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Компания «К-Электротехник» поможет Вам в любой ситуации связанной с прокладкой 
кабельных линий. Многолетний опыт компании и квалифицированные специалисты позволят 
Вам проложить кабель на самых сложных и труднопроходимых трассах. Мы являемся 
представителем и сервисным центром мирового лидера по производству оборудования для 
прокладки кабеля Jakob Thaler GmbH/Германия.

Гарантийное обслуживание и сервис спецоборудования

Квалифицированный 
персонал

Многолетний 
опыт работы

Гарантия качества Оперативное решение 
различных проблем

В Санкт-Петербурге функционирует сервисный центр, который осуществляет все услуги 
и  виды  работ  по  диагностике  оборудования  для  прокладки  кабеля,  лебедок,  машин  и 
комплектующих, гарантийному и постгарантийному обслуживанию, проведению текущего 
и капитального ремонта.

Производим продажу и плановое техническое обслуживание, гарантийный и 
послегарантийный ремонт оборудования для прокладки, а именно:

Лебедки с регистратором усилия тяжения;

Вспомогательные лебедки;

Кабельные толкатели;

Прицепы для транспортировки и прокладки кабеля;

Вспомогательные инструменты: ролики, чулки, домкраты, валы и кондукторы УЗК.

Производственным подразделением выполняется гарантийное и после гарантийное 
обслуживание поставляемого нами электротехнического оборудования:

Ремонт и техническое обслуживание кабельных лебедок;

Обучение операторов;

Техническая предпродажная подготовка;

Проверка и калибровка усилия нагрузки;

Замена троса и тросоукладчика;

Программное обеспечение;

Ремонт гидравлики;

Обеспечение запчастями.

Наша компания обеспечит стабильную и качественную работу Вашей техники, снижение 
Ваших  расходов  по  содержанию и  непрерывность  рабочего  процесса. Мы предлагаем Вам 
действующую систему учета выполненных работ, а также гибкую ценовую политику.

Организация ведет свою деятельность в области электроэнергетике 20 лет, выполняя 
функции генерального подрядчика, подрядчика и поставщика. С 2001 года компания 
принимала  участие в  строительстве или реконструкции более 300 объектов энергетики.

Квалифицированный  персонал  и  многолетний  опыт  работы - гарантия качественного и 
оперативного решения любых проблем с оборудованием для прокладки кабеля.

СЕРВИССЕРВИССЕРВИС
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Аренда кабельных толкателей:

Толкатель  кабельный «Cable Dog» применяют  для прокладки кабеля на  извилистых трассах. 
Он может использоваться также для помощи кабельным лебедкам на тяжело проходимых 
участках трассы, обеспечивая равномерную нагрузку на кабель при тяжении. Транспортер 
толкателя имеет 14 обрезиненных захватов 6 из которых постоянно находятся в зацеплении 
с кабелем.

Технические характеристики:

Толкающее усилие:

Длина: 

Ширина:

Скорость прокладки 
кабеля:

Высота привода:

Общая высота: 

Вес:

800 кг

1430 мм

680 мм

0-11 м/мин

410 мм

1230 мм

190 кг*

Двигатель: бензиновый, 4-такт

Аренда системы задувки FiberJet:  

Устройство  «FIBERJET»  служит для  задувки кабелей  диаметром от 10 до 30 мм  в ПЭ-трубы 
различного размера. Позволяет задувать кабель длиной до 4000 метров, со скоростью до 
100 м/мин. Длина задувки зависит от диаметра трубы, диаметра кабеля, коэффициента 
трения между трубой и кабелем, а также от давления воздуха. Кроме того, возможная длина 
задувки сильно зависит от качества прокладки ПЭ-трубы (радиусы изгиба, наличие 
деформаций).
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Аренда лебедки для прокладки кабеля, с тяговым усилием 
от 2 до 10 тонн:

* Точное значение массы изделия, уточняйте у менеджера. Вес может изменяться в зависимости* Точное значение массы изделия, уточняйте у менеджера. Вес может изменяться в зависимости
от модификаций, комплектаций  и установленного оборудования.от модификаций, комплектаций  и установленного оборудования.
* Точное значение массы изделия, уточняйте у менеджера. Вес может изменяться в зависимости
от модификаций, комплектаций  и установленного оборудования.

