое по высоте - 
height adjustable

регулируемое по высоте - 
height adjustable

регулируемое по высоте - 
height adjustable

Длина со сцепным устройством
Total length with drawbar

4800-5300 mm 4800-5300 mm 4800-5300 mm

Длина без сцепного устройства
Total length without drawbar

2950 mm 2950 mm 2950 mm

Ширина- Total width 1860 mm 1860 mm 1860 mm

Высота - Total height 1850 mm 1850 mm 1850 mm

Вес - Weight 2550 kg 2650 kg 2650 kg

Номер для заказа / Purchase No. 6050W306 6060W306 6070W306

Стандартная версия - Standard version KE-SP 6080 KE-SP 6090 KE-SP 60100

Усилие тяжения - Pulling force 8000 daN 9000 daN 10000 daN

Длина троса - Rope length 500 m (max. 1000 m) 500 m (max. 1000 m) 500 m (max. 1000 m)

Диаметр троса - Rope diameter 16 mm 16 mm 16 mm verstärkt

Макс. скорость троса - Max. rope speed 0-35 m/min 0-30 m/min 0-30 m/min

Привод - Drive гидравлический - hydraulic гидравлический - hydraulic гидравлический - hydraulic

Двигатель - Drive motor

Мощность - Power

Дизель, 4 цил.
Diesel, 4-cylinder

36,0 kW

Дизель, 4 цил. 
Diesel, 4-cylinder

36,0 kW

Дизель, 4 цил. 
Diesel, 4-cylinder

36,0 kW

Охлаждение - motor cooling system водяное - water водяное - water водяное - water

Шасси - Chassis двухосное - tandem axle двухосное - tandem axle двухосное - tandem axle

Тормоз  
Chassis brake system

тормоз наката
Overrunning/ auto reverse

тормоз наката
Overrunning/ auto reverse

тормоз наката
Overrunning/ auto reverse

Сцепное устройство 
Drawbar

регулируемое по высоте - 
height adjustable

регулируемое по высоте - 
height adjustable

регулируемое по высоте - 
height adjustable

Длина со сцепным устройством
Total length with drawbar

4800-5300 mm 4800-5300 mm 4800-5300 mm

Длина без сцепного устройства
Total length without drawbar

2950 mm 2950 mm 2950 mm

Ширина - Total width 1860 mm 1860 mm 1860 mm

Высота - Total height 1850 mm 1850 mm 1850 mm

Вес с тросом 500 м. - Weight with 500 m rope 2770 kg 2770 kg 2800 kg

Номер для заказа / Purchase No. 6080W306 6090W306 60100W306

Опции
• Другая измерительная система (динамометр)
• Бензиновый или электродвигатель
• Принтер для модуля TM 3000 (дополнительно к USB) 
• Одноосное шасси
• Кожух металлический
• ПДУ, радиоуправляемый или по кабелю 
• Лебедка на несущей раме для установки на 
   автомобиль
• Биологически разлагаемое гидравлическое масло 
• Рама с проушинами для погрузки краном

Optional Equipment
• Other measuring systems like dynamometer
• Petrol or electric engines
• Printer for the electronic measuring system TM 3000 
 (additional to USB port)
• Single axle chassis
• Lockable light metal hood
• Remote control by cable or radio transmission
• Winch on basic frame for mounting on trucks
• Biodegradable hydraulic oil upon request
• Loading equipment with central crane hook

www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru

ООО К-Электротехник
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Регистраторы усилия тяжения
Pulling force measuring systems

Стрелочный измерительный прибор (динамометр)
Диамет 160 мм. Указывает усилие тяжения, бесступенчатая 
установка предельного значения  с контактом отключения.

Measuring clockwork (dynamometer) 
diameter 160 mm, Indication of pulling force, continuous adjust-
ment of pull limit with cut-off system.

Электронный измерительный прибор TM 3000 
с USB-интерфейсом  (Серия 3000 и 6000)
•  Индикация и регистрация усилия, скорости и длины
• Задание предельного усилия тяжения
Протоколы сохраняются в памяти модуля и считываются 
через USB-порт. 
Встроенный принтер (опционально)
 
Electronic measuring system TM 3000 with USB port 
(Line 3000 and 6000)
• Indication and recording of pulling force, speed and length
• Preset of limit value for pulling force
All protocols will be stored in the measuring system and can be 
read-out via USB port.
On request the machine can be equipped with a printer (as 
shown in the photo).

Электронный измерительный прибор TM 3000 с USB-
интерфейсом (Серия 2000)
•  Индикация и регистрация усилия, скорости и длины
• Задание предельного усилия тяжения
Протоколы сохраняются в памяти модуля и считываются 
через USB-порт. 
Встроенный принтер (опционально)

 
Electronic measuring system TM 3000 with USB port 
(Line 2000)
• Indication and recording of pulling force, speed and length
• Preset of limit value for pulling force
All protocols will be stored in the measuring system and can be 
read-out via USB port.
On request the machine can be equipped with a printer (as 
shown in the photo).
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Кабельные кабестановые лебедки
Cable Capstan Winches

Специальное 
исполнение 
Special executions

Наряду со стандартной программой фирма Thaler по-
ставляет следующие варианты комплектации лебедок:

• Измерительные и вспомогательные лебедки для 
   буровых
• Лебедки для горных предприятий, рудников, шахт
• Лебедки со специальным оснащением для работы в  
 вертикальном направлении
• Лебедки для коаксиального кабеля
• Лебедки для санации и чистки труб
• Лебедки для чистки каналов

Besides the standard programme – cable pulling winches 
– Thaler is supplying on demand winches according to cus-
tomers‘ requirement for example:

•  Measuring and auxiliary winches for earth boring and hoi-
sting companies

• Winches for mining industries
• Winches with special equipment for vertical pull
• Winches for camera cable
• Winches for renewal and cleaning of pipes
• Winches for sewage channel cleaning
• Tube bundle winches for concrete lining of tubes
• Winches for special jobs in hazardous surroundings

KE-SP 3040/ MAN 
стандартная лебедка на раме смонтирован-
ная на автомобиле, с пультом управления
Standard winch on basic frame mounted on loa-
ding platform,  with separate operation desk

KE-SP 3030/ U 400 
Привод лебедки с помощью механизма отбора 
мощности Унимога и пультом управления
Drive of the winch by Unimog power take-off 
system, with separate operation desk

KE-1600 
с  бензиновым двигателем и электронным 
измерительным прибором TM 3000
With petrol engine and electronic measuring 
system TM 3000 

KE-SP 3050 
с проблесковыми маячками и гидравлически 
опускаемой мачтой
With turning lights and hydraulically lifted 
deflection boom

KE-SP 3030 
с дистационным радиоуправлением
With remote control

KE-SP 3040RSW 
со смотровым окном, с рамой для погрузки, ка-
бельное дистанционное управление, муфта для 
разъединения кабестанов 
With window in metal hood, loading equipment, 
cable remote control, coupling for disengaging of 
capstan system
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