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1. технические параметры
16м самоходный ножничный подъемник с люлькой (GTJZ16)

Характеристики продукции
Максимальная высота платформы 16.1m
Максимальная рабочая высота 18.1m
Вытянутая платформа (передняя) 1.35m
Вытянутая платформа (задняя) 1.35m
Радиус наружного разворота 5.8m
Радиус внутреннего разворота 3.7m
преодолимый подъем 40%(4WD)
Несущая способность платформы 680kg
Несущая способность вытянутой платформы 227kg
Количество допускаемых работников 4 человека
Ходовая скорость (в убранном состоянии) 0～6km/h
Ходовая скорость (в рабочем состоянии) 0～1.1km/h
Выравнивающая способность (спереди и сзади) 7 градусов
Выравнивающая способность (слева и справа) 12 градусов
Максимальная допускаемая ветровая скорость 12.5m/s
Максимальный допускаемый угол наклона 3°
Максимальный шум при нормальной
эксплуатации

82 дБ(А)

Максимальная допускаемая боковая сила 400N
Размер продукции
общая длина (в убранном состоянии) 4.86m
общая ширина ( в убранном состоянии) 2.3m
общая высота ( в убранном состоянии) 3.24m
Высота целой машины (в убранном состоянии
ограды)

2.47m

высота над поверхностью земли 0.36m
Расстояние между осями 2.84m
Размер платформы (длина*ширина*высота) 3.75*1.86*1.1m
Размер (д*ш*в) вытягивание на одну сторону 5.10*1.86*1.1m
Размер (д*ш*в) вытяжение на две стороны 6.45*1.86*1.1m
общий вес 8250Kg(4WD)
Размер/тип шины 33*12-20/сплошная
Объем гидравлического масляного бака 110L
Объем гидросистемы 150L
Объем топливного бака 110L
Напряжение управления 12VDC
Тип и мощность двигателя Перкинс 404D-22, 37квт/2800 об/мин
Приводной режим 4WD*2WS
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2. внешний вид и размер продукции
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3. основная комплектация
Стандартная конфигурация 16м самоходного ножничного подъемника с люлькой (GTJZ16):

Сери
йный
номе
р

наименование Завод-изготовитель

1. двигатель Перкинс (Англия)
2. платформа Синобоом Тяжелая Промышленность
3. Насос переменной

производительности
EATON (США)

4. Шестеренный насос Пермко (США)
5. Ходовой редуктор ПМП
6. Уплотняющие элементы цилиндра НОК (Япония)
7. Гидравлический блок клапанов Гидрансила
8. Уравнительный клапан Масляное контроль (США)
9. Ходовой мотор Sauer-Danfoss (США)
10. Блок питания GE5.5′
11. шасси Синобоом Тяжелая Промышленность
12. Плечо вилки Синобоом Тяжелая Промышленность
13. муфта KTR (Германия)
14. Программный контроллер PLC ЦИЛИНДРО (США)
15. воздухоочиститель Доналдсон（США）
16. штуцер EMB Германии
17. Сплошная шина Китай

Опционная конфигурация 16м самоходного ножничного подъемника с люлькой (GTJZ16):

Сери
йный
номе
р

наименование Завод-изготовитель

Ходовой редуктор RR
Пенная шина Китайare
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4. Особенности характеристик
1. 16м технические особенности

Часть шасси

Привод на 4 колеса, разворот двумя колесами—стандартная конфигурация

 Максимальная ходовая скорость:6км/ч;

 Максимальный преодолимый подъем—40% (привод на 4 колеса), машина на этом склоне
может остановиться без скольжения вниз, и может повторно запускаться;

 Приводить шину освобождаться с помощью стандартной гидравлики, пружина прилагает
тормозу и останавливает подъемник с люлькой на наклоне менее 40% без скольжения вниз.

 При потребности перемещения подъемника с люлькой можно отсоединить крутящую ступицу,
и тем самым отменить торможение.

 Двигатель--чисто импортный двигатель «Перкинс», отвечающий стандарту 3 эмиссии Европы,
и имеющий большую мощь;

 Подпора разворотного двигателя –предоставить проект, больше всего подходящий для
двигателя для экономии времени на ремонт и обслуживание. Посредством съемки зажимных
болтов, можно вращать двигатель наружу на 40 градусов для удобства ремонта и
обслуживания во время приближения к двум сторонам двигателя и связанным узлам.

 Двойная аккумуляторная система—разделяется 2 аккумуляторами 12 вольтов, и заряжается
с помощью генератора на двигателе;

Часть плеча вилки

 Проект ножничной стрелы—стабилен и надежен, с благоприятной жесткостью и малой
раскачки;

 Материал стрелы—применяется проект стандартной профильной стали, красив по
внешности и надежен по качеству;

 Подъем двумя цилиндрами уменьшает давление гидравлической системы, и обеспечивает
стабильности платформы при подъеме и спуске, без раскачек;

Рабочая платформа

 Платформа из рифленки алюминиевого сплава, с благоприятным эффектом
противоскольжения, и удобна для ремонта и замены.

