СЕРИИ CONTCHAMP ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
ОТ 42 ДО 45 ТОНН
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РИЧСТАКЕР
ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОНТЕЙНЕРОВ

Гибкий подход к обработке контейнеров

Грузоподъемность и размеры

Ричстакеры Kalmar объединяют в
себе производительность, комфорт и
надежность.

Максимальная грузоподъемность в
ограниченном пространстве.
Была проведена работа по разработке
нового шасси и нового грузоподъемного
оборудования с тем, чтобы обеспечить
наилучшую производительность, прочность
и удобство пользования. По характеру
требований к производственным условиям
и грузоподъемности при различных центрах
нагрузки можно определить наиболее
подходящую модель.

Обработка контейнеров с помощью
ричстакера является одним из наиболее
гибких способов погрузочных и
разгрузочных работ, будь то небольшой
терминал или порт средних размеров.
Ричстакер позволяет обрабатывать
загруженные контейнеры быстро
и эффективно даже в стесненном
пространстве, одновременно предоставляя
водителю оптимальный круговой обзор.
Широкая свобода действий,
обеспечиваемая грузоподъемным
оборудованием, исключает необходимость
подъезжать к контейнеру под углом 90°.
То есть функции сдвижения-раздвижения,
бокового смещения и вращения спредера, а
также способность стрелы выдвигаться на
требуемую длину позволяют водителю

Грузоподъемная стрела
После проведения компьютерного
моделирования и всесторонних
производственных испытаний была
получена оптимальная конструкция
грузоподъемной стрелы. Мощная
конструкция из высокопрочной стали имеет
минимальное количество сварных швов
при максимальной прочности. В узлах
крепления стрелы на раме и в цилиндрах
подъема применены сферические упорные

Контейнеры 8’6’’

подшипники. За счет ширины заднего узла
крепления (подвески стрелы) усилена
общая жесткость конструкции и улучшен
задний обзор.
Стрела состоит из двух секций: внутренней
и наружной. Скользящие пластины между
внутренней и наружной секциями стрелы не
требуют никакой смазки. Цепь, служащая
для проводки гидравлических шлангов
и электрического кабеля к навесному
оборудованию, выполнена из пластика, не
требующего технического обслуживания.
Гидравлика грузоподъемной стрелы
Для подачи гидравлической жидкости
к гидравлическим функциям стрелы
применяются считывающие нагрузку
насосы и гидравлические шланги с широким
сечением для снижения перепадов
давления. Более широкий шланг пропускает
жидкость с меньшей скоростью при
одинаковом объеме, тем самым снижая
трение и выделение тепла.
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Блокирующие клапаны на цилиндрах
подъема и выдвижения стрелы
перекрывают поток гидравлической
жидкости, когда функции стрелы не
используются, и, тем самым, фиксируют
ее положение. Основание цилиндров
подъема имеет новую конструкцию, которая
обеспечивает плавное начало и остановку
движения.
В конечных положениях функции подъема
и выдвижения стрелы установлены
демпферы, которые, помимо смягчения
ударов, служат также для меньшего износа
и большего удобства.
Поворотное устройство
Поворотное устройство закреплено во
внутренней секции стрелы и служит для
поворота контейнера во время погрузочноразгрузочных работ. Поворотное устройство
состоит из верхней станины и нижней
станины, которые соединены друг с другом
через мощный подшипник. Вращение
обеспечивается двумя гидравлическими
моторами, которые приводят в движение
зубчатый венец. Для предотвращения
раскачивания контейнера в продольном
направлении предусмотрены два
гидравлических амортизатора.

Отсутствие необходимости
забирать контейнер под прямым
Ричстакер может поднимать контейнер вдоль продольной оси и,
следовательно, провозить контейнер без помех через ворота рабочих цехов

углом дает большие преимущества
обработки контейнеров во время

на небольшой высоте от пола.

погрузочно-разгрузочных работ.

забирать или опускать контейнер при
любом положении ричстакера относительно
контейнера и под углом отличным от
прямого. По сравнению с обычными
вилочными погрузчиками ричстакер,
находясь в неподвижном положении, имеет
больше пространства для совершения
маневра при выполнении погрузочноразгрузочных работ.
Этому преимуществу придается особое
значение при обработке контейнеров внутри
стесненных складских помещений.
При разработке ричстакера ставились
вполне ясные цели: высокая
производительность в течение всего
рабочего цикла, легкость управления,
низкие эксплуатационные расходы
и экологичность. В результате были
разработаны новые системы и внедрены
последние технические решения.

