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Подвесные трубчатые пути





Системы подвесных путей из труб

 Системы подвесных путей из труб

 Доступны в версиях 2" (Ø 60 мм) и  1½ "(Ø 48 мм) .

 Подходит для транспортировки роликовых и скользящих крюков.

 Способна выдерживать чрезвычайно большие нагрузки в зависимости от 

типа животного.



Подвесная конструкция путей

 Трубчатый подвесной путь подвешен на стальных 

конструкциях, выполненных из двух U-образных 

швеллеров. Эта горяче-оцинкованная стальная 

система обеспечивает максимальную стабильность 

при минимизации сварочных работ во время 

установки. 

 Система может быть легко изменена в соответствии с 

любыми будущими изменениями  на заводе.



Стрелки для трубчатого подвесного пути

Стрелки поворотные 25º Стрелки поворотные 90º Стрелки перекидные

Стрелки горизонтальные Стрелки накидные



Стрелки и соединительные устройства

 Крепкие стрелки перекидного (поворотного) 

типа обеспечивают идеальное выравнивание 

с ответвлениями и обеспечивают длительную 

бесперебойную работу системы подвесных 

путей.

 Эти стрелки, которые предотвращает 

опрокидывание крюков во время 

транспортировки, выполнены из стали с 

шаровидным графитом для высокой 

износостойкости.



Стрелки поворотные

 Внутренняя - с крюком после 

поворота внутри влево или 

вправо

 Внешняя - с крюком после 

поворота снаружи влево или 

вправо



Стрелки поворотные 25°

 1. Левая внутренняя 25º (Л1) — 31S25

 3. Правая внутренняя 25º (П1) — 33S25

 2. Левая внешняя 25° (Л2) — 32S

 4. Правая внешняя 25° (Л2) — 34S



Стрелки поворотные 90°

 5. Левая внутренняя 

90º (Л1-90) — 31S

 6. Правая внутренняя 

90º (П1-90) — 33S



Стрелки перекидные

7. Трехлинейная, крюк 

слева (Л3-3) — 63UL

8. Трехлинейная, крюк 

справа (П3-3) — 63UR
9. Четырех-линейная, крюк 

слева (Л4-4) — 64UL

10. Четырех-линейная, 

крюк справа (П4-4) — 64UR



Стрелки накидные

 11. Левая внутренняя 90º (Л5-90) — 42L  12. Правая внутренняя 90º (П5-90) — 42R



Стрелки горизонтальные

13. Горизонтальная 

механическая (ГМ) — 43H
14. Горизонтальная 

пневматическая (ГП) — 43Р
15. Крестовая-реверсивная 

90º (КР) — 36А



Крестовая-реверсивная стрелка

 позволяет осуществлять 

транспортировку в нескольких 

направлениях. Шаровая дорожка, 

встроенная в эту стрелку, 

обеспечивает идеальное согласование 

с направляющими и позволяет легко 

переключаться



Горизонтальная пневматическая 

стрелка

 позволяет осуществлять 

дистанционное управление; 

кроме того, она также может 

быть запущена микро-

процессором.



Консоли (кронштейны) для трубчатого 

подвесного пути

Консоли для не 

механизированного 

трубного подвесного пути

Консоли для 
механизированного 
трубного подвесного пути, 
конвейеров, элеваторов

Консоли для подвесного 

трубного пути возврата 

крюков и другие спец 

консоли

Консоли для подвесного 

трубного пути в 

автотранспорте



Консоли для не механизированного трубного 

подвесного пути

 Консоли для трубчатого подвесного 

пути из полосы 50х20, гнутые и 

горяче- оцинкованные.

