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1. Общие сведения о Компании

ООО Хунань Синобоом Тяжелая Промышленность находится в

столице китайских техник инженерного вооружения-Чанша провинции

Хунань. Компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках,

изготовлениях, продажах и обслуживаниях различных типов

оборудования воздушных работы. Компания была зарегистрирована

28-ого февраля 2008 года. По продукциям самоходных платформ для

высотных работ имеется хорошая отправная точка, и раннее начало. До

сих пор продукции уже распространены по всей стране, и экспортируются

в Юго-Восточную Азию , Австралию , Ближний Восток , Южную Америку,

Европу и другие зарубежные рынки.

Компания была признана членским предприятием, входящим в

Международную ассоциацию IPAF высотных операций, пионером

технологии платформ для высотных работ в Китае, членским

предприятием китайской промышленной ассоциации техник инженерного

вооружения. В 2010 году Компания вступила в ряды ключевых

предприятий для поддержки промышленной группировки в сумме 4

миллиарда Юаней г. Чанша, и занимает 9-ое место первого рода

(изготовление техники). Помимо этого компания успешно получил

сертификаты серии CE и AS., выдаваемых международными органами по

удостоверению, как SGS Англий и т.д.

В настоящее время в компании сформировались четыре категории

более 20 сортов продукций платформы для высотных работ, таких, как

платформа с самоходным телескопическим подъемником, самоходным

коленчатым подъемником, самоходным ножничным подъемником, и

мобильная платформа. Продукция широко используется в судостроении,

строительстве, градостроительстве, электроэнергии, телекоммуникации,

Ландшафтной архитектуре, рекламе, стадионах, аэропортах, портах и

различных крупных промышленных и горнодобывающих предприятиях,

может полностью удовлетворить потребности различных клиентов.

Одновременно Компания самостоятельно разработала самоходную

платформу  воздушной  работы  с  телескопическим подъемником с

44 метров рабочей высоты, которая вошла в ряды однородных продукций
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с максимальной рабочей высотой в мире. Это значит, что технологии

компании уже на мировом ведущем уровне.

Видение решает высоту, высота решает силу. Сотрудники компании

считают «обеспечение искренности, укрепление страны наукой и

техникой» своей конкретной задачей, и желают с коллегами из различных

кругов вместе работать для создания лучшей жизни человечеству и

никогда не останавливаться!

2. технические параметры

15м самоходный коленчатый подъемник с люлькой (GTZZ15J)
Характеристики продукции GTZZ15J
Максимальная высота платформы 14.8m
Максимальная рабочая высота 16.8m
Максимальное горизонтальное
вытягивание

7.68m

Радиус наружного разворота 4.5m
Радиус внутреннего разворота 1.8m
Хвостовой сдвиг 0m
Вращение вращающего диска 355°
разворот платформы 160°
преодолимый подъем 30%(2WD)

40%(4WD)
Несущая способность платформы 250Kg
Ходовая скорость (в убранном
состоянии)

0～7km/h

Ходовая скорость (в вытянутом
состоянии)

0～1.1km/h

Максимальная допускаемая ветровая
скорость

12.5m/s
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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) 7.68m
общая ширина ( в убранном
состоянии)

2.1m

общая высота ( в убранном
состоянии)

2.18m

высота над поверхностью земли 0.23m
Расстояние между осями 2.2m
Ðàçìåð ïëàòôîðìû
(äëèíà*øèðèíà*âûñîòà)

1.83*0.76*1.1m

общий вес 6850Kg（2WD）
7050Kg(4WD)

Размер/тип шины 300—15/ñïëîøíàÿ
Объем гидравлического масляного
бака

70L

Объем гидросистемы 110L
Объем топливного бака 135L
Напряжение управления 12VDC
двигатель Перкинс
Приводной режим 2WD*2WS

3. основная комплектация

15м самоходный коленчатый подъемник с люлькой (GTZZ15J)
Сери
йный
номер

наименование Завод-изготовитель

1. двигатель Перкинс (Англия)

2. разворотный стол Синобоом Тяжелая
Промышленность

3. Насос переменной
производительности

Sauer-Danfoss (США)/ Rexroth
(Германия)

