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О КОМПАНИИ

Группа компаний «Технорос» более 20 лет проектирует, производит и поставляет
подъёмно-транспортное оборудование различного назначения. Выбирая нашу компанию,
вы можете быть уверены, что многолетний опыт краностроения и профессионализм
сотрудников будут направлены на своевременное и качественное решение поставленной
задачи.

Проектирование		
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О компании
За время своего существования Группа компаний «Технорос» спроектировала и поставила большое
количество мостовых, козловых, контейнерных и портальных кранов, которые успешно работают на
заводах чёрной и цветной металлургии, в энергетике, в портах и железнодорожных терминалах, на
предприятиях горнодобывающей, нефтегазовой и химической промышленности.

Работая над вашим проектом:

1.

3.
5.

Мы опираемся на современную модель ведения бизнеса, включающую:
передовые технологии управления проектами
эффективные электронные системы поддержки принятия решений
оперативный доступ к современным технологиям и производствам

2.

Мы предлагаем широкий выбор решений:
по типу металлоконструкций крана
по кинематическим схемам механизмов
по стандартным и специальным грузозахватным органам

по системам управления краном
по комплектующим ведущих производителей

Мы используем передовой инжиниринг, в том числе:
систему автоматизированного проектирования
уникальный опыт проектирования ленинградской конструкторской школы
систему трёхмерного моделирования Pro/Engineer

4.

Мы задействуем такие ресурсы как:
собственные производственные мощности
производственные мощности передовых предприятий российского машиностроения
собственные специализированные высококвалифицированные конструкторские бюро
постоянно пополняемый архив конструкторской документации

Мы гарантируем соблюдение нормативных требований и стандартов благодаря:
наличию всех необходимых разрешительных документов
системе менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2008
индивидуальному плану контроля качества каждого изделия

6.

Мы обеспечиваем индивидуальный подход к проекту, учитывая:
конкретные требования заказчика
особенности технологических процессов заказчика

Возможности компании полностью отвечают современным требованиям рынка и позволяют
проектировать сложные нестандартные модификации кранов, в том числе краны для металлургической промышленности и объектов использования атомной энергии.

о компании
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О КОМПАНИИ

Проектирование

Два конструкторских специализированных бюро позволяют в короткие сроки разработать
подъёмно-транспортное оборудование любой степени сложности, благодаря привлечению апробированных решений из уже выполненных проектов. Архивная база существенно помогает при
конструировании кранов нестандартной конструкции или уникального подъёмно-транспортного
оборудования, например, скрапозавалочных машин или спецлебёдок высокой грузоподъёмности.
Система трёхмерного моделирования Pro/Engineer, в которой работают специалисты конструкторского бюро, является стандартом автоматизированного проектирования изделий любой сложности и позволяет детально проработать каждый из элементов конструкции и их совокупность,
существенно сократив при этом время разработки и последующего изготовления, а также снизить
вероятность конструкторской и размерной ошибки.
Расчётный комплекс осуществляет:
многовариантный расчёт конструкции
выбор оптимального решения
оптимизацию конструкции по массе
Архив конструкторской документации включает полную проектную базу «Завода подъёмнотранспортного оборудования им. С.М.Кирова» (ЗПТО им. С.М.Кирова) и «Технорос», которая
содержит более 3000 проектов кранов и крановых узлов.
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О КОМПАНИИ

Производство

В 2003-ем году в состав Группы компаний «Технорос» вошёл «ЗПТО им. С.М.Кирова», основанный в 1931-ом году. За 70 лет существования завода было выпушено свыше 15 000 единиц
оборудования, часть из которого предназначалась на экспорт. Став правопреемником ленинградской школы краностроения, группа компаний «Технорос» не только получила права на использование конструкторской документации предприятия, но и часть производственных мощностей.
Особенности производства:
Собственные производственные мощности и внешнее кооперационное сотрудничество
с передовыми российскими и зарубежными машиностроительными предприятиями
позволяет производить подъёмно-транспортное оборудование, не уступающее мировым аналогам.
Применение вибростабилизации и термообработки позволяет снизить остаточные сварочные напряжения на 70-80%, что значительно повышает надёжность оборудования
и его ресурс.
Непрерывный контроль качества на всех этапах производства узлов и механизмов
кранов обеспечен применением программ и методик приёмо-сдаточных заводских испытаний, разрабатываемых как для отдельных узлов, так и для крана в целом.

производство
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Наши
приоритеты

Группа компаний «Технорос» на рынке проектирования и производства сложного и высокотехнологичного подъёмно-транспортного оборудования отличается профессиональным
подходом к реализации проектов. Интересы заказчика, сформулированные в продуманном
техническом задании, становятся отправной точкой сотрудничества. Наша цель заключается в поиске оптимального решения поставленной задачи, в выполнении требований заказчика с учётом особенностей технологических процессов и условий эксплуатации будущего
оборудования. Успех базируется на индивидуальном подходе, гибком сервисе и неизменном качестве.

Индивидуальный подход
Сервис
6

наши
мостовые
приоритеты
краны общего назначения

Качество

www.tehnoros.ru

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

индивидуальный подход

Работая над вашим проектом,
мы предлагаем:
Широкий выбор конструкторско-технологических решений:
типов металлоконструкций: коробчатая, ферменная, шпренгельная
систем управления: частотная, тиристорная или релейно-контакторная
типов токоподвода: троллейный, кабельный: траковый или шлейфовый
кинематических схем механизмов
грузозахватных органов: стандартные или изготовленные по индивидуальному проекту
Комплектующие ведущих отечественных и иностранных производителей:
редукторы: Sew Eurodrive, Flender, ЗАРЕМ, Sumitomo, Nord
двигатели: ВЭМЗ, VEM, Siemens, WEG
спредеры: RAM, Bromma, ELME
частотные приводы: Control Teсhniques, Siemens, Sew Eurodrive,
Schneider Electric, ABB
Инновационный подход к разработке и производству ПТО:
снижение электропотребления и металлоёмкости кранов
повышение уровня безопасности
решения для обеспечения длительной и надёжной работы крана в тяжёлых
условиях эксплуатации
Производство кранов нетиповой конструкции:
уменьшенная строительная высота крана
нестандартная длина пролёта – до 90 метров
высота подъёма – до 800 метров
различные варианты компоновки механизмов на тележке
индивидуальный подход
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НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
СЕРВИС

Индивидуальные условия поставки:
при оформлении поставки для каждого клиента формируется индивидуальный
пакет оказываемых услуг, а также предлагаются гибкие схемы финансирования
проекта
Шеф-монтаж крана и пусконаладочные работы системы управления,
а также участие в испытаниях являются обязательными условиями поставки
оборудования
Поставка «под ключ»
выполняется при необходимости по желанию заказчика
Запасные части, а также необходимые инструменты и принадлежности
доступны к оперативному заказу в Группе компаний «Технорос», а также имеются в свободной продаже на российском рынке
Гарантийный срок эксплуатации
каждого крана составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
Расширенный срок гарантии
продолжительностью 18, 24 или 36 месяцев предоставляется по запросу
Полный пакет послегарантийного обслуживания
предоставляется специалистами «Технорос» по запросу
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НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
КАЧЕСТВО