Погрузка на железнодорожный

в отношении эффективности и скорости

или портовых складских ангаров, удерживая его в продольном положении

транспорт

Любой водитель, способный грамотно
использовать все преимущества и
технические возможности ричстакера, будет
отзываться об этой машине как о мощном,
износостойком и очень податливом
средстве для обработки контейнеров, с
минимальными затратами на эксплуатацию
и обслуживание.

Пояснения к
обозначению модели

Техническая информация в данной
публикации относится главным
образом к машинам серии DRF для
обработки контейнеров. Сведения о
технических параметрах ричстакеров для
комбинированной обработки контейнеров/
трейлеров можно получить, сделав
соответствующий запрос в местное
Представительство фирмы Kalmar
Industries.

Грузоподъемность,
децитонны (первый ряд)

DRF450-65S5XS
Дизельный двигатель
Ричстакер

Грузоподъемность (в тоннах)

Поколение

Колесная база, дециметры
Спредер
Пять ярусов контейнеров в
первом ряду штабеля
Дополнительный противовес,
более крупные колеса
Поддерживающие домкраты
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Модель
DRF420-60S5
DRF450-60S5
DRF450-60S5X
DRF420-65S5
DRF420-65S6
DRF450-65S5
DRF450-65S6
DRF450-65S5X
DRF450-65S6X
DRF420-70S5
DRF450-70S5X
DRF450-70S5XS
DRF450-75S5XS
DRD450-80S4X
DRD450-80S4XS
DRD450-80S5XS

1-й ряд

2-й ряд

3-й ряд

41*/42
43*/45
43*/45
41*/42
39**/41*/42
43*/45
42**/44*/45
45*
42**/45*
41*/42
45*
45*
45*
45*
45*

25*
27*
35*
28*
28*
30*
30*
36*/38
35*/38
30*
39*/41
39*/41
43*/45
45
45

11*
40*/42
25*
11*
16
13*
42*/45
27*
13*
18
18*
42*/45
35*
18*
24
13*
40*/42
28*
13*
18
13*
40*/42
28**
13**
18
15*
42*/45
30*
15*
20
15*
43*/45
30**
15**
20
21*
43*/45
37*/38
21*
27
21*
43*/45
34**/36*/38
21**
27
15*
40*/42
30*
15*
20
23*
45*
40*/41
23*
29
23*/(31*)
45*
40*/41
23*/(31*)
29/(35)
26*/(34*)
45
45*
26*/(34*)
32/(41)
35
45
45*
35
44
35/(45)
45
45*
35/(45)
44/(45)
Сведения предоставляются по соответствующему запросу

(xx) = Поддерживающие домкраты опущены
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Железная
дорога

Контейнер 9’6’’
1-й ряд

2-й ряд

3-й ряд

2-й ряд

Высота
H4 (мм)

H5 (мм)

15100
15100
15200
15100
16200
15100
16200
15200
16300
15100
15100
15100
15200
13500
13500

18100
18100
18200
18100
19250
18100
19250
18200
19350
18100
18200
18200
18400
17000
17000

(1) = Может изменяться в зависимости от модели
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Рабочее место водителя
Навесное оборудование
Основной функцией навесного
оборудования является прочная фиксация
контейнера во время его подъема или
опускания. Это достигается с помощью
четырех поворотных замков, которые,
вращаясь, осуществляют надежный захват
узлов крепления, расположенных по углам
контейнера.
Предусмотрено механическое устройствo
выравнивания по горизонтали,
обеспечивающее такие условия, при
которых поворотные замки будут всегда
доставать до углов контейнера, даже когда
он находится в наклонном положении.
Ширина спредера может легко изменяться
в зависимости от типоразмера
контейнера. Функция сдвиженияраздвижения приводится в действие
гидравлическим мотором через
приводную цепь. Предусмотрена также
возможность перемещения контейнера
в боковом направлении, что позволяет
компенсировать неуравновешенные

грузы, тем самым облегчая погрузочноразгрузочные работы. Боковое
перемещение контейнера осуществляется
двумя гидравлическими цилиндрами.
Гидравлика навесного оборудования и
поворотного устройства
Для выполнения гидравлических
функций масло подается под постоянным
давлением, а это означает, что, когда
они не используются, гидравлическая
жидкость не закачивается. Лишь один
клапан обеспечивает выполнение всех
гидравлических функций в навесном
оборудовании. Его задача заключается в
том, чтобы каждая гидравлическая функция
получала точное количество масла, которое
необходимо для обеспечения оптимальной
скорости выполнения функции. В конечных
положениях каждой функции навесного
оборудования предусмотрена установка
демпферов для смягчения ударов.
Шасси
Рама является основным элементом, от
которого зависят подъемные и маневренные
характеристики машины. Устойчивость
и сопротивление кручению ричстакера,
а также простота его обслуживания,
достигаются за счет балочной конструкции
рамы и ее ширины.