4. Шестеренный насос Пермко (США)

5. Ходовой редуктор Rexroth (Германия)/PMP

6. Уплотняющие
элементы цилиндра ПАРКЕР (США)
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7. Гидравлический блок
клапанов

Гидрансила
Масляное управление

8. Гидравлический
клапан

OIl Control(Италия)
Hydraforce (США)

9. Ходовой мотор Sauer-Danfoss (США)

10. Качающийся мотор Вэйхай Саньтай

11. Поворотный мотор УАЙТ (США)

12. Блок питания Шэньчжэнь Саньхао

13. шасси Синобоом Тяжелая
Промышленность

14. стрела Синобоом Тяжелая
Промышленность HG70

15. шина ОАО Цзянсу Фэйчи шина

16. муфта KTR (Германия)

17. Программный
контроллер PLC ЦИЛИНДРО (США)

18. воздухоочиститель Доналдсон（США）

19. штуцер EMB Германии
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4. Рабочая характеристическая диаграмма

are
nd
alu
lek
.ru



Техническая
спецификация продукции

7

5. Особенности характеристик

1. 15Jм технические особенности

Часть шасси
Привод на 2 колеса, разворот двумя колесами--стандартная

конфигурация

 Максимальная ходовая скорость 7км/ч;

 Максимальный преодолимый подъемGTZZ15J 30％(привод на 2

колеса), 40% (привод на 4 колеса), машина может остановиться

на этом склоне без скольжения вниз, и может повторно

запускаться;

Тормоз двумя колесами—стандартная конфигурация

 Приводить шину освобождаться с помощью стандартной

гидравлики, пружина прилагает тормозу и останавливает

подъемник с люлькой на наклоне менее 30% без скольжения вниз.

 Перемещение подъемника с люлькой может отсоединить

крутящую ступицу, и тем самым отменить торможение.

Часть разворотного стола
 Поворот на 355 градусов с двумя отверстиями

транспортировочного штыкового затвора (на передней и задней

стороне приводного шасси)

 Двигатель—чисто импортный двигатель «Перкинс», имеющий

большую мощь и благоприятную эмиссию отбросного газа.

 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 50 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
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на двигателе;

 Система управления—наземный контроллер интегрирует все

наладочные функции, и связывает движение рычагов, (включая

ручку управления платформы).

 Тарировка машины и узла осуществляется системой управления.

Все клапаны и контроллеры (ручки) действуют через систему

управления (включая исходную установку и наладку)

 Диагностика системы—система управления сама по себе может

диагностировать неисправности основных типов системы и всех

связанных узлов, о главных неисправностях указывают

посредством централизованного загорания указательных ламп

приборов и дает сигнал зуммер.

Часть рычага
 Проект коленчатой стрелы—более гибкое движение, более

переходная высота, более применим в сложных рабочих

условиях,

 Материал стрелы—высокопрочная сталь, позволяющая

уменьшить вес и повысить степень безопасности.

 Гидравлическое следящее выравнивание—более безопасно и

надежно, а также избегает опасности бездействия выравнивания

из-за электрической неисправности.

Платформа и система управления
 Платформа тяжеловесной стальной сетки

 Вращение гидравлической платформы на 160 градусов

 Несущая способность составляет 250 кг.

Управление платформы
 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, и в настоящее время ручка короткая и простая для
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управления.

 Управление второстепенных функций осуществляется

пуговичным 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.

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.

 Система подтверждения хода—повысить бдительность и

безопасность оператора. Когда стрела повернула через

не-рулевое колесо, нельзя производить ходовое движение, и

одновременно на операционной панели платформы загорает одна

указательная лампа, индицирующая противоположность

направления хождения и текущего передвижения. При этом для

выключателя подтверждения хождения необходимо использовать

функцию восстановления хождения для того, чтобы оператор знал

положение стрелы и правильное направление ручки.

 предоставляет 2 запорного крюка предохранительного ремня

 Педальный выключатель—управление всех функций. Только при

отделении ноги от педального выключателя можно пускать

двигатель.