Для того чтобы оборудование, выпущенное Группой компаний «Технорос», полностью соответствовало техническим требованиям и стандартам качества, – собственная служба качества разрабатывает индивидуальный план качества для каждого изделия, в соответствии с которым осуществляется контроль на всех этапах производственного цикла.
Группа компаний «Технорос» имеет всю разрешительную документацию, необходимую
для разработки и производства подъёмно-транспортного оборудования различного типа
Также Группа компаний «Технорос» использует в своей работе следующую разрешительную документацию:
лицензии на проектирование и изготовление оборудования для объектов использования атомной энергии (ОИАЭ)
разрешение на изготовление грузоподъёмного оборудования для применения в Республике Беларусь
сертификаты соответствия системы менеджмента качества «Технорос» и «ЗПТО
им. С.М.Кирова» стандарту ISO 9001:2008
лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну

качество
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03

МОСТОВЫЕ
КРАНЫ

Группа компаний «Технорос» проектирует и производит мостовые краны для
различных отраслей промышленности. Краны этой группы оснащаются специальными
грузозахватными органами и могут эксплуатироваться в тяжёлых и весьма тяжёлых
режимах работы металлургических предприятий, нефтегазовой отрасли, строительной
индустрии. Особое внимание компания уделяет производству металлургических кранов,
а также шахтных кранов, предназначенных для транспортировки по вертикальному
шахтному стволу тяжёлого и крупногабаритного оборудования.
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КРАНЫ МОСТОВЫЕ

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Кран мостовой двухбалочный

20 / 5+5 т

34 м

А5

ОАО «ГМК «Норильский никель»

Мостовые краны общего назначения оснащаются крюками и предназначены как для работы
в закрытых производственных и складских помещениях, так и на открытых площадках.
Предназначены для:
перегрузочных
подъёмно-транспортных
строительных
монтажных
ремонтных работ
Используются в:
машиностроительной
энергетической
судостроительной
металлургической
нефтегазовой промышленности

Технические характеристики мостовых двухбалочных кранов
Грузоподъёмность, т на главном /
вспомогательном механизмах подъёма

50 … 500 / 10 … 50

H

Высота
подъёма, м

до 40

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены

Пролёт, м

16 … 42

Группа режима работы крана

А2 – А7

мостовые краны общего назначения
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КРАНЫ МОСТОВЫЕ
специальные

Кран мостовой с магнитной
и вакуумной траверсами

20+20 т

22,5 м

H

25 м

А5

ОАО «Северсталь»

Мостовые краны специальные могут оснащаться крюками и специальными грузозахватными
органами (грейферами, магнитами, траверсами, клещами, лапами) для проведения специальных
грузоподъёмных и технологических операций.
Исполнение:
однобалочное
двухбалочное
трёхбалочное
четырёхбалочное

Производятся с:
гибким подвесом траверсы
жёстким подвесом траверсы
продольным расположением траверсы
поперечным расположением траверсы
поворотной тележкой
поворотной траверсой
подвеской с вращением крюка

с одной тележкой
с двумя тележками
с несколькими тележками

Технические характеристики мостовых специальных кранов
Тип крана

грейферный

магнитный

12

Грузоподъёмность, т
10
16
20
32
10
16
20
32
40

мостовые краны специальные

?

Тип грузозахватного органа

H

Высота
подъёма, м

Пролёт, м

Группа режима
работы крана

до 32
16 … 42
до 32

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены

А6 – А8

www.tehnoros.ru

КРАНЫ МОСТОВЫЕ

специальные

Кран мостовой грейферный

20 т

42 м

А8

ОАО «ЛУКОЙЛ»

Технические характеристики мостовых специальных кранов
Тип крана

Грузоподъёмность, т

мульдомагнитный
мульдогрейферный

с траверсой

Высота
подъёма, м

Пролёт, м

Группа режима
работы крана

до 18
16 … 42

до 18

А6 – А8

до 32

до 12

32
25 / 5 + 25
50 / 10 + 50
125 / 20 + 125
250 / 20 + 250

магниты

H

до 32

16

пратцен-кран
(кран с лапами)

грейфер

Тип грузозахватного органа

5+5
10 + 10
16 + 16
32 + 32
40 + 12,5
63 + 20
20 + 5
40 + 12,5
63 + 25
20 + 5
40 + 12,5
63 + 20
10
20
32
50
90

магнитногрейферный

с двумя
тележками

?

крюк

до 50

лапы

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены

подхваты

А3 – A7

клещи

мостовые краны специальные
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КРАНЫ МОСТОВЫЕ
металлургические

Кран мостовой для
перемещения промковшей

80 т

33,5 м

H

25 м

А5

ОАО «Мечел»

Мостовые металлургические краны отличают:
Тяжёлый и весьма тяжёлый режим работы (А5 – А8)

Степень защиты электропомещений и оборудования не ниже IP54

Отсутствие ограничений по совмещению рабочих движений

Защищённость от воздействия
крайне агрессивных сред

Применение термостойких защитных рукавов для прокладки
кабеля

Повышенные запасы прочности
комплектующих изделий и канатов

Повышенная
ремонтопригодность, быстрая замена узлов

Автоматизированный сбор и
отображение информации о состоянии оборудования и текущих параметрах крана

Повышенный уровень надёжности и безопасности
Повышенная тепловая защита
кабины и оборудования
Плавность хода во всём диапазоне нагрузок

Возможность
долговременной
работы при отказе одного из
двигателей до его замены

Литейные краны используются на металлургических предприятиях для транспортировки, заливки и разливки
жидкого металла. Предназначены для обслуживания конвертерных и электросталеплавильных цехов металлургических предприятий.

Грузоподъёмность, т

Тип крана

литейные
(двухбалочные,
четырехбалочные)

крюк

14

30 / 5
50 / 10
80 / 20
100 / 40
140 ... 600 + 50 ... 120
/ (20 ... 50)

магниты

?

Тип грузозахватного органа

основной

траверса

мостовые краны металлургические

H

Высота
подъёма, м

Пролёт, м

Группа режима
работы крана

вспомогательный
до 40

кантователь

клещи

16 ... 42

специализированная
траверса

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены

А6 – А8

специальный
захват мульды
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КРАНЫ МОСТОВЫЕ

металлургические

Краны мостовые металлургические предназначены для работы с расплавленными и раскалёнными металлами в цехах металлургических и машиностроительных заводов.

Колодцевые краны предназначены для работы в отделениях нагревательных печей для посадки слитков
на подины, а также для их транспортировки к слитковозу или приёмному рольгангу прокатного стана.

Тип крана

колодцевые

Грузоподъёмность, т
16 / 20
20 / 50
32 / 50
40 / 50

?