Были проведены многочисленные проверки
на базе компьютерного моделирования
с тем, чтобы исключить критические
напряжения при различных нагрузках.
Эти проверки характеризовались самыми
жесткими требованиями по основным
принципам устойчивости, маневренности и
видимости. После этого машина выдержала
всесторонние производственные
испытания для окончательной проверки ее
динамической прочности.
Ричстакер представлен в большом
ассортименте с широким выбором
колесных баз, чтобы в наилучшей степени
отвечать требованиям относительно
грузоподъемности, маневренности и
эксплуатационной экономичности.
Требования к повышенной
грузоподъемности
В некоторых случаях, требования
к повышенной грузоподъемности,
да еще с использованием опорных
домкратов, вызваны необходимостью
ставить контейнеры во второй и третий
ряды многоярусного штабеля или на
железнодорожные платформы, стоящие на
дальней железнодорожной колее. В других
случаях, определяющим фактором при
выборе походящей модели может стать
ограниченное пространство для проведения
погрузочно-разгрузочных работ.

Все условия для водителя
Главной целью фирмы Kalmar при
разработке кабины было создание условий,
которые бы предоставляли водителю
все возможные средства безопасности,
отличную эргономику и хороший круговой
обзор.
Шум и вибрация
Кабина установлена на мощных резиновых
амортизаторах и надежно изолирована от
рамы шасси. Эффективная амортизация
сводит к минимуму любую вибрацию. Кроме
того, кабина отделана изоляционным
материалом как внутри, так и снаружи.
Максимальный уровень шума внутри кабины
составляет всего лишь 72 дБ (А).
Эргономика
Органы управления и приборы расположены
логически грамотно и работают именно
так, как может предполагать водитель.

Подсветка кнопок и выключателей
позволяет легко их распознавать и
использовать даже в темноте.
В центре над рулевым колесом расположен
дисплей, высвечивающий рабочую
информацию, предупреждающие
сообщения, коды ошибок и т.п. Слева от
дисплея находится панель с сигнальными и
контрольными лампами.
С помощью специальных регулировок
сиденье водителя и ручку управления
грузоподъемными функциями можно
установить в любое положение по
усмотрению водителя для обеспечения
удобной работы. В качестве опции
предусмотрен наклон рулевой колонки.
Ножные педали с акселератором
подвесного типа сконструированы таким
образом, чтобы при их использовании не
было никаких неудобств.

Микроклимат
В качестве стандартного оборудования в
кабине установлена обогревательная и
вентиляционная система, а также фильтр
для свежего воздуха и рециркуляции.
В качестве дополнительного варианта
поставки предусмотрена система
кондиционирования воздуха,которая
эффективна даже при очень высокой
окружающей температуре. Опционально
может также поставляться фильтр тонкой
очистки, который способен улавливать даже
пыльцу.

Левая приборная панель
Многофункциональная ручка
переключения передач
Панель рулевого колеса
Указатели поворота
Место, подготовленное для крепления
терминала и приборной панели
Ручка управления гидравлическими
функциями (джойстик)
Панель управления гидравлическими
функциями
Аварийный выключатель
Стояночный тормоз

Размеры
Модель
DRF420-60S5
DRF450-60S5
DRF450-60S5X
DRF420-65S5
DRF420-65S6
DRF450-65S5
DRF450-65S6
DRF450-65S5X
DRF450-65S6X
DRF420-70S5
DRF450-70S5X
DRF450-70S5XS
DRF450-75S5XS
DRD450-80S4X
DRD450-80S4XS
DRD450-80S5XS
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Ширина (мм)

Радиус поворота (мм)

A1 - 20 ft

A2 - 40 ft

R1 - 20 ft

11200
11200
11200
11600
11900
11600
11900
11600
11900
12100
12100
12100
12500
14900
14900

13600
13600
13600
13600
13900
13600
13900
13600
13900
13600
13600
13600
13600
15300
15300

8100
8100
8100
8500
8500
8500
8500
8500
8500
9000
9000
9000
9400
11000
11000

R3 - 40 ft

Основные размеры (мм)
B

V

L

H3

9400
4150
6055-12185
11200
4500
9400
4150
6055-12185
11200
4500
9400
4150
6055-12185
11200
4600
9400
4150
6055-12185
11700
4500
9450
4150
6055-12185
12000
4500
9400
4150
6055-12185
11700
4500
9450
4150
6055-12185
12000
4500
9400
4150
6055-12185
11700
4600
9450
4150
6055-12185
12000
4600
9400
4150
6055-12185
12200
4500
9400
4150
6055-12185
12200
4700
9400
4150
6055-12185
12200
4700
9400
4150
6055-12185
12700
4750
11250
4500
6055-12185
14200
5150
11250
4500
6055-12185
14200
5150
Сведения предоставляются по соответствующему запросу

