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1. технические параметры
30м паукообразный самоходный подъемник с люлькой（GTSZ30）
Характеристики продукции
Максимальная высота платформы
Максимальная рабочая высота
Максимальное горизонтальное вытягивание
разворот поворотного стола
разворот рабочей платформы
разворот летающей стрелы
преодолимый подъем
Несущая способность платформы
Ходовая скорость
Максимальная допускаемая ветровая скорость
Максимальный допускаемый угол наклона
Максимальный
шум
при
нормальной
эксплуатации (на расстоянии 7 метров)
Максимальная допускаемая боковая сила
Размер продукции
общая длина (в убранном состоянии)
общая ширина ( в убранном состоянии)
общая высота ( в убранном состоянии)
высота над поверхностью земли
Размер платформы (д*ш*в)
общий вес
Размер педали опорной ножки
Максимальная несущая способность каждой
педали
Давление на землю при работе
Давление на земляную поверхность при ходе
гусеницы
Максимальная/минимальная
ширина
при
развертывании стандартной ширины
Максимальная/ минимальная ширина при узком
развертывании ограниченной стороны
Максимальная/минимальная ширина при узком
развертывании ограниченных двух сторон
Наклон ската, опираемый опорной ножкой
Максимальный зазор относительно земли при
развертывании опорной ножки
Рабочий
диапазон
при
ограниченном
развертывании (узкое развертывание двух
сторон)
(узкое
развертывание
одной стороны)
Регулируемая высота/ширина развертывания
гусеницы
Объем гидравлического масляного бака
Объем дизельного бака
Напряжение управления
Расстояние беспроводного дистанционного
управления

28m
30m
14m (200kg)
15.7m (80kg)
450°
180°
180°
30%
200Kg
0～3km/h
12.5m/s
1°
Примерно 77 дБ (А)
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400N

7.2m
1.58m
1.98m
0.31m
1.2×0.8×1.1m
5000Kg
0.31×0.22m
32KN
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2 KN/m^2
65KN/m^2
Примерно 5.5/4.8м
Примерно 4.39/3.9м
Примерно 3.2/3м
30%
1.26m
±20°

220
0.22/0.17m
75L
40L
12VDC
100m
2
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Тип двигателя
Привод внешнего соединения 220В
400V

Перкинс 403D, 18.5Квт
3Kw
5Kw
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2. внешний вид и размер продукции
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3. основная комплектация
Стандартная конфигурация 30м паукообразного самоходного подъемника с люлькой (GTSZ30):
Сери
йный
номе
р
1.
2.
3.

наименование

Завод-изготовитель

Перкинс (Англия)
Доналдсон (США)
SAUER (США)

4.

двигатель
воздухоочиститель
Насос
переменной
производительности
Уплотняющие элементы цилиндра

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Групповой клапан управления
Уравнительный клапан
Ходовой мотор
Качающийся мотор
Поворотный мотор
Блок питания 220В
шасси
разворотный стол
стрела
муфта
Программный контроллер PLC
Пульт управления
штуцер
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ПАРКЕР (США), НОК (Япония), Бусак Шамбан
(Германия)
Rexroth (Италия)
МАСЛЯНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (США) солнце (США)
EATON (первое гидравлика Южной Кореи)
Вэйхай Саньтай
Тайань Цзиньчжао
Шанхай Чжоэрнэн
Синобоом Тяжелая Промышленность
Синобоом Тяжелая Промышленность
Синобоом Тяжелая Промышленность
KTR (Германия)
ЦИЛИНДРО (США)
AKERSTROMS (Швеция)
EMB Германии
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Опционная конфигурация 30м паукообразного самоходного подъемника с люлькой (GTSZ30)
Сери
йный
номе
р
1

наименование

Блок питания 380В

Завод-изготовитель

Шанхай Чжоэрнэн
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4. Рабочая характеристическая диаграмма
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Рабочий диапазон 40° при
узком
операции
двух
сторон

u
r.
k
e

Рабочий диапазон 220° при
узком
операции
одной
стороны
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5. Особенности характеристик
1. Технические особенности
Часть шасси


Шасси гусеницы из бесследной резины, малое давление на земную поверхность, которое
может ходить и работать по любой земной поверхности, не причинит никакого повреждения
даже нежной земной поверхности мрамора.



Двигатель—чисто импортный двигатель
благоприятную эмиссию отбросного газа.



Привод двойного источника энергетики, 220В/380В, источник питания и дизельный двигатель
можно применяться для хождения и работы на большой высоте в независимости от «в» или
«вне» помещения.



Привод двухскоростным гидравлическим мотором, ходовая скорость 0-3км/ч.