Тип грузозахватного органа

основной

вспомогательный

H

Высота
подъёма, м

основной

вспомогательный

6,5 … 8

6,5 … 8

Пролёт, м

Группа режима
работы крана

16 … 42

А7 – А8

Мульдозавалочные краны предназначены для транспортировки и опрокидывания в мартеновские печи мульды
с шихтой или с присадками, а также для выполнения транспортных операций при ремонте и обслуживании печей.

Тип крана

скрапозавалочные
(с мульдами в виде
совков с подвесами на канатах)
с жёстким
подвесом траверсы

Грузоподъёмность, т
63 / (5…15)
100 / (20…40)
125 / (32…50)
(63 + 63) / (5…15)
(100 + 100) / (20…40)
(125 + 125) / (32…50)
(150 + 150) / (40…63)
3,2 / (10…20)
5 / (10…20)

?

Тип грузозахватного органа

основной

H

Высота
подъёма, м

Пролёт, м

Группа режима
работы крана

вспомогательный

до 30

16 ... 42

А6 – А8

Ковочные краны предназначены для работы в кузнечно-прессовых цехах, где обеспечивают подачу и кантовку
длинномерных заготовок в процессе ковки на прессах или молотах.
Тип крана

ковочные

Грузоподъёмность, т

?

Тип грузозахватного органа

50 / 12,5
100 / 20
150 / 32
250 / 50
400 / 80

H

Высота
подъёма, м

до 30

Пролёт, м

16 ... 42

Группа режима
работы крана

А6 – А8

Закалочные краны применяются в термических цехах для выполнения подъёмно-транспортных операций, необходимых в процессе закалочных работ: подача изделий в нагревательные печи, подъём нагретых изделий, погружение изделий в закалочные ванны, а также для вспомогательных операций по обслуживанию оборудования.

закалочные

40 / 10
50 / 12,5
75 / 15
200 / 75
320 / 80
450 / 100

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены

до 30

16 ... 42

А6 – А8

мостовые краны металлургические
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КРАНЫ МОСТОВЫЕ
шахтные

Кран мостовой
специальный шахтный

60 т

H

550 м

А3

ОАО «Апатит»

Мостовые шахтные краны предназначены для механизации работ в подземных горных выработках, в частности, для транспортировки (для спуска и подъёма) по вертикальному шахтному стволу
тяжёлого и крупногабаритного горного оборудования.
Позволяет:
доставить оборудование с поверхности в подземные выработки
минимизировать капитальные и эксплуатационные затраты
существенно сократить время транспортировки
повысить уровень безопасности при
выполнении работ
Имеет три скорости механизма подъёма:
штатную (для подъёма и спуска груза)
ускоренную (для подъёма и спуска пустой траверсы)
аварийную

16

мостовые краны шахтные
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КРАНЫ МОСТОВЫЕ
шахтные

Особенности:
перемещается по подкрановым путям, уложенным в надшахтном помещении
все механизмы размещены непосредственно на крановом мосту
специальные направляющие в стволе предотвращают раскачивание траверсы
оснащается видеокамерами для осмотра ствола шахты
комплектуется аварийными гидравлическими тормозами
траверса позволяет перевозить обслуживающий персонал
возможность остановки на определённом участке
предусмотрена возможность работы на одном двигателе подъёма на пониженной
скорости при выходе из строя второго
ограничитель слабины каната контролирует его натяжение
предохранительный тормоз предотвращает падение груза
возможна комплектация автономной системой электроснабжения

Мостовые шахтные краны имеют индивидуальные ограничения по грузоподъёмности и глубине спуска, параметры которых задаются индивидуально для каждого крана.
мостовые краны шахтные
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04

Козловые и полукозловые КРАНЫ

Группа компаний «Технорос» проектирует и производит козловые и полукозловые краны
для перемещения штучных и навалочных грузов на открытых складах промышленных
предприятий, краны для монтажа оборудования, сборных сооружений и секционного
монтажа в судостроении, а также козловые контейнерные краны для складских
терминалов, портов и железнодорожных станций. Козловые специальные краны
оснащаются различными грузозахватными органами – грейферами, магнитами,
траверсами, клещами, спредерами.

Общего назначения
Перегружатели
18
18

мостовые
краны
общего назначения
козловые и
полукозловые
краны

Специальные

www.tehnoros.ru

Краны козловые
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Кран козловой

90 (45 + 45) т

42 м

15 + 15 м

H

24 м

А5

ОАО «Апатит»

Козловые и полукозловые краны общего назначения оснащаются крюками и предназначены для
выполнения подъёмно-транспортных, погрузо-разгрузочных и складских работ со штучными грузами преимущественно на открытых площадках промышленных предприятий, железнодорожных
станциях, складах и других производственных объектах.

Крюковые общего назначения предназначены для подъёмно-транспортных, погрузо-разгрузочных и складских работ со штучными грузами.
Универсальные с дополнительным навесным оборудованием (электромагнитами,
грейферами, траверсами, спредерами, спецзахватами) позволяют перегружать сыпучие, навалочные и длинномерные грузы, а также прокат, лом и заготовки.
Монтажные используются для монтажа оборудования и обслуживания площадок
укрупнительной сборки. Характеризуются увеличенной высотой подъёма, минимально возможной массой и низкими посадочными скоростями электроприводов.

Технические характеристики козловых крюковых кранов общего назначения
Грузоподъёмность, т

16 ... 500 / 3,2 ... 50

H

Высота
подъёма, м

до 32

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены

Пролёт, м

16,0
25,0
32,0
40,0

Рабочий вылет
консоли, м

до 15

Группа режима
работы крана

A2 – А6

мостовые
козловые краны общего назначения
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КРАНЫ козловые
специальные

Кран козловой
специальный траверсный

20 т

32 м

8,5 + 8,5 м

А7

ОАО «Волжский трубный завод»

Козловые и полукозловые краны специального назначения наряду с крюками оснащаются
специальными грузозахватными органами (грейферами, магнитами, траверсами, клещами, подхватами, лапами) для проведения специфических грузоподъёмных операций.
Производятся:
с гибким или жёстким подвесом траверсы
с продольным или поперечным расположением траверсы
с поворотной тележкой, поворотной траверсой или с вращающимся крюком
Козловые специальные грейферные краны предназначены для перегрузки сыпучих и навалочных грузов,
строительных материалов, а также грузов на предприятиях по переработке лома чёрных и цветных металлов.

Технические характеристики козловых специальных кранов
Грузоподъёмность, т

Тип крана

грейферные

?

Тип грузозахватного
органа

5
10
16
20
32

H

Высота
подъёма, м

до 30

Пролёт, м

Рабочий
вылет
консоли, м

8 ... 70

до 15

Группа режима работы
крана

А6 – А8

Козловые специальные краны с двумя тележками предназначены для подъёма и перемещения длинномерных
и крупногабаритных грузов при одновременной работе двух тележек, применяются в судостроительной отрасли.
с двумя
тележками

20

25 / 5 + 25
50 / 10 + 50
125 / 20 + 125
250 / 30 + 250

мостовые краны специальные
козловые
общего назначения

до 15

8 ... 50

до 15

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены

А5 – А8

www.tehnoros.ru

КРАНЫ козловые
специальные

Кран козловой магнитно-грейферный
двухтележечный

10 / 10 т

32 м

А7

ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»

Козловые специальные магнитные краны предназначены для перегрузки заготовок и проката чёрных металлов,
металлолома и прочих ферромагнитных материалов на предприятиях металлургической промышленности, крупных базах металла и на предприятиях по переработке лома.
Грузоподъёмность, т

Тип крана

?