Просвет

Колеса

Рабочий
вес (кг)

250
250
300
250
250
250
250
300
300
250
300
300
300
425
425

18.00x25/36
18.00x25/40
18.00x33/36
18.00x25/36
18.00x25/36
18.00x25/40
18.00x25/40
18.00x33/36
18.00x33/36
18.00x25/36
18.00x33/36
18.00x33/36
18.00x33/36
21.00x35/36
21.00x35/36

64500
66400
76500
65000
66200
66800
67800
76300
77200
65800
77800
79300
82100
102600
103100
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Производительность
Производительность − результат
успешной совместной работы различных
функций машины.

Трансмиссия
Трансмиссия служит для передачи
мощности от двигателя на гидравлические
насосы и карданную передачу. Системы
управления двигателем и коробкой передач
работают вместе для обеспечения баланса
между мощностью и экономией топлива.

Эффективность перегрузки определяется
сочетанием таких факторов, как скорость
подъема, грузоподъемность, обзор и
легкость управления. Процесс подъема
выдвигает жесткие требования к двигателю
и рабочим гидравлическим функциям, но
является только частью рабочего цикла.
Перед тем как машина займет положение
для проведения погрузочно-разгрузочных
работ необходимы: точность управления
при ограниченном радиусе поворота,
эффективность работы тормозов и
высокое тяговое усилие. И, естественно,
все функции должны продолжать
работать в оптимальном режиме даже
после их интенсивного многочасового
использования.

Трансмиссия включает в себя
гидротрансформатор и коробку передач.
В трансмиссии применяется коробка
передач одного и того же типа независимо
от выбранной модели двигателя. Коробка
передач − автоматическая, с возможностью
частичного ручного переключения.
Гидротрансформатор представляет
собой гидравлическую муфту сцепления,
расположенную между двигателем и
коробкой передач. Коробка передач и
гидротрансформатор представляют из себя
единый гидравлический узел.

Двигатель
На машинах стандартной комплектации
установлен двигатель Volvo. В качестве
дополнительного варианта поставки
используется двигатель Cummins. Двигатель
вырабатывает мощность, необходимую
для передвижения машины и работы
гидравлических функций. Эти двигатели
являются дизельными двигателями
с турбонаддувом и малым выбросом
загрязняющих веществ, оснащенные
насосами-форсунками и промежуточными
охладителями.
Конструкция камер сгорания, наряду с
точным регулированием впрыска топлива,
обеспечивает более эффективное
сгорание топлива. Выброс вредных
веществ снижается по мере увеличения

Клапан ножного тормоза, который
управляет подаваемым к тормозам потоком
гидравлической жидкости, является
достаточно чувствительным элементом, с
тем, чтобы торможение начиналось уже при
легком нажатии на тормозную
педаль. Стояночный тормоз
приводится в действие
автоматически после
выключения зажигания.

Карданная передача
Карданный вал и ведущий мост служат
для передачи мощности от трансмиссии на
ведущие колеса. Опоры на карданном валу
оснащены поперечными фланцами для
придания оптимальной прочности.

передача

Ведущий мост имеет двухступенчатое
понижение передачи: дифференциал и
колесный редуктор. Двигатель развивает
только такой максимальный крутящий
момент на ведущих колесах, который
необходим.

Силовая передача
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качестве альтернативного варианта.

резкое снижение выходной мощности
двигателя. Если давление масла падает
ниже определенного уровня, происходит
автоматическое прекращение подачи
топлива в двигатель.

Гидравлические функции, которые подают
масло в цилиндр усилителя рулевого
механизма, оптимизированы. Клапан
рулевого управления Orbitrol совместно
с приоритетным клапаном обеспечивают
легкое и точное управление.

оснащен деталями, которые требуют лишь незначительного технического обслуживания.

Рабочие характеристики
Модель

Производитель
Модель
Мощность
Максимальный
крутящий
момент
Коробка передач
Ведущий мост

При слишком высокой температуре
двигателя, либо при слишком низком уровне
охлаждающей жидкости или слишком
низком давлении масла происходит

Двигатель Cummins QSM11 с промежуточным
воздушным охладителем может быть установлен в

Новый мост с управляемыми колесами обладает высокой конструкционной прочностью и

Скорость подъема (м/с)

Двигатель

Радиатор двигателя и охладитель
трансмиссии представляют собой единый
узел, использующий один и тот же
вентилятор. В отдельном расширительном
бачке радиатора двигателя установлен
датчик уровня, который сигнализирует о
низком уровне охлаждающей жидкости.