Технические характеристики:

Усилие тяжения : 

Длина троса:

Диаметр троса:

Максимальная 
скорость тяжения:

Вес: 

Длина:

Ширина:

Высота:

Привод:

Двигатель,
мощность:

Охлаждение:

300 кг

1100 м

4 мм

72 м/мин

Bagela 30/11

190 кг

10000 кг

2800 кг

16 мм

45 м/мин

КЕ-SP 60100

500 - 1000 м

5000 кг

1840 кг

12 мм

50 м/мин

3700 мм

1700 мм

1650 мм

воздушное

КЕ-SP 3050

500 - 1000 м

гидравлический

 дизель, 27,1 кВбензин, 4 кВ  дизель, 36 кВ

гидравлический

воздушное

1100 мм

650 мм

550 мм

4800 мм

1860 мм

1850 мм

воздушное

гидравлический

*

В аренду входит:

Лебедка с электронной измерительной системой;

Квалифицированный оператор;

Сопутствующее оборудование для прокладки кабеля (ролики, чулки, домкраты, УЗК, 
вертлюги).

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯАРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯАРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

Предлагаем  Вам  воспользоваться  услугой  «АРЕНДА  гидравлической  лебедки  для 
прокладки   кабеля»   с   автоматическим   ограничителем   входящего   усилия   тяжения, 
электронной измерительной системой и встроенным принтером. Электронная измерительная 
система позволит Вам предоставить Заказчику все необходимые отчетные данные, 
Вы получите чек или сохраните на карту памяти данные о протяжке кабеля(усилие тяжения, 
длина, скорость протяжки, дата, серийный номер). С помощью наших лебедок можно 
осуществлять прокладку кабельных линий на напряжение от 1 до 550 кВ. 
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Защитная трубка для 
кабеля с направляющим 
роликом 
Разводная, оцинкованная, для 
трубы диаметром от 60 до 150 мм, 
вес от 3.7 до 5.9 кг.

Вертлюг
Поворотный, диаметр от 45 до 74 мм,
предел прочности от 4 до 10 кг.

Устройство для закладки троса/
протяжки кабеля (кондуктор)
Оцинкованное, длина от 30 до 80 м,
вес от 8.4 до 13 кг.

Направляющее устройство для кабеля 
с опорой и стальными валиками
Складное, оцинкованное, внутренний размер 
200х200мм, размеры(ДхВхШ) 300х235х260мм, 
вес 18.4 кг.

Монтажные чулки
Диаметр кабеля от 4 до 150мм.

Соединитель Z-VK 171 b
Для роликов с отверстиями в раме

Устройство ввода для кабеля и троса
Со стальными валиками, оцинкованное,
радиус изгиба 420 мм, для трубы диаметром 
от 80 до 150 мм, вес от 13.8 до 16 кг.
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Ролик захода в трубу
Для трубы диаметром от 60 до 200мм,
вес от 3.4 до 8.6 кг.

Ролик угловой
Рабочая нагрузка 500кг, макс. диаметр 
кабеля 110 мм, размеры(ДхВхШ) 
550х33х350мм. Вес 13 кг.

Ролик схода кабеля
Рама из профиля с двумя стальными валиками 
на подшипниках, оцинкованная, складная, 
размеры(ДхВхШ) 1000х400х430 мм. Вес 15.3 кг.

Ролик линейный
Оцинкованный, рабочая нагрузка 250кг,
макс. диаметр кабеля 150мм,
размеры(ДхВхШ) 300х235х260мм, вес 3.9кг.

Отдающее устройство
Оцинкованное, диаметр барабана от 900 до 
3600мм, до 20 тонн.

Защитное колено для ввода троса
Оцинкованное, для трубы диаметром
от 80-120 мм, вес от 8.6 до 10.4 кг.

Проходной ролик для колодца
для трубы диаметром 100 мм,
диапазон регулировки  от 1200 - 1700 мм.
Вес 28.0 кг.

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯАРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯАРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

Дополнительное оборудование для прокладки кабеля:
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Оцинкованное, для трубы диаметром
от 80-120 мм, вес от 8.6 до 10.4 кг.

Проходной ролик для колодца
для трубы диаметром 100 мм,
диапазон регулировки  от 1200 - 1700 мм.
Вес 28.0 кг.

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯАРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯАРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

Дополнительное оборудование для прокладки кабеля:



АрендаАрендаАренда

СервисСервисСервис

ПоставкаПоставкаПоставка

АРЕНДААРЕНДА

ОБОРУДОВАНИЯОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОКЛАДКИДЛЯ ПРОКЛАДКИ

КАБЕЛЯКАБЕЛЯ

АРЕНДА

ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ

КАБЕЛЯ

оф. 703
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