Тип грузозахватного
органа

H

10
20
32
40
50
75

магнитные

Высота
подъёма, м

до 30

Пролёт, м

Рабочий
вылет
консоли, м

8 ... 70

до 15

Группа режима работы
крана

А6 – А8

Козловые специальные магнитно-грейферные краны предназначены для попеременной загрузки магнитом и
грейфером мульд, технологической тары, вагонов, автомобильного и железнодорожного транспорта.

магнитногрейферные

5+5
10 + 10
16 + 16
20 + 20
32 + 32

до 30

8 ... 70

до 15

А6 – А8

Козловые специальные краны с траверсой предназначены для подъёма и перемещения длинномерных грузов
в металлургической, судостроительной и лесоперерабатывающей промышленностях, а также на крупных металлобазах и на предприятиях по производству железобетона.

с траверсой

грейфер

10
20
32
50
90

магниты

до 20

крюк

лапы

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены

8 ... 70

подхваты

до 15

клещи

А6 – А8

вакуумная траверса

мостовые
козловые
краны
краны
общего
специальные
назначения
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Краны козловые

контейнерные (перегружатели)

Кран козловой
контейнерный

36 т

25 м

5,5 + 5,5

H

15 м

А6

ОАО «ТрансКонтейнер»

Козловые контейнерные краны предназначены для перегрузки и складирования унифицированных средне- и крупнотоннажных контейнеров с помощью автоматических захватов (спредеров) на
контейнерных терминалах морских и речных портов, железнодорожных станциях, складах промышленных предприятий, а также на оптовых и снабженческих базах.
Особенности:
отличаются высокой скоростью обработки контейнеров
все типы контейнеров без разворота перемещаются между опорами крана на любой высоте подъёма благодаря П-образной конструкции крана с нижним ригелем
при транспортировке контейнера возможные колебания гасятся с помощью пространственного подвеса спредера или электрической системы гашения колебаний
Соответствие логистическим схемам заказчика:
«склад-автотранспорт»: механизм поворота траверсы с подвешенным на ней спредером позволяет устанавливать контейнеры под углом 45-90° по отношению к контейнерной площадке
«склад-платформа»: поворот контейнера на 180° позволяет устанавливать платформы
подвижного состава железнодорожного транспорта по схеме «дверь-к-двери»
Работа с широким диапазоном типоразмеров контейнеров:
Телескопический спредер позволяет перемещать
20-футовые (1С; 1СС; 1ССС)
40-футовые (1А; 1АА; 1ААА)
45-футовые (1Е; 1ЕЕ; 1ЕЕЕ) контейнеры
Система управления краном обеспечивает дистанционный мониторинг и контроль выполняемых операций и имеет возможность интеграции в единую систему управления контейнерным терминалом

22

мостовые
краны
козловые
краны контейнерные
общего назначения
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Краны козловые

грейферные (перегружатели)

Кран козловой
грейферный

16 т

35 м

12 + 13 м

А8

ОАО «Чусовской металлургический завод»

Козловые грейферные краны предназначены для проведения перегрузочных работ с различными сыпучими грузами (углём, коксом, рудой) и широко применяются на различных
перегрузочных площадках, в том числе на рудных дворах доменного производства металлургических предприятий и на открытых угольных дворах предприятий энергетики.
Особенности:
высокие скорости передвижения тележки (до 240 м/мин)
высокие скорости подъёма (до 65 м/мин)
большие пролёты (до 120 м)
тяжелые режимы работы (А6 – А8)
Технические характеристики козловых контейнерных и грейферных кранов
Тип крана

контейнерные

грейферные

спредер

Грузоподъёмность, т
36
41
50
10
16
20
32

?

Тип грузозахватного
органа

H

Высота
подъёма, м

Пролёт, м

Рабочий
вылет
консоли, м

Группа режима работы
крана

9,5 – 18

8 … 50

до 15

А5 – А8

до 50

до 120

до 30

А6 – А8

грейфер

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены

мостовые
краны
краны
козловые
общегогрейферные
назначения
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05

ПОРТАЛЬНЫЕ
КРАНЫ

Группа компаний «Технорос» проектирует и производит широкую линейку портальных
кранов, поворотная часть и стреловая система которых установлены на различного
вида опорные конструкции (порталы), позволяющие передвигаться по подкрановым путям. Портальные краны «Кировец» уже несколько десятилетий успешно применяются
для перегрузочных работ в морских и речных портах, на открытых складах, на судостроительных и судоремонтных заводах, а также в плавучих доках и при строительстве
гидротехнических сооружений. Новая линейка портальных кранов «Зубр» и «Восход»
представлена монтажными, перегрузочными и доковыми кранами.

Монтажные
Доковые
24
24

мостовые
козловые
икраны
полукозловые
общего назначения
краны
портальные
краны

Перегрузочные

www.tehnoros.ru

Краны портальные
МОНТАЖНЫЕ

Кран портальный монтажный

16 / 20 / 32 т

А5

ОАО «Газпром»

Краны портальные монтажные предназначены для проведения монтажных и сборочных работ на
судостроительных и судоремонтных предприятиях, а также для перегрузки крупнотоннажных грузов.

Технические характеристики портальных монтажных кранов
Параметры

H
H

Грузоподъёмность
главного подъёма (ГП), т
max вылет
max
Грузоподъёмность вспомогательного подъёма (ВП), т
Вылет, м
max ГП
max ВП
min ГП
min ВП
при max г/п
Скорость механизма, м/мин
ГП
ВП
изменения вылета
передвижения
Частота вращения крана, об/мин
Высота подъёма, м
Глубина опускания, м
Регулировка скоростей, %
Колея портала, м
База портала, м
Группа режима работы крана

КПМ 32 / 16

КПМ 50 / 20

КПМ 80 / 32

КПМ 100 / 32

КПМ 125 / 50

КПМ 160 / 50

16
32

20
50

32
80

32
100

50
125

50
160

5

10

12,5

12,5

16

16

40
42
10
13
20

50
53
10
13
25

50
56
12
18
25

63
69
12
18
25

50
56
12
18
25

63
69
12
18
25

20
40
20
32
0,75
30; 40
15
5 – 100
10; 10,5; 15,3
10,5

15
30
20
32
0,48
40; 50
15
5 – 100
10; 10,5; 15,3
10,5

10
30
15
24
0,48
40; 50
15
5 – 100
10; 10,5; 15,3
10,5

10
30
15
24
0,3
50; 60
15
5 – 100
10,5; 15,3
10,5

8
24
12
24
0,38
40; 50
15
5 – 100
15,3; 20
10,5

8
24
12
24
0,3
50; 60
15
5 – 100
15,3; 20
15,3

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены

А3 – А5

мостовые
портальные
краны общего
краны монтажные
назначения
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Краны портальные
перегрузочные