Система рулевого управления
Мост с управляемыми колесами вырезан
из цельного куска прочной стали,
что свидетельствует о минимальном
количестве обслуживаемых деталей и
высокой конструкционной прочности. В
точках подвески на мосту с управляемыми
колесами использован пластиковый
материал, который не требует проведения
технического обслуживания.

Стандартная силовая

Тормоза
Тормозной контур изолирован от
гидравлической системы и имеет свой
собственный бак, радиатор и фильтр
высокого давления. Датчик температуры,
установленный в баке тормозной
системы, регулирует работу вентилятора
охлаждения.

мощности и крутящего момента. Двигатели
удовлетворяют требованиям европейского
стандарта 97/68 EC стадия 2, американского
стандарта US EPA Уровень 2, и стандарта
PREN 13059, устанавливающего нормы
шумо- и виброизоляции.

Стандартная поставка

Альтернативный вариант

Volvo TWD 1240VE с водяным
промежуточным охладителем
246 кВт при 2000 об/мин.

Cummins QSM11 с воздушным
промежуточным охладителем
280 кВт при 2100 об/мин.

1751 Н• м при 1200 об/мин.

1898 Н• м при 1100-1400 об/мин.

Spicer 15.7TE32418
Meritor PRC7534W4H140512

Spicer 15.7TE32418
Meritor PRC7534W4H140512

DRF420-60S5
DRF450-60S5
DRF450-60S5X
DRF420-65S5
DRF420-65S6
DRF450-65S5
DRF450-65S6
DRF450-65S5X
DRF450-65S6X
DRF420-70S5
DRF450-70S5X
DRF450-70S5XS
DRF450-75S5XS
DRD450-80S4X
DRD450-80S4XS
DRD450-80S5XS

Скорость опускания (м/с)

Скорость передвижения (км/ч)

Способность преодолевать подъем (%)

Тяговое усилие
(кН),

без
нагрузки

при 70% от
номинальной
нагрузки

без
нагрузки

при номинальной
нагрузке

без нагрузки
(вперед/
назад)

при номинальной
нагрузке (вперед/
назад)

при скорости
2 км/ч, без
нагрузки

при скорости
2 км/ч, при
номинальной
нагрузке

максимальная,
без нагрузки

Макс.

0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,41
0,40
0,40
0,40

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,24
0,20
0,20
0,20

0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,35
0,35
0,33
0,33
0,33

0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,35
0,35
0,31
0,31
0,31

25/25
25/25
27/27
25/25
25/25
25/25
25/25
27/27
27/27
25/25
27/27
26/26
26/26
25/25
25/25
25/25

21/21
21/21
21/21
21/21
21/21
21/21
21/21
21/21
21/21
21/21
21/21
20/20
19/19
20/20
20/20
20/20

39
38
32
39
38
38
38
32
32
39
26
26
24
27
27
27

21
20
19
21
20
20
20
19
19
21
16
16
15
19
19
19

39
38
34
39
38
38
38
34
34
39
34
34
34
41
41
41

355
355
314
355
355
355
355
314
314
355
314
314
317
449
449
449
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Распределенная система управления
Для обеспечения нормальной работы
ричстакера, необходимы питание
для выполнения рабочих функций и
надежная система связи.

Для того чтобы водитель мог выдать
команду на выполнение какой-либо
конкретной функции или одновременно
нескольких функций, необходимы две вещи:
подача питания и связь.

Система питания служит для подачи
напряжения на электрические и
электрогидравлические функции
машины, в то время как система связи
управляет рабочими функциями и
проверяет их срабатывание, находится
в режиме ожидания или сигнализирует о
неисправности.

Функции управления
Водитель и машина общаются друг с другом
через информационный терминал Kalmar
(KIT) и информационный дисплей Kalmar
(KID). Посланные водителем сигналы
передаются в блок KCU, который служит
для обработки всех сигналов, поступающих
от органов управления в кабине, и для
выдачи сообщений в сеть связи.
Система также выдает водителю
такую информацию, как аварийные

предупреждения, подробные сведения
о выполняемой работе и инструкции для
выполнения конкретных действий. В этих
случаях, сообщения посылаются одним
из узлов сети, и затем высвечиваются на
дисплее KID или панели с сигнальными
и контрольными лампами. Дисплей KID
высвечивает информацию, полученную
от блоков управления, в виде сообщений,
сигналов состояний, указания
неисправности и т.д.

Клавиатура (KIT)
Сигнальные и контрольные лампы (KIT)
Дисплей (KID)
Индикатор аварийной сигнализации

Надежность

Расположение узлов системы связи.