 Платформа двойного вытягивания, и вытянутая платформа может легко передвигаться, а
также остановиться на вытягиваемой позиции, легче приблизиться к рабочему месту;

 Несущая способность составляет 680кг, несущая способность всех вытянутых платформ
составляет 227кг.

Система управления

 Система управления—наземный контроллер интегрирует все наладочные функции, и
связывает движение рычагов, (включая ручку управления платформы);
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 Тарировка машины и узла осуществляется системой управления; управление (включая
исходную установку и наладку) всех клапанов и контроллеров (ручек) осуществляется
системой управления;

 Диагностика системы—система управления сама по себе может диагностировать типичной
неисправности системы и всех связанных узлов, о главных неисправностях показывает
монитор и  посредством централизованного загорания указательных ламп приборов и дает
сигнал зуммер.

 Система управления платформы интегрирует управление выдвижения цилиндра опорной
ножки, подъема и спуска платформы, хождения и разворота в одно целое. Чисто импортная
ручка управления, которая удобна и ловка для управления, и удовлетворяет частое
использование в разных рабочих условиях.

 Все основные функции осуществляются ручным управлением—ход/поворот, подъем/спуск
плеча вилки. Управление скорости хождения машины осуществляется импортной
пропорциональной ручкой;

 Пуговичный выключатель управляет пуском двигателя, высокой и низкой скоростью хождения,
выравниванием опорной ножки, аварийным блоком питания и т.п.;

Предохранительное устройство

 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.

 Плавающее устройство—плавание при убранном состоянии повышает вездеходность
машины, плавание при рабочем состоянии повышает проходимость машины. Все
плавательные движения осуществляются системой управления посредством
автоматического управления, нет необходимости вмешательства оператора;

 Платформа предоставляет много запорных крюков предохранительного ремня

 Исходный выключатель—только после нажатия кнопки исходного выключателя операции
ручки могут быть действенными;

 Автоматическое выравнивание платформы—с помощью оборудованным цилиндра
выравнивания опорной ножки и пуговичным выключателем в коробке управления платформы,
посредством связанных систем управления можно выравнивать платформу до 0.8 градусов,
что позволяет подъемнику с люлькой приспособляться к широким рабочим местам;

 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, высоко-интегральный вставной блок клапанов удобен для обслуживания и
интегрального управления;

 Высокоточная гидравлическая фильтрация— оборудован фильтр высокого давления и
откачивающий фильтра для обеспечения чистоты гидравлического масла целой машины;

 Замкнутая гидравлическая ходовая обратная цепь—предоставление несравненно
энергетику и характеристики. вездеходности. Пропорциональное управление функции
хождения и подъема платформы более экономичнее и идеально соответствует нужной
скорости;

 Модуль гидросистемы—по мере улучшения ремонтопригодности, устранения неисправности
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повышает надежность. Все гидравлические элементы интегрированы в 4 гидравлические
модули для осуществления функции двухскоростного торможения при хождении, функции
привода на 4 колеса, функции плавания при хождении, функции подъема, функции
выравнивания опорной ножки и функции разворота двумя колесами, что по мере увеличения
надежности уменьшает шланг, соединение и возможную течь.

транспортировка

 Ширина 2.3 метра, можно транспортироваться стандартной буксировочной тележкой;

 Высота целой машины ниже 2.5 метров, удобно для транспортировкой машиной, и можно
поместиться в контейнере для транспортировки морским путем.

 Вес оси равномерно размещен во избежание появления проблемы из-за неравномерного
размещения оси. Неравномерное размещение оси может привести к превышению веса оси
буксировочной тележки и возможному скосу машины при подвеске и транспортировке.

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;

 Проект опрокидывающейся двери: для удобства рабочего персонала при повседневном
обслуживании, ремонтный персонал может удобно производить проверку и ремонт
внутренней конструкции машины;

 Осевой палец и втулка: удобно для обслуживания и большой срок службы Все осевые
пальцы обработаны оцинкованием, самосмазывающийся подшипник По результатам
периодических испытаний выдерживать нормальную эксплуатацию в течение 10 лет
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5. пояснение к преимуществам продукции
 Преимущества в технических характеристиках продукции:

(1) Большая несущая способность: максимальная несущая способность составляет 680кг.

(2) Большая рабочая амплитуда: для GTJZ16 рабочая высота составляет 18.1м, несущая
способность вытянутой платформы--227кг;

(3) Большой преодолимый подъем: для привода на 4 колеса--40%, что выше остальных марок в
стране;

(4) Высокая максимальная ходовая скорость: 6км/ч;

(5) Гидравлическая система представляет собой закрытую систему, состоящую из насоса
переменной производительности+двухскоростного мотора, который обладает
преимуществом низкого расхода энергии и малого удара при изменении направления;

(6) Шинное управление, просто и надежно, и удобно для обслуживания;

(7) Чисто импортное PLC на уровне военного назначения, позволяющее не только производить
программную установку и разработку для удовлетворения индивидуальной потребности по
требованиям клиентов, но и применяться в суровых условиях судостроительного завода
пыли, шлака сварки, высокой температуры и большой агрессивности.

 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
спроектированы в строгом соответствии со стандартами CE, AS для обеспечения
безопасности и надежности данного 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;

 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;
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(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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