Кран портальный перегрузочный

16 / 20 т

А6

ОАО «НК «Роснефть»

Краны портальные перегрузочные используются в речных и морских портах, а также на промышленных объектах для грейферной перегрузки сыпучих грузов, для работы со штучными грузами и
контейнерами, а также для перегрузки металлолома и металлопроката с помощью грузоподъёмных
электромагнитов. Отличаются от монтажных более высокими режимами работы крана и узлов.
Технические характеристики портальных перегрузочных кранов
Параметры
Грузоподъёмность, т
грейфером
крюком
магнитом
Вылет, м
min
max
при max грузоподъёмности
Скорость механизма, м/мин
подъёма грейфером
подъёма крюком с постоянной г/п (не более соответствующей г/п на максимальном вылете)
подъёма крюком с переменной г/п
изменения вылета
передвижения
Частота вращения крана, об/мин
Высота подъёма, м
при работе грейфером
при работе крюком
Глубина опускания, м
Регулировка скоростей, %
Колея портала, м
Группа режима работы крана

H

H
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мостовые краны
портальные
краны
общего
перегрузочные
назначения

КПП 5 / 6,3

КПП 10 / 12,5

КПП 16 / 20

КПП 16 / 20 / 32

5
6,3
5

10
12,5
10

16
20
16

20
32
20

8

8

10 – 12

10 – 12

30

30
20

30
20 – 25

30
20 – 25

70

63; 70

63

70

63; 70

63

32 – 35

20 – 32
20; 25; 32; 50
32
1,0; 1,5

50
32
1.5
28
30
15
5 – 100
10,5; 15,3
А8

А6 – А8

А5 – А8

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены
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Краны портальные
доковые

Кран портальный доковый

Краны портальные доковые обеспечивают работу плавучего дока при проведении
специфических судоремонтных и монтажных работ.

Особенности:
относительно небольшая грузоподъёмность
узкий портал, соответствующий ограниченной ширине башни дока
защита от опрокидывания в дополнение к противоугонным захватам

Технические характеристики портальных доковых кранов
Параметры

H

Грузоподъёмность, т
Скорость механизма, м/мин
подъёма
поворота, об/мин
изменения вылета
передвижения
Высота подъёма, м
Регулировка скоростей, %
Напряжение, В
Частота, Гц
Род тока
Колея портала, м
Группа режима работы крана

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены

КПД 5 / 3,2
до 5
27
1,4
20
12
до 27
5 – 100
380
50
переменный трёхфазный
3,4
А4

мостовые
портальные
краны общего
краны
назначения
доковые
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Краны портальные
зубр

ЗУБР – 350, 650, 1200, 2000

Портальные краны Зубр – это новая линейка поворотных кранов с шарнирно-сочленённой стрелой, которые выполняют грузоподъёмные операции в крюковом и грейферном режимах, а также
осуществляют перегрузочные работы в морских и речных портах и монтажные работы.
Особенности:
точное позиционирование груза благодаря минимальной длине раскачивания
возможность горизонтального перемещения груза
высокая производительность при работе с навалочными грузами, контейнерами и металлоломом
Технические характеристики портальных кранов Зубр

28

Грузоподъёмность, т

Рабочие скорости

20
32
63
80
85
100

10
16
32
35
40
50

8
16
24
24
32
32

40
36
27
27
27
27

мостовые
краны
общего
портальные
краны
Зубр назначения

95
62
63
62
62
62

Механизм передвижения, м/мин

16
20
20
20
20
20

Механизм поворота, об/мин

При максимальном
грузе

30
40
40
40
40
40

Механизм
изменения
вылета, м/мин

В грейферном
режиме

8
9
9
9
9
9

Наибольшая

На наибольшем
вылете

Подъёма, м/мин

Наибольшая

350
650
1200
1400
1600
2000

Вылет крана, м

При максимальной грузоподъёмности

Зубр 350
Зубр 650
Зубр 1200
Зубр 1400
Зубр 1620
Зубр 2000

Грузовой
момент, тм

Максимальный

тм

Минимальный

Модель
крана

60
60
60
60
60
60

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

20
20
20
20
20
20

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены
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Краны портальные
восход

ВОСХОД – 350, 650, 1200, 2000			ВОСХОД-Р – 350, 650, 1200, 2000

Портальные краны Восход – это новая линейка поворотных кранов с прямой однозвенной
стрелой, которые выполняют грузоподъёмные операции в крюковом и грейферном режимах, а также осуществляют перегрузочные работы в морских и речных портах и монтажные
работы.
Особенности:
возможность перегрузки штучных грузов и проведения погрузо-разгрузочных работ с тяжёлыми грузами
повышенная производительность в грейферном режиме
существенная экономия затрат на инфраструктуру
Технические характеристики портальных кранов Восход
Грузоподъёмность, т

Рабочие скорости

20
32
63
100
20
32
63
100

10
16
32
50
10
16
32
50

8
16
24
32
8
16
24
32

40
36
27
27
40
36
27
27

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены

95
62
63
62
95
62
63
62

Механизм передвижения, м/мин

16
20
20
20
16
20
20
20

Механизм поворота, об/мин

При максимальном
грузе

30
40
40
40
30
40
40
40

Механизм
изменения
вылета, м/мин

В грейферном
режиме

8
9
9
9
8
9
9
9

Наибольшая

На наибольшем
вылете

Подъёма, м/мин

Наибольшая

350
650
1200
2000
350
650
1200
2000

Вылет крана, м
При максимальной грузоподъёмности

Восход 350
Восход 650
Восход 1200
Восход 2000
Восход-Р 350
Восход-Р 650
Восход-Р 1200
Восход-Р 2000

Грузовой
момент, тм

Максимальный

тм

Минимальный

Модель
крана

60
60
60
60
60
60
60
60

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

20
20
20
20
20
20
20
20

мостовые
портальные
краны общего
краны
назначения
Восход

29

СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ КРАНОСТРОЕНИЕ

06

Стреловые
КРАНЫ

Группа компаний «Технорос» проектирует и производит стреловые краны, которые
широко используются в портах или на береговых базах при работе с разными типами
грузов. Кроме этого, краны стрелового типа могут применяться при проведении
сборочных и монтажных работ, а также для решения таких узкоспециальных задач,
как прокладка трубопроводов по дну водоёмов. Специальными стреловыми кранами
оснащаются суда различных классов и назначений.

Стационарные
Судовые

30
30

мостовые
козловые
полукозловые
общего назначения
краны
стреловыеикраны
краны

Трубоукладчики
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Краны стреловые
стационарные

Стреловой стационарный кран

ОАО «Газпром»

Стреловые стационарные краны предназначены для перегрузки навалочных и крупнотоннажных штучных грузов в речных портах и береговых базах, для проведения сборочных и
монтажных работ на судостроительных и ремонтных предприятиях, а также на промышленных объектах.

