
Лебедки – с гидравлическим приводом 
Тип GT 
 
Fmax,1 = 182 кН 
vmax,1 = 1,1 м/с 
 
Fmax,l = 145 кН 
vmax,l = 1,4 м/с 
 
Perf  = 230 кВт 
 
 

Вагонетка 

Лебедка Гидравлический агрегат 

 
Лебедки Göllner с гидравлическим приводом предназначены для подъема и спуска тяжелых грузов  на пологих 
и наклонных участках местности. 
 



Лебедки – с гидравлическим приводом 
Тип GT 
 
Рабочее давление:   δp = 180 ... 200 бар 
Макс. диам. каната:  dmax = 32 мм 
Макс. тяговое усилие:  Fmax = 180 кН (первый слой навивки каната) 
        Fmax = 145 кН (последний слой навивки каната) 
Макс. скорость движения  
каната:      vmax = 1,8 м/с 
Канатоемкость:    1385 м (d = 20 мм) 
 



Лебедки – Двухканатная транспортировка 
Тип 2 x GT 10000 
 
δp = 180 бар 
d = 28 мм 
Fmax = 280 кН (первый слой навивки каната) 
Fmax = 210 кН (последний слой навивки каната) 
vmax = 0,8 м/с 
 
При двухканатной транспортировке (двойная тяга) две лебедки 
вместе тянут один груз. 



Лебедки – с гидравлическим приводом 
Тип GT 
 
Наматывающее устройство направляет канат и обеспечивает  
равномерное расположение отдельных витков при навивке 
и размотке. 



Лебедка с двойным барабаном 
Тип GW 2-60 
 
Диаметр каната:  d = 20 мм 
Тяговое усилие:  Fmax = 118,5 кН 
Скорость движения  
каната:      vmax = 7,5 м/мин 
Подъем:     h = 13,9 м 

Альтернатива наматывающему устройству: барабан с канавкой 



Лебедка с двойным барабаном 
Тип GW 2-85 
 
Диаметр каната:  d = 24 мм 
Тяговое усилие:  Fmax = 168,4 кН 
Скорость каната:      vmax = 5,0 м/мин 
Подъем:     h = 10,4 м 



Приводная станция с параболическим шкивом или шкивом с канавкой 
 
Рабочее давление:   δp = 210 ... 250 бар 
Макс. диаметр каната:  dmax = 32 мм 
Макс. тяговое усилие:  Fmax = 150 кН 
Макс. скорость движения  
каната:       vmax = 4,0 м/с 
Макс. мощность привода: Pmax = 500 кВт 
 
Приводные станции (лебедки) Göllner предназначены для приведения в движение всех транспортных средств с кольцевым  
движением (бесконечный тяговый канат). 
Применяются для напочвенных рельсовых (SFB) и для подвесных монорельсовых дорог (ESB). 
Используются как для транспортировки материалов (тяжелых грузов), так и для перевозки людей на горизонтальных 
участках или на участках с изменяющимся уклоном. 
 
 

Вагонетка 

Приводная станция 
со шкивом с канавкой 

Гидравлический 
агрегат 

Вагонетка 



Приводная станция с параболическим шкивом 
Тип GP 3000 
 
Рабочее давление:   δp = 210 бар 
Макс. диаметр каната:  dmax = 20 мм 
Макс. тяговое усилие:  Fmax = 52 кН 
Макс. скорость движения  
каната:        vmax = 3,8 м/с 

Приводная станция с параболическим шкивом 
Тип GP 8500 
 
Рабочее давление:   δp = 230 бар 
Макс. диаметр каната:  dmax = 26 мм 
Макс. тяговое усилие:  Fmax = 114 кН 
Макс. скорость движения 
каната:        vmax = 3,5 м/с 



Приводная станция со шкивом с канавкой 
Тип GR 60 
 
Рабочее давление:   δp = 230 бар 
Макс. диаметр каната:  dmax = 22 мм 
Макс. тяговое усилие:  Fmax = 60 кН 
Макс. скорость движения  
каната:        vmax = 3,9 м/с 



Приводная станция со шкивом с канавкой 
Тип GR 9000 
 
Рабочее давление:   δp = 230 ... 250 бар 
Макс. диаметр каната:  dmax = 32 мм 
Макс. тяговое усилие:  Fmax = 150 кН 
Макс. скорость движения  
каната:        vmax = 4,0 м/с 



Зачистной станок 
 
Область применения: 
Приводные станции со шкивом с канавкой 
 

–равномерно зачищает канавки для каната 
–уменьшает натяжение каната 
–снижает износ каната 

 



Приводные станции со шкивом с канавкой 
 
Тип 1 x GR 9000 / 120-60 L (левостороннее исполнение) 
  1 x GR 9000 / 120-60 R (правостороннее исполнение) 
 
