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ООО Хунань Синобоом Тяжелая Промышленность

Техническая спецификация
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1. технические параметры

12м самоходный ножничный подъемник с люлькой (GTJZ12)
Характеристики продукции GTJZ12
Максимальная высота платформы 11.6m
Максимальная рабочая высота 13.6m
Горизонтальное вытягивание 0.9m
Радиус наружного разворота 2.35m
Радиус внутреннего разворота 0m
Скорость подъема/спуска (без
нагрузки)

60/45s

преодолимый подъем 20%
Несущая способность платформы 320Kg
Ходовая скорость (в убранном
состоянии)

0～3.2km/h

Ходовая скорость (в вытянутом
состоянии)

0～0.8km/h

Максимальная допускаемая
ветровая скорость

12.5m/s

Максимальный допускаемый угол
наклона

3°

Размер продукции
общая длина (в убранном
состоянии)

2.43m

общая ширина ( в убранном
состоянии)

1.15m

общая высота ( в убранном
состоянии)

2.04m

высота над поверхностью земли 0.09m
Расстояние между осями 1.87m
Ðàçìåð ïëàòôîðìû
(äëèíà*øèðèíà*âûñîòà)

2.3m*1.15m*1.1m

общий вес 3250Kg
Размер/тип шины 406*125мм/сплошная
Объем гидравлического масляного
бака

23L

Объем гидросистемы 30L
Напряжение батареи 6Â*4/225À·×
Напряжение управления 24VDC
Блок питания Электродвигатель Малуда

(Италия) /Цзянсу Чанцянь (GE5.5′)
Приводной режим Привод на 2 колеса , передние колеса
Входное напряжение/ частота
зарядки

110～250V 50Hz

Вход зарядного устройства Автоматическая установка времени 30А
Давление гидравлической системы 24Mpa
тормоз 2 заднего колеса
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2. внешний вид и размер продукции
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3. основная комплектация

Стандартная конфигурация 12м ножничного подъемника с люлькой
(GTJZ12):

Серийны

й номер

Наименование

устройства
Место происхождения

1、 Приводной мотор УАЙТ (США)

2、 тормоз УАЙТ (США)

3、 Гидравлический

клапан

МАСЛЯНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(Италия)

4、 Тормоз УАЙТ (США)

5、 Блок питания Малуда (Италия)/ GE5.5

6、 аккумулятор Троянец (США)

7、
Ножницы в сборе

Синобоом Тяжелая

Промышленность

8、
Рабочая платформа

Синобоом Тяжелая

Промышленность

9、
шасси

Синобоом Тяжелая

Промышленность

10、
Окраска

Синобоом Тяжелая

Промышленность

11、 Электрическая
система

Синобоом Тяжелая

Промышленность

12、
гидросистема

Синобоом Тяжелая

Промышленность

13、
контроллер

Синобоом Тяжелая

Промышленность

14、 Датчик давления IFM (Германия)
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15、
прочее

Синобоом Тяжелая

Промышленность

4. Особенности характеристик

12м технические особенности

Силовая система

Чисто импортная батарея Trojan США, 4 батареи в

последовательном соединении, емкость батареи достигает 225А·ч (опция

260А·ч) для обеспечение нормальной эксплуатации в течение свыше 5

часов.

В корпусе встроено зарядное устройство 220В, вне корпуса

оборудована указательная лампа о зарядке аккумулятора, за 5 часов

осуществляется зарядный процесс, при завершении зарядки индикатор

автоматически выдает сигнал о завершении зарядки;

Составлена таблица емкости и рабочего времени аккумулятора, с

помощью которой оператору в любое время можно проверять количество

электричества аккумулятора для пополнения электроэнергии по мере

необходимости;

Можно комплектовать чисто импортный электродвигатель и

контроллер электродвигателя, который работает стабильно и без

токового толчка, и тем самым обеспечивает стабильности и надежности

при подъеме и спуске платформы;
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гидросистема

Применяется гидравлическая система открытого типа,

комплектуются установка взрывобезопасной трубы и выключатель

аварийного спуска.

Система электроприборов

Применяется PLC для осуществления управления подъема,

хождения, разворота оборудования, управление которого более точное.

Хождение и разворот

Ведущая машина имеет функцию самостоятельного хождения и

разворота. Для ведущей машины применяются привод на 2 колеса и

разворота 2 колесами, гидравлическое масло посредством блока

клапанов управления осуществляется функция подъема и разворота.

Для ходового колеса применяется бесследная шина, которая обладает

преимуществом устойчивости, непричинения повреждения земной

поверхности, неприлипание посторонних предметов и

противоскольжения.

Система управления

На нижней части корпуса и рабочей платформе комплектуется

коробка управления. Коробка управления шасси интегрирует функции

подъема, спуска и т.п. в одно целое; коробка управления на верхней части

платформы интегрирует подъем, спуск, хождение и разворота платформы

в одно целое. Чисто импортная ручка управления, которая удобна и ловка

для управления, и удовлетворяет частое использование в разных рабочих

условиях.

Несущая способность платформы

Максимальная несущая способность платформы составляет 320Кг,

платформа имеет функцию горизонтального вытягивания, несущая

способность вытянутой зоны составляет 120Кг. Обеспечить высокую

рабочую эффективность ведущей машины.

Характеристики безопасности

В корпусе машины оборудован горизонтальный выключатель и
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датчик взвешивания для обеспечения безопасности оборудования и

персонала. В части вилки установлена предохранительная штанга для

обеспечения безопасности персонала при ремонте машины.

прочее

1. Отверстия для вилочного погрузчика стандартной конфигурации

для каждого типа машины;

2. Для подпоры коробки управления на верхней части платформы

имеется опционное ручное устройство для предупреждения

столкновений;

3. На рабочей платформе имеются водоливные отверстия для

отвода сточной воды, для рабочей платформы имеется рифленка

(стандартная конфигурация) для повышения эффекта

противоскольжения;

4. Для коробка управления на нижней части платформы

дополнительно установлена накладка, запонка и т.п;

5. Для опции на платформе—источник питания 220В, газовая

трубка;

6. Для опции—складная ограда и вставная ограда;
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