
Техническая характеристика:

PYTHON POWER 9R это стальной трос двойной параллельной свивки. 28 прядей,
состоящих до 358 отдельных проволок, в равной степени  объединяют   разрыв-
ное усилие и  повышенную гибкость.    
В зависимости от исполнения троса Power  9R  разрывное  усилие на  40%  выше, 
чем в обычной конструкции 6х36.
9 внешних прядей обеспечивают  наряду с шести-  и  восьмипрядными тросами 
улучшенное  распределение  давления  и тем самым  сокращают износ шайбы и
барабана. Благодаря двойному параллельному способу изготовления (двойной
свивки) удается избежать перекручивания проволок  внутри троса. Тем  самым
сердечник троса Power менее подвержен преждевременному  выходу из строя.
До диаметра 22 мм  трос  Power  9R  разматывается  как  Seale-конструкция 9х19, 
свыше этого - как Filler-конструкция 9х25.

 
По степени кручения трос Power 9R - некрутящийся.

Область применения:

• Трос Power 9R применяется в основном в качестве подвесных, мобильных, 
 подъемных тросов в различных видах кранов.
• Трос Power 9R может использоваться только при незначительных углах откло-
   нения.

POWER 9R

HOCHLEISTUNGSSEILE
HIGH PERFORMANCE 
WIRE ROPES

CHARACTERISTICS:

PYTHON POWER 9R  is constructed from a total of up to 358 single wires compared to 265 

Although POWER 9R is our most successful high strength rope construction, there are 
precautions we must address before you select this rope. One is that the direction of lay 

high strands or core protrusion because the rope will roll rather than glide into the sheave 
groove. Any introduction of torque into (any) wire rope will cause structural damages.

Fields of application:

equipment rope and for crane capacity upgrades. Also used as high strength engineered 
assembly cable for tension applications.

 

Технические данные    / technical criteria

Общее число  прядей    /     Number of strands 28

Общее число проволок  / Number of wires 268 / 358

Несущие внеш. проволоки  /         Load bearing outer wires 171

Производственный допуск /               Manufacturing tolerance +2% / +4%

Коэффициент заполнения /                                  Fill factor 0,718 / 0,730

В наличии  / Available in Крестовая свивка /          Regular lay

≥ 26

Рекомендованное соотношение D/d:
     recommended D/d-ratio:

Вертлюг:
  swivel:
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