Рабочее давление:   δp = 250 бар 
Макс. диаметр каната:  dmax = 32 мм 
Макс. тяговое усилие:  Fmax = 230 кН 
Макс. скорость движения  
каната:        vmax = 2,2 м/с 



Гидравлический мобильный пульт 
управления  
 
Всего один рычаг для управления: 
 
1 x GR 9000 / 120-60 L 
1 x GR 9000 / 120-60 R 
2 x GH 250 HF-06 



Мобильный пульт управления, оборудованный 
системой программного управления 
 
Представленный мобильный пульт управления, оборудованный 
системой программного управления, может использоваться  
в качестве альтернативы гидравлическому мобильному  
пульту управления.  
 



Гидравлические агрегаты 
Тип GH 
 
Рабочее давление:      δp = 230 ... 250 бар 
Объемная производительность  
основного насоса:      Vmax = 100 ... 750 см³/об. 
Макс. производительность:   Qmax = 140 ... 1060 л/мин (при 1450 об./мин) 
Макс. необходимая мощность  
привода:         Pmax = 60 ... 450 кВт 
 
Гидравлические агрегаты Göllner образуют вместе с приводной станцией 
или лебедкой приводной узел для канатных дорог, как например, подвесных 
монорельсовых дорог (ESB) или напочвенных рельсовых (SFB). 
 
Эта схема гидравлического привода представляет собой оптимальное  
с точки зрения затрат решение, когда требуются переменное тяговое усилие 
и/или плавно регулируемая скорость движения каната. 



Гидравлический агрегат 
GH 202 HF-05 
 
Рабочее давление:    δp = 250 бар 
Объемная производительность  
основного насоса:                  Vmax = 200 см³/об. 
Макс. производительность: Qmax = 290 л/мин (1450 об./мин) 
Макс. необходимая мощность  
привода:                         Pmax = 130 кВт 

Гидравлический агрегат 
GH 200-2 HF 
 
Рабочее давление:    δp = 230 бар 
Объемная производительность  
основного насоса:              Vmax = 2*200 см³/об. 
Макс. производительность: Qmax = 2*290 л/мин (1450 об./мин) 
Макс. необходимая мощность  
привода:                         Pmax = 2*110 кВт 



Гидравлический агрегат 
GH 253 B-03 
 
Рабочее давление:    δp = 250 бар 
Объемная производительность  
основного насоса :                 Vmax = 250 см³/об. 
Макс. производительность: Qmax = 355 л/мин (1450 об./мин) 
Макс. необходимая мощность  
привода:                          Pmax = 165 кВт 



Гидравлический агрегат 
GH 253 B-02 
 
Рабочее давление:    δp = 250 бар 
Объемная производительность  
основного насоса:              Vmax = 250 см³/об. 
Макс. производительность: Qmax = 355 л/мин (1450 об./мин) 
Макс. необходимая мощность  
привода:       Pmax = 165 кВт 

Гидравлический агрегат 
GH 750 
 
Рабочее давление:    δp = 230 бар 
Объемная производительность  
основного насоса:    Vmax = 750 см³/об. 
Макс. производительность: Qmax = 1065 л/мин (1450 об./мин) 
Макс. необходимая мощность  
привода:        Pmax = 300 кВт (регулируемая мощность) 



Гидравлический агрегат для кресельных лифтов 
Тип GH 202 S-05 
 
Рабочее давление:    p = 250 бар 
Объемная производительность  
основного насоса:    Vmax = 200 см³/об. 
Макс. производительность: Qmax = 290 л/мин (при 1450 об./мин) 
Макс. необходимая мощность  
привода:        Pmax = 130 кВт 



Гидравлический агрегат для кресельных лифтов 
Тип GH 202 S-05 
 
ATEX 

Исполнение гидравлических линий  
гидравлическими трубами 

Исполнение гидравлической системы  
гидравлическими рукавами 



Комплектный приводной узел 
 
Тип 2 x GR 9000 / 120-60 
  2 x GH 250 HF-06 
 
Рабочее давление:   δp = 250 бар 
Макс. диаметр каната:  dmax = 32 мм 
Макс. тяговое усилие:  Fmax = 230 кН 
Макс. скорость каната:  vmax = 2,2 м/с 
 
На фото представлена функциональность и  
универсальность концепции гидравлического 
привода для решения проблем транспортировки 
грузов.  
 
Для удваивания тягового усилия две приводных 
станции вместе тянут один груз.  
Транспортер приводится в движение двумя 
гидравлическими агрегатами, а для управления  
необходим всего один гидравлический  
мобильный пульт. 
 
Эта концепция привода предусматривает 
возможность последующего отсоединения 
отдельных компонентов для дальнейшего  
использования их на других участках. 
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