
Электрический тельфер Einhell TC-EH 1000 - это мощное устройство, при создании которого особое внимание уделялось безопасности его 

работы. Для дополнительной безопасности в ходе работы конструкцией предусмотрены аварийный выключатель у оператора тельфера, 

предохранитель на грузовом крюке, автоматический ограничитель массы поднимаемого груза, автоматический тормоз, фиксирующий груз 

на любом этапе подъема. Благодаря 18-метровому тросу с защитой от перекручивания (Ø 6 мм), груз массой 500 кг может быть поднят на 

высоту 18 метров без использования возвратного шкива (с возвратным шкивом: 999 кг / 9 метров).  Мощный двигатель 1600 Вт 

обеспечивает скорость подъема в 4 или 8 метров в минуту. Оснащение двигателя термостатическим выключателем обеспечивает его 

длительный срок службы. Благодаря двум стальным скобам тельфер легко монтируется.

TC-EH 1000

Тельфер электрический

Артикул: 2255160

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825627602

Функционал и преимущества

- Длинный 18 м трос (Ø 6 мм) с защитой от перекручивания
- Возвратный шкив с грузовым крюком удваивают максимальную 

грузоподъемность
- Аварийный выключатель у оператора тельфера для дополнительной 

безопасности
- Двигатель с термостатическим выключателем для длительного срока 

службы
- Предохранитель на грузовом крюке обеспечивает безопасность подъема
- Автоматический тормоз безопасно фиксирует груз на любом этапе 

подъема
- С автоматическим ограничителем массы поднимаемого груза
- Две стальных скобы для легкого монтажа    

Технические характеристики

- Напряжение

- Макс. мощность (S3 | S3%)

- Грузоподьемность без возвратного шкива

- Грузоподьемность с возвратным шкивом

- Высота подъема без возвратного шкива

- Высота подъема с возвратным шкивом

- Скорость подъема без возвратного шкива

- Скорость подъема с возвратным шкивом  

220-240 В  |  50 Гц 

1600 Вт  |  25 %    

500 кг

999 кг

18 м

9 м

8 м/мин.

4 м/мин.

Логистические данные

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размеры упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес брутто транспортной упаковки

- Размеры транспортной упаковки

- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC)  

31.95 кг

34.4 кг

540 x 230 x 340 мм    

1 шт

34.4 кг

555 x 245 x 355 мм 

600 | 750 | 0

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в 
стандартную комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному 

внешнему виду устройств,  но мы оставляем за собой право вносить 
незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится 

только к инструменту, не к аксессуарам.




