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Лебёдки для чистки и санации труб 
с усилием тяжения  2000-5000 даН
Pipe Cleaning and Pipe Renewal Winches 
2000-5000 daN Pulling force

Слева представлена лебедка в базовой комплектации. 
Справа, исполнение со складной мачтой

Photo shows Pipe Renewal Winch in serial execution with metal hood.
Small picture: execution with deflection boom

Серия 3000
Line 3000

Кабестановые лебедки фирмы THALER являются высо-
кокачественным продуктом и используют новейшие тех-
нические достижения в данной области.
Гидравлический насос оснащен специальным регуля-
тором, что обеспечивает постоянную скорость протяж-
ки не зависимо от нагрузки.
Скорость и усилие тяжения можно устанавливать от 0 
до максимума. При достижении  предустановленного  
усилия отключается гидравлический насос и лебедка 
останавливается, при этом натяжение троса фик-
сируется (автоматика предварительного натяжения).
Лебедки разработаны для санации, очистки и удаления 
трещин в трубах, а также для совместной работы с ус-
тановками  востановления бетонных труб.
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
• Автоматика предварительного натяжения
• 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 Pipe Renewal Winches are high quality products and 
represent the latest modern technical standard in the field of 
Pipe Cleaning and Pipe Renewal Winches.
The hydraulic pump is equipped with a special adjuster. 
By this it is guaranteed that the adjusted speed is always 
kept constant. The pulling speed may be regulated by a hand 
wheel continuously from 0 to max. Furthermore the pulling 
force is adjustable by a hand wheel as well from 0 to max. 
When the pre-selected pulling force is reached the hydraulic 
pump is regulating to “Zero-supply” and the winch operation 
is stopping whereas the pulling force is staying constant (pre-
tension-system).
Amongst others Thaler Pipe Renewal Winches are used for 
Pipe Cracking, Pipe Cleaning, Pipe Relining and in combina-
tion with a Swagelining unit.
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
• Pre-tension-system
• Pulling force control by electronic measuring system with 
   USB port and stick - SYSTEM TM 3000
• Single axle chassis with overrunning brake, 
 height adjustable drawbar and jockey wheel
• Metal hood
• Painting: RAL 5015 (blue)
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Лебёдки для чистки и санации труб 
с усилием тяжения  2000-5000 даН
Pipe Cleaning and Pipe Renewal Winches 
2000-5000 daN Pulling force
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Technical Data

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

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 разматывания 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 цилиндра
Petrol, 2-cylinder

11,8 kW

Дизель, 3 цилиндра
Diesel, 3-cylinder

21,9 kW

Охлаждение двигателя - motor cooling system воздушное - air водяное - water

Шасси - Chassis одноосное - single axle одноосное - single axle

Общая длина - Total length 3700 mm 3700 mm

Общая ширина - Total width 1640 mm 1640 mm

Общая высота - Total height 1630 mm 1630 mm

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

Номер для заказа / Purchase No. 3020W303RSW 3030W303RSW

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

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 разматывания 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 цилиндра
Diesel, 3-cylinder

21,9 kW

Дизель, 3 цилиндра
Diesel, 3-cylinder

27,1 kW

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

шасси - Chassis одноосное - single axle одноосное - single axle

Общая длина - Total length 3700 mm 3700 mm

Общая ширина - Total width 1640 mm 1640 mm

Общая высота - Total height 1630 mm 1630 mm

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

Номер для заказа / Purchase No. 3040W303RSW 3050W303RSW

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
• Складная мачта

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
• deflection boom

Серия 3000
Line 3000
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Серия 6000
Line 6000

Лебёдки для чистки и санации труб 
с усилием тяжения  5000-10000 даН
Pipe Cleaning and Pipe Renewal Winches 
5000-10000 daN Pulling force

Thaler Pipe Renewal Winches are high quality products and 
represent the latest modern technical standard in the field of 
Pipe Cleaning and Pipe Renewal Winches.
The hydraulic pump is equipped with a special adjuster. 
By this it is guaranteed that the adjusted speed is always 
kept constant. The pulling speed may be regulated by a hand 
wheel continuously from 0 to max. Furthermore the pulling 
force is adjustable by a hand wheel as well from 0 to max. 
When the pre-selected pulling force is reached the hydraulic 
pump is regulating to “Zero-supply” and the winch operation 
is stopping whereas the pulling force is staying constant (pre-
tension-system).
Amongst others Thaler Pipe Renewal Winches are used for 
Pipe Cracking, Pipe Cleaning, Pipe Relining and in combina-
tion with a Swagelining unit.
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
• Pre-tension-system
•  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)

Кабестановые лебедки фирмы THALER являются высо-
кокачественным продуктом и используют новейшие тех-
нические достижения в данной области.
Гидравлический насос оснащен специальным регуля-
тором, что обеспечивает постоянную скорость протяж-
ки не зависимо от нагрузки.
Скорость и усилие тяжения можно устанавливать от 0 
до максимума. При достижении  предустановленного  
усилия отключается гидравлический насос и лебедка 
останавливается, при этом натяжение троса фик-
сируется (автоматика предварительного натяжения).
Лебедки разработаны для санации, очистки и удаления 
трещин в трубах, а также для совместной работы с ус-
тановками  востановления бетонных труб.
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
• Автоматика предварительного натяжения
• 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)

Лебедка для чистки и санации труб со 
складной мачтой.
Справа, пульт управления
Photo shows Pipe Renewal Winch with deflection 
boom.
Small picture: operation panel
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Лебёдки для чистки и санации труб 
с усилием тяжения 5000-10000 даН
Pipe Cleaning and Pipe Renewal Winches 
5000-10000 daN Pulling force

Серия 6000
Line 6000
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Technical Data

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

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 цилиндра 
Diesel, 3-cylinder

27,1 kW

Дизель, 3 цилиндра
Diesel, 3-cylinder

27,1 kW

Дизель, 3 цилиндра
Diesel, 3-cylinder

27,1 kW

Охлаждение двигателя - motor cooling 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

Общая длина со сцепным устройством 
Total length with drawbar 4600 mm 4600 mm 4600 mm

Длина без сцепного устройства 
Total length without drawbar 2950 mm 2950 mm 2950 mm

Общая ширина - Total width 1820 mm 1820 mm 1820 mm

Общая высота - Total height 1800 mm 1800 mm 1800 mm

Вес - Weight 2550 kg 2650 kg 2650 kg

Номер для заказа / Purchase No. 6050W306RSW 6060W306RSW 6070W306RSW

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

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 усиленный

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 цилиндра 
Diesel, 4-cylinder

36,0 kW

Дизель, 4 цилиндра 
Diesel, 4-cylinder

36,0 kW

Дизель, 4 цилиндра 
Diesel, 4-cylinder

36,0 kW

Охлаждение двигателя - motor cooling 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

Общая длина со сцепным устройством 
Total length with drawbar 4800 mm 4800 mm 4800 mm

Длина без сцепного устройства 
Total length without drawbar 2950 mm 2950 mm 2950 mm

Общая ширина - Total width 1850 mm 1850 mm 1850 mm

Общая высота - Total height 1800 mm 1800 mm 1800 mm

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

Номер для заказа / Purchase No. 6080W306RSW 6090W306RSW 60100W306RSW

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
• Складная мачта

Optional Equipment
• Other measuring systems like dynamometer
• Petrol or electric engines
• Card writer or USB-connection for KPR 2000
• 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
• deflection boom
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