Высота и ширина гусеницы регулируемы, причем с разной высотой по левую и правую
сторону. Гусеница с верхней и нижней регулировкой предназначена для регулировки
расстояния между шасси и земной поверхностью во избежание повреждения шасси при
хождении оборудования на сложной дорожной поверхности, и тем самым повышает
приспособляемость оборудования. Регулировка гусеницы осуществляется автоматическим
методом с помощью гидравликой и ручным методом.



Левый и правый дифференциальный скользящий разворот, с малым радиусом разворота,
можно разворачиваться на месте.



Большая мощь, максимальный преодолимый подъем достигает 30%,машина может
остановиться на этом склоне без скольжения вниз, и может повторно запускаться;



Опорная ножка и рабочий скребок блокируют друг с другом. Опорная ножка имеет три
рабочего режима, т.е. широкое развертывание двух сторон, узкое развертывание одной
стороны, узкое развертывание двух сторон, и обладает очень большой приспособляемостью
к площадке, можно обходить преграды и работать в ограниченном пространстве.



Опорная ножка может автоматически уравниваться, а также можно отдельно управляться
вручную.

«Перкинс»,
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Часть разворотного стола


Поворотный угол 450 градусов, работа в большом диапазоне.

Часть стрелы


Применяется стрела из высокопрочной легированной стали и титанового сплава, которая
имеет малый собственный вес и обладает стабильностью, безопасностью и надежностью в
работе.



Гидравлическое следящее выравнивание—более безопасно и надежно, а также избегает
опасности бездействия выравнивания из-за электрической неисправности.



Технология выдвижения концентрическим роликом обеспечивает беспрепятственного
выдвижения выдвижной стрелы без эксцентричности и раскачек.



Гусек стрелы и рабочий скребок могут вращаться на 180 градусов, что позволяет им работать,
обходя преграды (стена, перила и т.п.).
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Рабочий скребок является съемным, что повышает оперативность передвижения в узком
пространстве.



Все трубопроводы встроены во избежание задевания наружным предметом, солнцепека и
дождя, что увеличивает ресурс службы.

Платформа и система управления


Рабочая платформа из алюминиевого сплава с малым собственным весом.



Вращение гидравлической платформы на 180 градусов.



Несущая способность достигает 200 кг.
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Управление платформы


Устройство беспроводного дистанционного управления в пределах 100м по стандартной
конфигурации, можно на рабочей платформе управлять всеми движениями машины, легко
для управления.



Все основные функции осуществляются ручным управлением—ход/поворот, подъем/спуск,
вытягивание/ уборка стрелы, а также круговращение вращающегося стола. Управление
хождение машины осуществляется импортной пропорциональной ручкой.



Управление
второстепенных
функций
осуществляется
выключателем—выравнивание и вращение платформы.



Для кнопок функции выбора применяется кнопочный выключатель—обороты двигателя, пуск
двигателя, вспомогательное управление, ходовая скорость, громкоговоритель, генератор и
т.п.

a
d

n
e
r
a

Предохранительное устройство
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пуговичным



Постепенное управление полного масштаба—постепенное управление полного масштаба
для передвижения, подъема и спуска рычага, растягивание, сокращение и разворота рычага,
что дает возможность легкого фиксирования и стабильной работы автовышки даже в узких
средах.



Предоставляют два запорного крюка предохранительного ремня.



Автоматическое выравнивание платформы—при изменении угла рычага платформа
автоматически поддерживает горизонтальной. Можно регулировать угол наклона рабочей
платформы вручную, при превышении угла наклона 10 градусов для платформы выдает
сигнализацию, и система отсекает функцию подъема/спуска рычага и выравнивания
платформы для обеспечения безопасности оператора.



Все функции на панели управления обозначаются простыми и легко понимаемыми
наглядными знаками.

гидросистема


Гидроэлементы—приводной насос и ходовой мотор являются продукциями известной в
мире компании.



Гидравлическая фильтрация полного давления—комплектовать
фильтрацию и откачивающую фильтрацию сверх насоса (масляного бака).



Модуль
гидросистемы—по
мере
улучшения
ремонтопригодности,
устранения
неисправности повышает надежность. Объединена гидравлика в три гидравлических модуля,

гидравлическую
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которые соответственно предназначены для осуществления функций посадки на раму стрелы,
привода и движения высадки, по мере увеличения надежности уменьшает шланг, соединение
и возможную течь. Диагностическая установка, проверка и ремонт дефектов и
ремонтопригодность улучшает гидравлику и традиционную систему трубопроводов.

