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новинка

Легкий алюминиевый 
штатив-тринога

 3 U-образных роликов  
 с подшипниками 

 защита для трех  
 пользователей 

15,45 кг
 вес только 

 новые  
 композитные  
 ножки 

 монтаж лебедки   
 на любом  

 отрезке ноги  
 штатива  
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Описание и технические данные

Головка изготовлена 
из стали с порошковой 
покраской.
Оснащена 3 роликами 
с подшипниками 
U-образной формы для 
тросов эвакуационных или 
грузовых устройств

Новые композитные ножки1,
53

 –
 2

,1
 м

Ø 1,09 – 1,5 м

детаЛьные характеристики

параметры

защита для
3 пользователей

материал:

алюминий
сталь оцинкованная с порошковым покрытием
полиамид
композит

высота: 1,53 м – 2,1 м

диаметр отверстия под штативом: 1,09 м – 1,5 м

макс. расстояние между ногами: 2 м

вес устройства: 15,45 кг

анкерные точки на головке: 3

транспортировочные устройства: 1,75 x 0,25 x 0,25 м

вертикальное 
использование 
устройства

1,75 м

0,
25

 м

Легкий алюминиевый штатив-тринога TM9-N отвечает 
норме EN795/B и документу CEN/TS 16415/B. Штатив 
имеет три анкерные точки – по одной на каждого 
из пользователей. Единовременных пользователей 
может быть три. 
TM9-N совместим с устройствами CRW200 / CRW300 / 
RUP502-U / RUP504 / RUP505-U / RUP506).
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Устройства совместимые с TM9-N

 универсальный крепеж UTB 
 делает возможным  
 использование устройств  
 серии RUP и CRW 

CRW 200
тормозное/эвакуационное устройство

CRW 300
тормозное/эвакуационное устройство

PAD 100-310
адаптер для CRW 200

PAD 100-320
адаптер для CRW 300

RUP 502-U 20
RUP 502-U 25

RUP 504
электрическая лебедка

RUP 506
аккумуляторная лебедка

RUP 505-U
эвакуационный кабестан

 UTB 
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Сравнение штативов

• Новый штатив TM9-N рассчитан на защиту трех пользователей, тогда как TM9 рассчитан только на одного;
• TM9-N ниже штатива TM9. Несмотря на это, позволяет поднять пострадавшего выше;
• Благодаря способу монтажа лебедки на ноге штатива, TM9-N обеспечивает больше рабочего пространства;
• Дополнительным отличием является вес: TM9-N на ~ 1,5 кг легче;
• Крепежt UTB добавляет удобство: лебедки можно монтировать на любом отрезке ноги;
• Монтаж рабочего троса при работе с TM9-N происходит гораздо быстрее, чем при работе с TM9, где при 
монтаже нужно снимать с блока-ролика карабин-рапид, а потом, соответственно, возвращать на место.
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сравнение базовых параметров TM9 TM9-N
Высота под головкой: 1,47 – 2,29 м 1,53 – 2,1 м
Диаметр отверстия под штативом: 1,19 – 2,13 м 1,09 – 1,5 м
Макс. расстояние между ногами
при макс. высоте штатива: 1,82 м 1,28 м

Мин. расстояние между ногами
при мин. высоте штатива: 1,19 м 0,93 м

 вес 
 17 кг 

 вес  
 15,45 кг  

 лебедка  
 монтируется  
 с внутренней  
 стороны ноги 

 лебедка   
 монтируется   

 с внешней    
 стороны ноги  

 защита для трех   
 пользователей  

 защита для одного  
 пользователя 
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