Особенности:
устанавливаются на постоянной опоре или фундаменте
обслуживаемая краном площадь представляет собой участок с радиусом, равным расстоянию от оси вращения крана до оси крюка (полезный вылет стрелы)

Технические характеристики стреловых стационарных кранов
Грузоподъёмность, т

50 – 250

Максимальный вылет стрелы крана, м

до 25

H

Высота подъёма крюка от уровня опоры крана, м

до 15

H

Глубина опускания крюка от уровня опоры крана, м
Средняя скорость изменения вылета, м/мин

имеет индивидуальные ограничения
1,0

Частота вращения с номинальным грузом, об/мин

0,4

Угол поворота крана не менее, градусы

370

Род тока
Напряжение, В
Частота тока, Гц
Группа режима работы крана

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены

переменный
380
50
A2, А3
мостовые
стреловые
краны
стационарные
общего назначения
краны
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Краны стреловые
трубоукладчики

Стреловой кран-трубоукладчик

ОАО «Межрегионтрубопроводстрой»

Краны-трубоукладчики монтируются на специализированном понтоне, предназначенном для
прокладки магистральных трубопроводов по дну водоёмов, а также могут использоваться для
проведения перегрузочных, строительных, монтажных, судостроительных и аварийно-спасательных работ на открытой воде.

Особенности:
гибкая функциональность
удобная транспортировка железнодорожным транспортом
высокая монтажная готовность

Технические характеристики стреловых кранов для укладки труб
до 150

Грузоподъёмность, т
Максимальный вылет от оси качания стрелы, м

до 20

H

Высота подъёма крюка от уровня опорных площадок крана, м

до 10

H

Глубина опускания крюка от уровня опорных площадок крана, м

до 50

Скорость подъёма (опускания) номинального груза, м/мин

1,0

Средняя скорость изменения вылета, м/мин

1,0

Группа режима работы крана

32

мостовые краны
стреловые
краныобщего
для укладки
назначения
труб

A2, А3

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены
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Краны стреловые
судовые

Стреловой судовой кран

Судовые краны монтируются на верхней палубе судна и предназначены для выполнения погрузо-разгрузочных операций на судах и кораблях различных классов и назначений, а также
для подъёма и спуска плавсредств.
Особенности:
возможность установки подвижного противовеса
самостоятельная загрузка и разгрузка судна без участия портового оборудования
сокращает время оборачиваемости
мобильность позволяет курсировать между причалами и участвовать в погрузке
или разгрузке на наиболее напряжённых участках
обеспечение оперативной перевалки грузов между морскими и речными судами
компенсация недостаточного вылета стрелы существующего портового оборудования

Технические характеристики стреловых судовых кранов
Грузоподъёмность, т

до 150

Вылет стрелы, м

до 50

H

Высота подъёма крюка от уровня барбета, м

до 30

H

Глубина опускания крюка от уровня барбета, м

до 30

Скорость подъёма (опускания) номинального груза, м/мин

1 ... 6

Средняя скорость изменения вылета, м/мин

1 ... 10

Скорость поворота, об/мин

0,3 ... 1

Группа режима работы крана

A2, А3

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены

мостовые
стреловые
краны общего
судовые
назначения
краны
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07

Отраслевые
решения

Отраслевые решения, предлагаемые Группой компаний «Технорос», — это эффективные решения специфических отраслевых задач с помощью расширенной линейки грузоподъёмного оборудования, при проектировании и производстве которого учитывались потребности и специфика отрасли. Сегодня Группа компаний «Технорос» готова
предложить комплексное оснащение подъёмно-транспортным оборудованием объектов использования атомной энергии.

Для объектов использования
атомной энергии (ОИАЭ)

34
34

мостовые
краны
стреловые
краны
общего назначения
отраслевые
решения
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Отраслевые решения
для ОИАЭ

Грузоподъёмное оборудование для объектов использования атомной энергии производится как в общепромышленном, так и в специальном исполнении, отвечающем требованиям
НП-043-03. Оборудование, применяемое в атомной энергетике, имеет повышенную устойчивость к воздействию внешних факторов. Группа компаний «Технорос» обладает необходимыми лицензиями на конструирование и производство оборудования для атомных станций.

В линейку оборудования для ОИАЭ входят:
Краны электрические специальные в соответствии с НП-043-03 грузоподъёмностью от 1 до 500
тонн:
мостовые одно- и двухбалочные подвесные и опорные
козловые и полукозловые
консольные
Краны электрические в общепромышленном исполнении грузоподъёмностью от 1 до 250 тонн:
мостовые одно- и двухбалочные подвесные и опорные
козловые и полукозловые
консольные и контейнерные
Краны мостовые электрические кругового действия (полярные) грузоподъёмностью до 400 тонн
Краны эстакады грузоподъёмностью до 400 тонн
Средства малой механизации грузоподъёмностью от 1 до 10 тонн:
тали ручные и электрические
Крановые тележки
Вспомогательное навесное оборудование:
траверсы
грузозахватные приспособления
комплектующие изделия
запасные части и принадлежности
Характеристики кранов для объектов использования атомной энергии
Класс безопасности (по НП-001-97, НП-016-05, НП-033-01)

1

2

3

4

Группа по влиянию на безопасность ОИАЭ по НП-043-03
Сейсмостокость МРЗ
По НП-031-01
Устойчивость к внешним воздействующим факторам (рабочая
температура)

А

А, Б

А, Б

Б, В

I

I

II

III

6–9
от -40 °С до +40 °С
от -60 °С до +60 °С (специальное исполнение)
до 90 % при 25 °С
до 98 % при 30 °С (специальное исполнение)

Рабочее значение относительной влажности
А7 (7К)
Группа классификации (режима)
работы по ISO 4301-1:1986 (ГОСТ 25546)

Крана

А7 (7К)
А5 (5К)

А7 (7К)
А5 (5К)

до А5 (5К)

до А8 (8К) – специальное исполнение
М7
Механизмов

М7
М7
М5
М5
до А8 (8К) – специальное исполнение

мостовые
отраслевые
краны
решения
общего
для
назначения
ОИАЭ

до М5
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08

Модернизация
оборудования

Группа компаний «Технорос» проводит частичную или полную модернизацию грузоподъёмных кранов. Под модернизацией понимают изменение существенных эксплуатационных параметров оборудования (грузоподъёмности, режима работы, назначения,
скорости), в зависимости от требования заказчика и фактического состояния оборудования.

Модернизация оборудования

36
36

мостовые
краны
общего назначения
модернизация
оборудования
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Модернизация

оборудования

Модернизация может включать в себя работы по изменению электрической и механической части.
Модернизация проводится с целью увеличения срока службы, устранения морального и
физического износа и снижения энергопотребления за счёт резкого снижения пусковых
токов.
Замена существующих систем управления на частотные применяется при невозможности полного обновления устаревшего оборудования. Эффективность обновлённой системы управления достигается за счёт частотных преобразователей, позволяющих плавно
изменять скорость главного и вспомогательного подъёма, передвижения моста и тележки, изменения вылета, поворота и прочее.
При модернизации грузоподъёмных кранов для объектов использования атомной
энергии основной задачей является приведение оборудования в соответствие требованиям технического задания заказчика и нормативных документов.