 Автоматическое выравнивание платформы—при изменении угла

рычага платформа автоматически поддерживает горизонтальной.

При превышении угла наклона 2 градуса для платформы выдает

сигнализацию, при превышении угла наклона 3 градуса для

платформы система отсекает функцию подъема/спуска рычага и

выравнивания платформы для обеспечения безопасности
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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 гидравлическую фильтрацию и

откачивающую фильтрацию сверх насоса (масляного бака).

 Замкнутая гидравлическая ходовая обратная
цепь—предоставление несравненно энергетику и

характеристики. Эта система датчиков нагрузки автоматически

регулирует подачу насоса для поддерживания оптимальных

характеристик. Для контура ходовой системы применяются

аксиальный плунжерный насос переменной производительности

и плунжерный ходовой мотор, достигшие новейшего

технического уровня.

 Модуль гидросистемы—по мере улучшения

ремонтопригодности, устранения неисправности повышает

надежность. Объединена гидравлика в 4 гидравлические модуля,

которые соответственно предназначены для функции стрелы,

привода на 2 колеса, функции разворота двумя колесами,

функции шунтировки, функции платформы и функции

вспомогательного привода, что 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
 Ширина 2.1м, подходит к стандартной ширине шасси

буксировочной тележки.

 Высочайшая точка 2.2 м и общая высота на буксировочной
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тележке менее 4 м.

 Вес оси равномерно размещен во избежание появления

проблемы из-за неравномерного размещения оси.

Неравномерное размещение оси может привести к

превышению веса и трудности в подъеме и транспортировке.

Прочие части
 Зажигатель и защитная система от повторного пуска: для

защиты зубчатого кольца маховика и пускового мотора.

 Автоматическое выключение двигателя при неисправности

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.

5. Пояснение о преимуществах продукции Синобоом
Тяжелой Промышленности

 Преимущества в технических характеристиках продукции:
(1). Большая несущая способность: максимальная несущая способность
составляет 250кг.
(2). Большая рабочая амплитуда: для GTZZ15J—8.5м, для всех
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остальных—меньше этой величины;
(3). Большой преодолимый подъем: для привода на 2 колеса--30%, что
выше остальных марок в стране;
(4). Высокая максимальная ходовая скорость: 7км/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 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,
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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.
(3). Компьютер автоматически проверяет и определяет в пределах
безопасности или нет, при приближении сигнализируется звуком и
светом лампы, при достижении опасной точки отсекает движение
стороны опасности.
 Преимущества в сертификации продукции:
(1). Сертификация CE Европы, сертификация AS производились самой
авторитетной компанией SGS Англии;
(2). Сертификация и контрольное измерение производилось самым
авторитетным центром (Пекин) измерения механической техники.

6. ведомость сопроводительного ЗИПа и инструментов

Ведомость сопроводительного ЗИПа:
Серийный

номер
обозначе

ние Наименование и размер
количест

во

1 5310002
O-образная уплотнительное кольцо
7.5×1.5 20

2 5310003
O-образная уплотнительное кольцо
9.0×1.5 20

3 5310004
O-образная уплотнительное кольцо
10.0×2.0 20

4 5310005
O-образная уплотнительное кольцо
12.0×2.0 15

5 5310006
O-образная уплотнительное
кольцо16.3×2.4 10

6 5310007
O-образная уплотнительное кольцо
20.0×2.0 10

7 5310008
O-образная уплотнительное кольцо
20.3×2.4 10
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8 5310010
O-образная уплотнительное кольцо
25.3×2.4 10