транспортировка


Компактно и оперативно, малый размер, высота продукции составляет 1.98 м., ширина
составляет лишь 1.58м. Удобно для транспортировки, благоприятная проходимость, можно
легко проходить двухстворчатую дверь. Легок по весу, можно входить и выходить через
переднюю,
и
не
упадет
из-за
ограниченного
пространства.
Благоприятная
приспособляемость к местам, применимо в и вне помещения.



При соединении во ласку можно погружать и выгружать с буксировочной тележки; или
развертываться с помощью опорных ножек, максимальный зазор относительно земли
составляет 1.26м, грузовой велоришка может въехать и выехать, и тем самым реализует
функцию самопогрузку и самовыгрузку.
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Прочие части


Защитная система от повторного пуска двигателя: для защиты зубчатого кольца маховика и
пускового мотора двигателя.



Автоматическое выключение двигателя при неисправности системы двигателя: при
перегреве двигателя или чрезмерно низком давлении машинного масла двигатель
автоматически выключается;



Подвижная накладка делает ремонт удобнее: ремонтный персонал может удобно подходить к
внутренней конструкции машины.



Осеп и втулка: удобно для обслуживания и большой срок службы. Для всех оспов
применяется оцинкованный, хромированный, и самосмазывающийся подшипник, прошедший
термическую обработку; не нужно нанести смазку. По результатам периодических испытаний
выдерживать нормальную эксплуатацию в течение 10 лет.
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6. пояснение к преимуществам продукции


Применение и рыночные перспективы

(1) Для работ по очистке и обслуживания в высоком и узком помещении аэропортов, станции
скоростной железной дороги, стадионов, торговых центров, кинотеатров, административных
зданий правительства и т.п.
(2) Для работ по проверке и ремонте в узком пространстве или на поверхности здания корпусов
заводов, недоступном регулярным оборудованием, работающим на высоком высоте.
(3) Для работ по проверке и ремонте в электросистеме, т.е. в подстанции сверхвысокого
напряжения, на полевом ЛЭП высокого напряжения.
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(4) Для работ по дорожной поверхности поля, лесхоза, травы и грунтового и каменной дороги.
(5) В силу множества многоэтажных зданий и огромного объема работ по обслуживанию и
очистке и по мере повышения себестоимости рабочей силы и требований к безопасности,
паукообразная машина будет пользоваться большим спросом на рынке страны.


Преимущество в технических характеристиках продукции:

l
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(1) Большая несущая способность: максимальная несущая способность составляет 200кг.
(2) Большая рабочая амплитуда: в случае 200кг, для GTSZ30—14м, в случае 80кг--15.7м.
(3) Большой преодолимый подъем: для привода на 2 колеса--30%.
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(4) Шинное управление, просто и надежно, удобно для обслуживания;

(5) Чисто импортное PLC, позволяющее производить программную установку и разработку для
удовлетворения индивидуальной потребности по требованиям клиентов.
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Преимущества продукции в управлении:

(1) Простота в управлении, хорошая стабильность, без толчков и раскачек.
(2) Пуговичный выключатель, который обладает более высокой эксплуатационной надежностью
по сравнению с сенсорным выключателем, и более привычно для китайцев.


Преимущества в качестве продукции:

(1) Для таких ключевых гидравлических, электрических, и приводных элементов, как клапан,
насос, мотор, ходовой редуктор, PLC выбраны ведущие марки Европы и США (см. Ведомость
деталей и ЗИПов) и обладают высокой надежностью;
(2) Коэффициент безопасности и коэффициент стабильности стальной конструкции лучше по
сравнению с аналоговой продукцией других заводов, что и еще более обеспечивает срок
службы оборудования.
(3) Пескоструйная обработка поверхности деталей достигает класса Sa2.5+ неорганическая
грунтовка с высоким цинком+обработка окраской фасада «Ниппон» обеспечивают высокую
антикоррозийность.
(4) Все осевые пальцы обработаны термоулучшением и гальванизацией, большинство
обнаженных деталей обработано оцинкованием и хромированием для эффективного
противостояния агрессивности;
(5) Применяются очень строгие меры по защите от пыли, для цилиндра, стрелы, блока клапанов,
резиновой трубы, алюминиевой трубы имеются соответствующие пылезащитные устройства.
К примеру, под рабочей платформой имеется стальной кожух для преграждения таких
загрязняющих веществ, как шлак сварки, брызги, окраска;
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Преимущество в безопасности продукции

(1) Для рабочей платформы можно выбрать устройство для предупреждения столкновений в
целях обеспечения безопасности личности;
(2) Для рабочей платформы можно выбрать устройство для ограничения высоты в целях
обеспечения безопасности личности;
(3) Контроллер PLC автоматически проверяет и определяет в пределах безопасности или нет,
при приближении сигнализируется звуком и светом лампы, при достижении опасной точки
отсекает движение стороны опасности.
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