модернизация оборудования
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09

Нестандартное
оборудование

Группа компаний «Технорос» проектирует и производит нестандартное подъёмно-транспортное оборудование, предназначенное для решения нетиповых и уникальных задач,
связанных с подъёмом и перемещением грузов. А также подъёмно-транспортное оборудование, рассчитанное на эксплуатацию при экстремально низких температурах.

Закрытие бортового
транспортного въезда
Крановая система

38
38

мостовые
краныоборудование
общего назначения
нестандартное

Спецподъёмники
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Нестандартное

оборудование

Закрытие бортовое транспортного въезда
плавучей атомной станции
Закрытие бортовое предназначено для установки в бортовой проём плавучего энергоблока с атомной энергетической установкой КЛТ-40С с целью обеспечения периодического въезда транспортных средств с причала на верхнюю палубу, а также для постоянного прохода личного состава плавучего энергоблока на судно через стандартную судовую дверь в левой (кормовой) створке.

Закрытие бортовое представляет собой две створки, которые поочередно выдвигаются
из бортового проёма плавучего энергоблока и перемещаются по направляющим в стороны
при помощи двух независимых гидроцилиндров.
Закрытие бортовое предназначено для эксплуатации на открытом воздухе и обеспечивает надёжную работу в условиях стоянки.

Крановая система обеспечения рабочего
цикла для станка многофункционального
гибочно-правильного МГПС-100
Крановая система представляет собой два крана козлового типа и позволяет работать с листовыми заготовками размером 8000 х 2500 х 40 мм. С помощью крановой системы происходит манипулирование листом в рабочей зоне станка, его позиционирование и поддержание в процессе гибки.

Управление перемещением кранов:
управление перемещением каждого
крана в отдельности

Управление перемещением талей:
отдельное управление каждой талью
любого из кранов

два крана согласованно перемещаются одновременно

одновременное управление обеими
талями на каждом кране

два крана перемещаются одновременно синхронно с вращением нижнего гибочного ролика

одновременное управление всеми талями на обоих кранах

Спецподъёмник
Спецподъёмник предназначен для ремонта и реконструкции высотных дымовых труб ТЭЦ, а также
позволяет провести полную замену газоотводящего ствола.

Спецподъёмник состоит из тяговой грузовой лебёдки высотой подъёма 320 метров, монтажного полиспаста, опорных металлоконструкций и технологической платформы, способной перемещаться со скоростью 6 метров в минуту, на которой установлено оборудование
для выполнения резки и сварки промежуточных звеньев газоотводящего ствола.
нестандартное оборудование
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Машины
непрерывного
транспорта

Группа компаний «Технорос» развивает новое направление – производство машин непрерывного транспорта для работы с навалочными грузами. Данное оборудование представлено
ленточными конвейерами, ленточными питателями (перегружателями) и судопогрузочными
машинами. Машины непрерывного транспорта для работы с навалочными грузами широко
применяются в горнодобывающей промышленности, металлургии, при производстве строительных материалов, в энергетике, а также на железнодорожных, портовых и складских
терминалах при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

Ленточные конвейеры
Ленточные питатели
40
40

о
компании
машины
непрерывного транспорта

Судопогрузочные машины
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Машины непрерывного транспорта
ленточные конвейеры

Ленточные конвейеры — машины непрерывного действия, представляющие собой бесконечную непрерывно движущуюся ленту и предназначенные для транспортировки любых сыпучих и кусковых грузов непищевого назначения по горизонтальным и комбинированным трассам.
Преимущества:
низкая себестоимость транспортировки
малый удельный расход энергии
высокая производительность
низкие эксплуатационные расходы
модульная конструкция

применение износоустойчивых лент
импортные комплектующие
плавный пуск и остановка
устройства безопасности
система автоматического управления

Дополнительные опции:
подогрев привода для пуска при низких температурах
футеровка бункеров износостойкими покрытиями
устройства для уборки просыпавшихся грузов
смотровые площадки и галереи обслуживания
магнитный отделитель металлических частей от груза
борта для предотвращения падения груза с ленты

радиоуправление
устройства пылеподавления
системы пожаротушения
системы видеонаблюдения

Возможности:
эксплуатация в закрытых помещениях, галереях и на открытых участках
интеграция с автоматизированными системами предприятий, использующих конвейерный транспорт
транспортировка грузов на любые (в том числе весьма большие) расстояния

Технические характеристики ленточных конвейеров
Температурный диапазон, °С
Ширина ленты, м
Скорость движения ленты, м/с
Угол наклона конвейера, градусы
Производительность, т/ч

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены

- 40 ... + 45
от 0,4 до 2
от 0,5 до 5
до 30
от 100 до 3000

ленточные конвейеры
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Машины непрерывного транспорта
ленточные питатели

Ленточные питатели (перегружатели) – специальная конвейерная установка с горизонтальной,
наклонной или комбинированной конвейерной трассой, оснащённой загрузочным устройством
бункерного типа, которая предназначена для проведения перегрузочных работ с одного транспортного средства на другое, а также в качестве элементов различных технологических линий.
Ленточные конвейерные питатели (перегружатели) позволяют осуществлять перевалку
навалочных грузов с минимальными издержками и с высокой производительностью.
Преимущества:
погрузка и разгрузка любого транспорта
интеграция в конвейерные системы
регулируемая скорость движения ленты
импортные комплектующие

система плавного пуска и остановки
простая модульная конструкция
минимальное обслуживание механизмов
малый удельный расход энергии

Типы ленточных питателей и их особенности
Тип
для загрузки речного или морского транспорта в портах
для загрузки железнодорожного подвижного состава в железнодорожных грузовых пунктах
для загрузки автомобильного транспорта
для приёма (разгрузки) навалочных материалов с грузового автотранспорта и дальнейшей поточной передачи потребителю
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ленточные питатели

Особенности
для загрузки морских и речных судов дедвейтом
до 50 тысяч тонн
для загрузки открытых вагонов,
полувагонов и хопперов
для загрузки самосвалов, бортового, тентованного,
закрытого грузового автотранспорта
аппарель (площадка) для подъезда грузового
автотранспорта

www.tehnoros.ru

Машины непрерывного транспорта
ленточные питатели

Дополнительные опции:
подогрев привода для пуска при низких температурах
различные типы бункеров для приёма груза
футеровка бункеров износостойкими покрытиями
система взвешивания (расходомеры, весы конвейерные)