Связь
Распределенная сеть питания и связи
включает в себя электрические узлы и
систему на базе микропроцессора, которая
управляет функциями ричстакера и
контролирует их исполнение.
Наиболее важными составными
элементами в сети являются блоки (узлы)
управления. Они служат для распределения
управления между рабочими функциями
машины. Каждый узел имеет свой
собственный процессор. Узлы объединены
друг с другом и со всеми устройствами
связи; сигналы управления и информация
подаются по шинам данных.
Узлы подают свои сигналы в сеть связи
в виде сообщений. Каждое сообщение
содержит несколько сигналов и имеет свой
собственный адрес. Любые блоки, которым
необходимо узнать состояние какого-либо
сигнала, проверяют адрес сообщения с
таким сигналом. Все узлы в сети имеют
взаимный доступ.
CAN-bus − это шинa для двухпроводной
передачи данных. Технология CAN-bus была
выбрана неслучайно: она обеспечивает
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надежную передачу данных и практически
не подлежит разрыву. Контуры на основе
CAN-bus используются в машинах Kalmar с
1995 года.
Основное преимущество применения
технологии CAN-bus заключается в том, что
можно уменьшить количество кабельных
проводок. Два выводa для передачи данных
и два вывода для питания процессоров
узлов − это все, что необходимо для
установления связи. Сетевые контуры, как
для шины, так и для питания процессоров
узлов, выполнены с резервированием.
Кабинный блок Kalmar (KCU) является
узлом управления для всей сети. В сети
связи предусмотрено несколько узлов,
которые также можно назвать блоками KDU
(распределенные блоки Kalmar). Каждый
узел расположен в непосредственной
близости от тех функций, для работы
с которыми он предназначен. В случае
установки определенного дополнительного
оборудования, дополнительные узлы (блоки
KDU) подсоединяются к уже существующей
сети связи рядом с тем местом, где будут
расположены эти конкретные функции.
Блок управления трансмиссией (TCU),

Кабинный блок Kalmar
Информационный терминал Kalmar
Информационный дисплей Kalmar
Электронный блок управления
дизельным двигателем
Блок управления трансмиссией
Распределенный блок Kalmar

является узлом коробки передач, он
подключен к отдельному контуру CANbus вместе с узлом двигателя EDC
(электронный блок управления дизельным
двигателем) и кабинным блоком KCU. Узел
двигателя служит для управления впрыском
топлива и получает сигналы от датчиков на
двигателе.
Питание
Электропитание рабочих функций
отличается от электропитания для связи и
процессоров узлов связи.
Каждый распределительный блок (узел)
в распределенной сети связи получает
напряжение от одной из распределительных
коробок. Распределительные коробки
расположены внутри кабины и с одной из
сторон рамы шасси. Распределительные
блоки (узлы) направляют питание от
распределительных коробок к необходимым
рабочим функциям.

Высокая надежность всей машины
достигается путем уменьшения
количества ее составных элементов при
отличном качестве каждого из них.
Один из наших руководящих принципов
при создании ричстакера заключался в
том, чтобы свести к минимуму количество
потенциальных источников ошибок и
неисправностей. Поэтому, машина состоит
из как можно меньшего количества
составных элементов и подвижных деталей.
Функциональность и эксплуатационная
надежность каждого компонента
гарантируется проведением всесторонних
испытаний.
Конструкция машины
Kalmar производит ричстакеры с середины
восьмидесятых годов. Огромное количество
машин Kalmar работает во всем мире в
любых климатических условиях. В целом
это помогло создать абсолютно уникальную
машину данного типа. Грузоподъемное
оборудование, рама и конструкция машины
оттачивались годами, и сегодня мы
можем предложить машину с наилучшим
сочетанием производительности и
эксплуатационной надежности ее
конструкции и механических составных
узлов.
Гидравлические детали и муфты
Количество гидравлических деталей и
гидравлических муфт сведено до минимума.
В главном клапане (гидрораспределителе)
предусмотрена встроенная система
сервоуправления, которая позволяет
улучшить управление потоком
гидравлической жидкости и уменьшить
количество гидравлических компонентов.

В цилиндрах подъема и выдвижения
стрелы установлены двойные прокладки.
Более того, машина в стандартной
поставкe оснащена крайне надежными,
герметичными муфтами типа ORFS
(манжетное торцевое уплотнение) во всех
гидравлических шлангах.
Контроль за температурой и чистотой
гидравлической жидкости
Для поддержания оптимального
функционирования гидравлической
системы даже в крайне тяжелых
рабочих условиях предусмотрена
высокоэффективная система очистки и
охлаждения гидравлической жидкости.
Тормозной контур отделен от остальной
части гидравлической системы и, поэтому,
оснащен своей собственной системой
очистки и охлаждения.