9 5310009
O-образная уплотнительное кольцо
24×2.4 2

10 5310013
O-образная уплотнительное кольцо
32×3.1 1

11 5402002
Комбинированное уплотнительное
кольцо 22 10

12 5402005
Комбинированное уплотнительное
кольцо 42 2

13 5402006
Комбинированное уплотнительное
кольцо 48 2

14 5402003
Комбинированное уплотнительное
кольцо 24 5

15 5601001 Масленка M10×1 10

16 5602001 Масленка M10×1 10

17 6206012 Всасывающий фильтр 2

18 6600064 Откачивающий элемент фильтра 1

19 6600065 Элемент фильтра высокого давления 1

20 3503001 Предохранитель 10А 10

21 3503002 Предохранитель 20А 10

22 3602012 Устройство для измерения давления 2

23 3602011 Устройство для измерения давления 1

24 6201018 соединение 1

25 6201017 соединение 1

26 6204002 заглушка 2

27 6204004 заглушка 2

28 6204016 заглушка 2

29 6204017 заглушка 2

30 5402001
Комбинированное уплотнительное
кольцо 18 5

31 5401001
Комбинированное уплотнительное
кольцо 14 5

32 6600061
Внутренний элемент воздушного
фильтра 1

33 6600060 Наружный элемент воздушного фильтра 1

34 6600059 Элемент фильтра машинного масла 1

35 6600062 Элемент фильтра дизельного топлива 1

36 6600063 Элемент фильтра водомаслоотделителя 1
Ведомость сопроводительных инструментов:

Серийн
ый обозначение наименование

количес
тво
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номер

1 5811002 Разводной ключ 450 1

2 5811001 Разводной ключ 250 1

3 5817001 Крестообразная отвертка 150 1

4 5816001 Долотчатая отвертка 150 1

5 5819001
Щипцы стопорного кольца для
гладкого вала 150 1

6 5818001
Щипцы стопорного кольца для
гладкого отверстия 150 1

7 5826001
Торцовый ключ с
крестообразной ручкой 4 1

8 5810001 Двойной гаечный ключ 5.5*7 1

9 5810002 Двойной гаечный ключ 8*10 1

10 5810003
Двойной гаечный ключ
13*16 1

11 5810004
Двойной гаечный ключ
16*18 1

12 5810005
Двойной гаечный ключ
18*21 1

13 5810006
Двойной гаечный ключ
22*24 1

14 5810007
Двойной гаечный ключ
30*32 1

15 5810008
Двойной гаечный ключ
34*36 1

16 5827001
Ключ для внутреннего
шестигранника 5 1

17 5827002
Ключ для внутреннего
шестигранника 6 1

18 5827003
Ключ для внутреннего
шестигранника 8 1

19 5827004
Ключ для внутреннего
шестигранника 10 1

20 5827005
Ключ для внутреннего
шестигранника 12 1

21 6600051
Инструментальный ящик
160*160*330 1

22 6600044 Ременный ключ 9〞 1

7. Обучение и приемка

1). Обучение

are
nd
alu
lek
.ru



Техническая
спецификация продукции

16

 Поставщик будет до отгрузки заранее уведомлять Потребителю о
предварительной приемке для монтажа и наладки, при потребности
Потребителя предварительная приемки может производиться на
заводе-изготовителя.
 Окончательная приемка производится на месте эксплуатации

Потребителя после монтажно-наладочных работ.
 Монтаж, наладка, пробная эксплуатация и окончательная приемка

производятся в течение 1-2 недели, включая время обучения по
эксплуатации и ремонту. Расходы наладочного и обучающего персонала
за счет Поставщика. За 2 недели до начала обучения Поставщик
предоставляет Потребителю программу обучения, учебный материал и
перечень обучающего персонала, программа обучения должно
утвердиться Потребителем, учебный материал составлен на китайском
языке, и содержание которого.
 Для каждой машины комплектуются инструкция по эксплуатации,

инструкция по ремонту, сертификат качества, заводской паспорт и
инструкция двигателя.

2). Объекты приемки

Объекты проверки Состояние результаты
1. Комплексная проверка
Внешний осмотр
Проверка на
механическую утечку
Проверка состояния
болтов
Состояние двигателя
этикетка
прибор
Функция сворачивания
двигателя
2. Наземное управление
Клавишный
блокирующий
переключатель
Работа/пуск/останов
двигателя
Аварийный останов
Вспомогательный
источник питания
Задержка повторного
пуска
разворотный
стол/разворот рабочей
платформы
Функция стрелы
3. Управление платформы
Работа/пуск/останов
двигателя
Аварийный останов
Задержка повторного
пуска
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Вспомогательный
источник питания
разворотный
стол/разворот рабочей
платформы
Сужение/расширение
оси колеса
Поворот колеса
Стрела/ направляющий
рельс/ кабель
Подъем и вытягивание
стрелы
Уборка стрелы
Подъем стрелы
Спуск стрелы
Ограничительный
выключатель
Ограничительный
выключатель
Ограничительный
выключатель
подтверждения хождения
Ездить на большой
скорости
Ездить на малой
скорости
4. Безопасность
Испытания на нагрузку
Сигнализация
горизонтального датчика
Педальный выключатель
преодолимый подъем
Функция подъема и
запирания стрелы
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8. Послепродажное обслуживание