системы пожаротушения
системы видеонаблюдения

Снижение эксплуатационных затрат за счёт максимально надёжных комплектующих: ролики
Rulmeca, приёмные столы Sandvik, износостойкая лента Continental
Оснащение ленточных питателей редукторами и мотор-редукторами как российского, так
и зарубежного производства (Sew Eurodrive, Nord, Bonfiglioli, ЗАРЕМ)
Дополнительные средства автоматики, устройства очистки ленты Hosch, устройство улавливания металлических элементов
Защита конвейерных трасс и точек перегрузки от неблагоприятных погодных условий
Оснащение питателей системой аспирации, существенно снижающей пылеобразование в
процессе транспортировки груза
Технические характеристики ленточных питателей
Тип груза
Температурный диапазон, °С
Ширина ленты, м
Угол наклона конвейера, градусы
Производительность, т/ч

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены

любые сыпучие и кусковые грузы непищевого назначения
от - 40 до + 45
от 0,4 до 2
30
от 50 до 1200

ленточные питатели
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Машины непрерывного транспорта
судопогрузочные машины

Судопогрузочные машины являются частью специализированного погрузочного комплекса,
предназначены для работы в естественных условиях открытых площадок речных или морских
портов и обеспечивают конвейерную погрузку навалочных грузов (в том числе пылящих) в трюмы
судов.
Принцип работы:
Судопогрузочная машина оборудована двумя ленточными конвейерами: верхним приёмным и нижним перегрузочным, расположенным внутри выносной стрелы. С причального магистрального конвейера при помощи приёмной консоли и разгрузочной тележки
погрузочный материал подаётся на приёмный конвейер. Затем груз переваливается на
перегрузочный конвейер и подаётся в трюм судна. Оператор судопогрузочной машины,
изменяя вылет стрелы и управляя положением машины на причале, обеспечивает равномерное штабелирование загружаемого материала в трюме судна.
Устройство:
Судопогрузочная машина представляет собой пространственную металлоконструкцию
на четырёх опорах, которая передвигается по рельсовым путям, проложенным вдоль
конвейерной галереи причала.
Эффективность:
Судопогрузочная машина — эффективная и экономически обоснованная альтернатива
грейферным кранам, которые массово используются для погрузки судов. Стоимость
судопогрузочной машины ниже стоимости грейферного крана за счёт более простой
конструкции и меньшей металлоёмкости. К тому же непрерывная конвейерная подача
материала (в отличие от циклической) существенно сокращает время погрузки за счёт
высокой производительности: 2000 – 3000 т/час против 500 – 1200 т/час.
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Машины непрерывного транспорта
судопогрузочные машины

Конвейеры могут комплектоваться дополнительными средствами автоматики, устройством
очистки ленты и устройством улавливания металлических элементов. Конвейеры и точки перегрузки могут быть защищены от неблагоприятных погодных условий и оснащены системой аспирации,
существенно снижающей пылеобразование в процессе транспортировки груза.
Преимущества:
производительность до 3000 т/час
легко встраивается в существующую
инфраструктуру порта
импортные комплектующие

частотно-регулируемая система управления
эргономичное рабочее место с панорамным обзором
система шумоподавления и микроклимата кабины
управления

Дополнительные опции:
радиосвязь с центральным диспетчерским пунктом
видеоконтроль зон приёма и перегрузки материала
возможность дистанционного радиоуправления судопогрузочной машиной
оснащение точек перегрузки системой аспирации
телескопический рукав для снижения пылеобразования
Технические характеристики судопогрузочных машин
Валовая грузоподъёмность обслуживаемого судна (дедвейт), т
Производительность, т/ч
Длина стрелы, м
Угол наклона стрелы, градусы
Максимальная высота подъёма груза, м
Ширина конвейерной ленты, мм

Согласно техническому заданию
значения параметров могут быть изменены

сухогрузы до 80 000
от 150 до 3000
от 10 до 20
0
до 30
до 1600

судопогрузочные машины
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Грузозахватные
приспособления

Группа компаний «Технорос» производит и поставляет различные типы грузозахватных
приспособлений, а также спредеры европейских производителей, имеющих все необходимые сертификаты и применимые для работы в российских климатических условиях
(от - 40°С до + 40°С). Поставляемые спредеры предназначены для кранов типа RTG,
RMG и STS и позволяют обрабатывать 20 / 40 / 45 -футовые контейнеры.
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Крюки

Траверсы

Грейферы

Спредеры

грузозахватные приспособления
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грузозахватные
приспособления

Траверсы
крюковые
магнитные
вакуумные
с подхватами
специализированные

Крюки
пластинчатые однорогие и двурогие
по ГОСТ 6619-75 (г/п 20-26 тонн)
однорогие (кованые) по ГОСТ 6627-74
(г/п 1-80 тонн)
двурогие (кованые) по ГОСТ 6628-73
(г/п 1-400 тонн)
специальные с проушиной (кованые)

Грейферы
механические 4-х канатные
двухчелюстные для сыпучих грузов
многочелюстные для металлического лома
двухчелюстные для леса
трёхвилковые для леса

Спредеры
поворотные и неповоротные
навесные автоматические и полуавтоматические
электрические телескопические

Модель

Тип крана, для которого
предназначен спредер

Номинальная грузоподъёмность, т

Типы перегружаемых
контейнеров, футы

Собственная масса (спредер), т

Мощность всего
на спредере, кВт

40
40
40
40
40
40

20 / 40
20 / 40 / 45
20 / 40
20 / 40 / 45
20 / 40
20 / 40 / 45

9,5
10,0
6,8
7,8
8,0
9,0

3,75

35
40
40
50
40
40
50

20 / 40
20 / 40 / 45
20 / 40
20 / 40 / 45
20 / 40 / 45
20 / 40
20 / 40 / 45

8,5
10,0
9,5
11,0
9,5
9,0
10,0

5,5 – 7,5

Телескопические спредеры (электромеханические)
3410
3420
3510
для RTG / RMG
3520
3530
3540
Электрогидравлические спредеры
2410
2420
для STS
2430
2440
2450
2460
для RTG / RMG
2540

грузозахватные приспособления
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Запасные
части

Помимо проектирования и производства кранов разного типа и назначения, Группа компаний «Технорос» готова оказать услуги по производству и поставке различных запасных
частей для кранов и другого подъёмно-транспортного оборудования. Особо отметим, что
на нашем складе имеется в наличии широкий ассортимент запасных частей к портальным
кранам «Кировец» КПП 10/12,5, КПП 16/20, КПМ 32/16 и ряду других.

Запасные части
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Запасные
части

Группа компаний «Технорос» способна изготовить оригинальную запасную часть к любому
крану, который был произведён «ЗПТО им. С.М.Кирова». Для того чтобы упростить процесс
воссоздания необходимой детали и сократить сроки её производства, вам достаточно сообщить нам наименование необходимого изделия, а также заводской номер и год выпуска
крана, в котором эта деталь использовалась.

Производство и поставка:
механизмов передвижения крана
механизмов передвижения тележки
механизмов главного подъёма
механизмов вспомогательного подъёма
канатных блоков
подвесок

Возможная поставка:
редукторов
барабанов
тормозов
колёс
грузовых тележек

запасные части
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Наши партнЁры

Спасибо
за сотрудничество

50

наши партнёры