Сеть связи с резервированием
Разработана совершенно новая
система управления и контроля (см.
распределенную систему управления). Сеть
распределенных блоков (узлов) управления
имеет меньшее количество кабельных
проводок и соединительных муфт, что
говорит о меньшем количестве источников
ошибок.
Каждый узел получает независимое
электропитание отдельно от других узлов,
что в случае прекращения работы одного из
них, позволяет предотвратить разрыв связи
с другими узлами. То же самое относится и к
передаче сигналов управления. Как подача
электропитания, так и передача сигналов
управления выполнены с резервированием
для того, чтобы всегда имелось два пути
поддержания связи.
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Стандартное оборудование
Шасси
• Угловая лестница в кабину
• Такелажные петли спереди и сзади
• Буксирное устройство
Кузов
• Ступени лестницы с защитой от
скольжения
• Зеркала заднего вида с каждой стороны
Мост с управляемыми колесами
• Задний мост: Kalmar
• Цилиндр усилителя рулевого механизма
двустороннего действия
Силовая передача
• Двигатель: Volvo TWD1240VE
• Коробка передач: Spicer 15.7TE32418
• Система защиты двигателя
• Система защиты коробки передач
• Подогреватель двигателя
• Передний мост: Meritor
Кабина
• Обогреватель с электронным
управлением ECH
• Фильтр свежего воздуха и рециркуляции
• Ступень для доступа на крышу
• Поручни на лестнице
• Стационарное сиденье водителя
типа BEGE
• Подлокотник с правой стороны
• Передние, задние и верхние
• Cтеклоочистители с возможностью
прерывистой работы/омыватели
• Тонированные стекла
• Форточка с левой стороны
• Запирающиеся на ключ двери кабины
• Дверь с воздушным демпфером
• Внутрисалонное зеркало заднего вида
• Лампа внутреннего освещения с
устройством постепенного затухания
• Лампа подсветки кнопок
• Джойстик для управления рабочими
функциями стрелы и навесного
оборудования
• Автоматическое увеличение оборотов
двигателя при подъеме/раздвижении
• Панель управления спредером
(в стандартной поставке – 3 кнопки)
• Фиксированная рулевая колонка
• Ручка-вращатель на рулевом колесе
• Звуковой сигнал
• Педаль акселератора с электроприводом
(подвесного типа)
• Розетка 24 В
• Педаль тормоза, сдвоенная с педалью
выключения сцепления
• Кнопка для электронного включения
ручного тормоза
• Зуммер, предупреждающий водителя о
не включенном ручном тормозе после
того, как он покинул сиденье

•
•
•
•

Автоматическое переключение передач
Включение только первой передачи
Включение только второй передачи
Подготовка для подключения
переносного оборудования

Приборы
• Графический дисплей с автоматическим
анализом неисправностей
- Индикатор выравнивания спредера
- Включенная передача
- Число оборотов двигателя
- Скорость передвижения
- Индикатор уровня топлива
- Температура гидравлического масла
- Температура масла в трансмиссии
- Давление масла в двигателе
- Температура охлаждающей жидкости в
двигателе
- Предупреждение о перегрузке
- Предупреждение о перегрузке моста с
управляемыми колесами
• Счетчик моточасов
• Зарядка аккумуляторной батареи
• Указатели поворота
• Дальний свет
• Стояночный тормоз
• Низкий уровень топлива
• Индикатор неисправностей
• Низкое давление в тормозной системе
• Индикация отключения системы защиты
• Высокая температура охлаждающей
жидкости в двигателе
• Низкий уровень охлаждающей жидкости в
двигателе (не для двигателей Cummins)
• Предварительный подогрев двигателя
• Температура гидравлической жидкости
• Низкое давление масла в двигателе
• Температура масла в трансмиссии
• Индикация закрытия поворотных замков
• Индикация выравнивания
• Индикация открытия поворотных замков
Колеса
• Шины: 18.00 x 25
• Защита колесных гаек

Простота обслуживания
• Лопастной насос (2 шт. для тормозов
и системы охлаждения)
• Контрольное окошко для проверки
уровня масла в гидробаке и баке
тормозной системы
• Система регенерации (на функциях
подъема и выдвижения стрелы)
• Воздушный фильтр на гидравлическом
баке
Электрическая система
• Электрическая система на 24В
• Общий выключатель электрической
системы
• 2 рабочие фары на спредере
• 2 рабочие фары на стреле
• 2 рабочие фары на передней части
кабины
• 2 фары заднего хода на крыльях
• 2 фары на передних крыльях
• 2 габаритные фары с каждой стороны
• Передние фары, дальний/ближний свет
• Фонари заднего хода, тормозные огни
• Указатели поворота, передние и задние
• Проблесковый маячок
• Мигающие тормозные огни при движении
задним ходом

Редкие и кратковременные остановки
для проведения обслуживания и
регламентных работ сводят к минимуму
потери производственного времени.
В долгосрочной перспективе надежность
ричстакера будет считаться ключевым
параметром при общих экономических
расчетах, связанных с обработкой
контейнеров. В то же время, каждая машина
должна быть проста в обслуживании с
тем, чтобы ее можно было быстро и легко
обслужить, тем самым поддерживая
высокую надежность.

