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• RUP 503 это подъемное устройство с держателем
для крепления на штативах. Лебедка имеет стальной
шестипрядный трос с натуральным сердечником дли-
ной 25, 35, 45, 50 м диаметром 6,3 мм;

• RUP 503 является элементом спасательной системы.
При использовании данного устройства спасатель
может поднять второго человека с нижнего уровня
на высший или опустить его с выше положенного
места на низшее. Расстояние опускания не может
превышать 2 м;

• Зубчатая передача позволяет выполнить один обо-
рот рукоятки на 7,2 оборотов барабана;

• Рукоятку можно снять для удобной транспортировки.

TM6, TM12, TM12-2, TM13

совместимость со штативами типа:

вес лебедки в зависимости от длины троса: 22,5 кг до 26,2 кг

длина троса: 25 / 35 / 45 / 50 м

диаметр троса: 6,3 мм

тип троса: 6 x 19 + NFC

зубчатая передача: 1 : 7,2

сила, требуемая для подъема тяжести 
весом 200 кг: 7,41 кг

допустимая рабочая нагрузка: 200 кг

параметры

в комплект входят

спасательная
лебедка RUP 503

пружинный 
амортизатор 
SDW

блок-ролик
PL 101

BADANE DLA MAKSYMALNEJ 
WAGI UŻYTKOWNIKA 140 kg
защита дЛя макс. веса
ПоЛьзоватеЛя

 200 кг

рекомендуется 
дЛя работы 
во взрывооПасной зоне

детальные характеристики

ручное спасательное подъемное устройствоRuP 503
EN 1496/B каталоговый номер: AT 053

RUP 503

Рычаг 
для переключения 
направления: 
подъем / спуск
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34 Штативы-треноги, козловые краны13

• RUP 503-BT это подъемное устройство с держате-
лем для крепления на штативах. Лебедка имеет
стальной шестипрядный трос с натуральным сер-
дечником длиной 25, 35, 45, 50 м диаметром 6,3 мм;

• Грузоподъемность до 1000 кг;

• Зубчатая передача позволяет выполнить один обо-
рот рукоятки на 22,2 оборотов барабана;

• Рукоятку можно снять для удобной транспортировки.

вес лебедки: 22,5 кг до 26,2 кг

длина троса: 25 / 35 / 45 / 50 м

диаметр троса: 6,3 мм

тип троса: 6 x 19 + NFC

зубчатая передача: 1 : 22,2

Приложенная сила для подъема 1000 кг: 12 кг

допустимая рабочая нагрузка: 1000 кг

параметры

TM6-T, TM12, TM12-2, TM13-T

совместимость со штативами типа:

детальные характеристики

рекомендуется 
дЛя работы 
во взрывооПасной зоне

доПустимая рабоЧая 
нагрузка 1000 кг

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE 1000 KGкг

ручное грузовое подъемное устройствоRuP 503-T
каталоговый номер: AT 053-T

Рычаг 
для переключения 
направления: 
подъем / спуск

спасательная лебедка 
RUP 503-T

в комплект входят

блок-ролик
PL 101
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