Обещание о послепродажном обслуживании всем Потребителям
После доставки оборудований на место Потребителя Синобоом

Тяжелая Промышленность будет направлять профессиональных
инженеров для проведения монтажно-наладочных работ и услуг пробной
эксплуатации в течение не менее одной недели совместно с
инженерно-техническим составом Потребителя вплоть до
удовлетворения Потребителя.

Синобоом Тяжелая Промышленность будет производить
периодическое обслуживание и ремонт оборудований. С момента
подтверждения годности в результате приемки, гарантийный срок
оборудования, поставленного  Синобоом Тяжелой Промышленностью
составляет 12 месяцев. В случае, если в гарантийный период возникает
повреждение деталей и узлов из-за качества проектирования и
изготовления, то Синобоом Тяжелая Промышленность в течение 2 часов
после уведомления Владельца реагирует и произведет бесплатную
замену в возможно короткий срок. После истечения гарантийного срок
Синобоом Тяжелая Промышленность будет и впредь предоставлять
услуги по пожизненному ремонту, поставке ЗИПа и технической
поддержке, и в течения 48 часов после получения уведомления
оказывать услуги на месте.
1. Содержание услуг

⑴ Предоставить Вам бесплатные услуги по руководству
монтажно-наладочных работ на месте;

⑵ Предоставить Вам бесплатное профессиональное техническое
обучение и для подготовки для Вас квалифицированного
рабочего персонала;

⑶ Периодически направлять Вам на дом технический персонал для
проверки эксплуатации оборудования оказывать руководство
обслуживания рабочему персоналу;

⑷ В случае, если Вы покупаете продукцию Синобоом Тяжелой
Промышленности партиями, мы можем Вам предоставить
постоянные обслуживание.

⑸ Предоставить Вам сервис гарантийного ремонта (содержание
гарантийного ремонта см. приложение контракта), пожизненный
ремонтный сервис оборудования (бесплатны только
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искусственные расходы);
⑹ Создать Вам совершенный архив о эксплуатации продукции;
⑺ Оказать Вам высококачественные услуги по капитальному

ремонту для продукции Синобоом Тяжелой  Промышленности,
достигшей срока капитального ремонта.

2. Скорость реакции
⑴ В течение 30 минут после получения сервисной информации

обслуживающий инженер объясняет клиенту о мерах решения, в
случае, если не смогут определить причину неисправности или
устранить неисправность путем инструктажа по телефону, то
обслуживающий инженер будет немедленно направляться на
место неисправности.

⑵ Время с момента получения информации услуги до прибытия
места неисправности: не более 4 часов пределах города, не
более 12 часов между районами, не более 24 часа между
провинциями.

⑶ Горячая линия служения готова 24 часов в сутки, обслуживающий
инженер все время ждет команду.

⑷ До завершения устранения неисправности обслуживающему
инженеру нельзя отойти от рабочего места без разрешения
клиента на месте.

3. Обещание Поставщика
(1). Негодные пункты по результатам проверки, Поставщик проведет

установленный срок упорядочение;
(2). В случае возникновения любого качественного вопроса,

Поставщик в течение 2 часов после получения факса или
телефонного разговора отреагирует, и в течение 24 часа
прибудет на место для бесплатного ремонта;

(3). Поставщик пожизненно предоставляет широкую и льготную
техническую поддержку и услуги, а также приоритетную поставку
ЗИПа;

24-часовая горячая линия служения клиента: 400-601-5828are
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Фото продукции 15J:
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