Арт № L1, мм L2, мм Вес, кг

7195 180 195 ~2,5

7205 190 205 ~2,6

7225 210 225 ~2,8

7245 230 245 ~3,0

7305 290 305 ~3,5

7325 305 325 ~3,7



Консоли для трубного подвесного пути 

в автомобиле

 Грузоподъемность консоли до 400 кг, Арт № 10



Шарниры и соединения для трубного 

подвесного пути

 20- Прямой шарнир с углом поворота на 90º в одной плоскости

 21-Кресто-образный шарнир, поворот в двух плоскостях

 21Е-Зауженный кресто-образный шарнир, поворот в двух 

плоскостях

 22S- Стыковой наконечник плоский

 23-Шарнир для наконечника телескопа

 24ST-Наконечник пути накидной, поворотный

 25-Универсальный разъемный кресто-образный шарнир, поворот в 

двух плоскостях



Шарниры и соединения для трубного подвесного 

пути

26- Наконечник пути 

стыковочный

27ST - Наконечник пути 

стыковочный, с 

подпружиненным болтом

27N - Универсальный 

наконечник для всех  2" 

труб



Шарниры и соединения для трубного подвесного 

пути

35- Наконечник-шарнир с 

углом поворота на 180º

30 - Соединитель для 

трубы 2"
30N - Соединитель для 

трубы 2" желобковый



Телескоп соединительный

 29 - Телескоп соединительный для стыковки с автомобильными подвесными 

путями, в комплекте с крестообразным шарниром и наконечником. Вылет от 

2000 до 2600 мм



Рычаг подъемный

 29E - Рычаг подъемный для подъема на подвесной путь, в комплекте с 

передним шарниром 90º, универсальным наконечником и консолью с рым-

болтом. Длина 1900 мм





Телескоп соединительный

 Телескоп для прямого 

подключения к подвесным путям в 

рефрижераторе.

 Различия в уровне подвесных 

путей могут быть перекрыты 

подъемными и нисходящими 

лифтами, которые могут 

управляться электрически или 

пневматически



Пневматическая реверсивная станция

 представляет собой автоматическое 

устройство, обеспечивающее 

взаимное соединение дорожек, 

имеющих противоположные стороны 

расположение крюка



Откидная секция подвесного пути

 Автоматическое закрывание откидной 

секции подвесного пути для прохода 

раздвижных дверей холодильного 

склада.

 Движущиеся раздвижные двери 

холодильного склада облегчаются 

автоматическими, 

самозакрывающимися откидными 

фрагментами подвесного пути



Приемно-погрузочный узел 

автотранспорта

 Предназначен для приема и отгрузки 

полутуш либо четвертин при разной 

высоте (±500 мм) подвесных путей на 

отгрузке-приемке и автотранспорте.

 Для увеличения производительности 

процесса отгрузки- приема



Приемно-погрузочный узел 

автотранспорта

Состоит из:

 Изогнутая балка для подвески каретки 

тельфера

 Электроцепной тельфер грузоподъемностью 

с кареткой, для переброски 

соединительного маятника (телескопа)

 Электроцепной тельфер грузоподъемностью 

500 кг для регулировки высоты элеватора на 

погрузку-выгрузку

 Специальный элеватор погрузки-выгрузки

 Соединительный маятник (телескоп)



Приемно-погрузочный узел 

автотранспорта(«краб»)

 Предназначен для увеличения 

производительности процесса отгрузки-

приема и максимально плотной загрузки 

автомашины за счет моментального 

переключения посредством пневматики 

линий загрузки



Приемно-погрузочный узел 

автотранспорта («краб»)

Состоит из:

 Пневматического устройства подъема-

опуска стыковочного узла

 Стыковочного  узла состоящий из 5-6 

маятников (телескопов), подвешенных 

к устройству подъема-опуска цепями 

либо пружинными балансирами

 Пневматического маятника - мгновенно 

соединяющим вету отгрузки с любым из 

телескопов.





Весы монорельсовые на трубчатый 

путь с электронным табло



Стрелки



Тележки для хранения и транспортировки 

крюков



Благодарим за внимание

Почтовый адрес: 108814, г. Москва, СНТ Гавриково, влад.265А, строение 1, помещ.17

Тел.: 8 (495)505-51-72, 505-51-92

e-mail: met-tex-standart@yandex.ru 

Сайт https://mtscom.ru/

Сергей Леонидович Касимов +7 963 712 54 86

https://mtscom.ru/