Доступ для обслуживания
Верхние крышки на раме шасси снимаются
быстро и легко. Для проведения проверок
и технического обслуживания большинство
основных агрегатов и узлов машины имеет
легкий доступ сверху в широкой части рамы
шасси. Кабина также может перемещаться
в продольном направлении, тем самым
еще больше увеличивая доступное
пространство.

Продукция фирмы Kalmar всегда была
проста в обслуживании, так как мы
постоянно стремимся:
• свести к минимум количество
компонентов;
• всегда использовать компоненты
высочайшего качества;
• как можно больше использовать детали,
не требующие смазки;
• обеспечивать оптимальный доступ к
агрегатам для проведения обслуживания
и ремонта.

Навесное оборудование
• Спредер на 20’ - 40’
(грузоподъемность 45 тонн)
- Боковое cмещение ±800 мм
- Механическое выравнивание по
горизонтали ±5°
- Вращение +195°/-105°
Обозначения и документация
• Диаграмма нагрузок в кабине
• Табличка с данными о машине и
диаграммой нагрузок на раме шасси
• Предупреждающие надписи
• Информационные надписи
• Схема расположения предохранителей
• Инструкция по эксплуатации
• Руководство по техническому
обслуживанию
• Каталог запасных деталей

Определение неисправностей
Система управления и контроля
предоставляет абсолютно новые
возможности для определения
неисправностей. В систему введено более
400 кодов неисправностей и 140 меню
диагностики.

Грузоподъемная стрела
• Грузоподъемная стрела для погрузки до
5 стандартных контейнеров в высоту

Общая задача заключается в том, чтобы
как можно меньше останавливаться во
время производственного процесса.
В этой машине мы сумели создать
наилучший баланс производительности
и производственной экономии − другими
словами, снизили затраты в течение всего
срока службы ричстакера.

Гидравлическая система
• Возвратный фильтр для гидравлического
масла (10 микрон)
• Напорный фильтр в тормозной
системе (10 микрон)
• Насосы с контролем нагрузки (4 шт.)

Высокая эксплуатационная готовность и
сгруппированные точки обслуживания значительно
облегчают проведение ежедневных проверок и
технического обслуживания.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ричстакер ContMaster грузоподъемностью 45 тонн
для обработки контейнеров

Основное предназначение – обработка контейнеров
Обновленная "рабочая
лошадка", предназначенная
для перегрузки загруженных
контейнеров.
Модель ContMaster претерпела
несколько усовершенствований,
что отразилось в более высокой
эффективности и в более
длительных интервалах между
обслуживанием. Другими ловами,
машина обладает сейчас более
высокой почасовой
производительностью.
Обработка контейнеров с помощью
ричстакера является одним из
наиболее гибких способов
погрузочных и разгрузочных работ,
будь то небольшой терминал или
порт средних размеров. Contmaster
позволяет обрабатывать
загруженные контейнеры быстро и
эффективно даже в стесненном
пространстве, одновременно
предоставляя водителю
оптимальный круговой обзор. Все
машины этой модели поставляются
с одинаковой колесной базой,
которая обеспечивает
оптимальную грузоподъемность в
соотношении с маневренностью.
Широкая свобода действий,
обеспечиваемая грузоподъемным
оборудованием, говорит о том, что
положение машины по отношению
к контейнеру и месту его выгрузки
не имеет особого значения.
Функции поворота и бокового
перемещения, как правило,
исключают необходимость
расположения машины под
прямыми углами к контейнеру во
время погрузочно-разгрузочных
работ. Расстояние между
контейнером и машиной также
может изменяться за счет
возможности выдвижения и уборки
стрелы.
По сравнению с обычными
вилочными погрузчиками, гораздо
большая часть подъемных
операций может осуществляться,
пока машина находится в
стационарном положении.
Ричстакер может поднимать
контейнер вдоль продольной оси и,
следовательно, провозить
контейнер без помех через ворота
рабочих цехов или портовых
складских ангаров, удерживая его в
продольном положении на
небольшой высоте от пола. Этому
преимуществу придается особое
значение при обработке
контейнеров внутри стесненных
складских помещений.

Любой водитель, способный
грамотно использовать все
преимущества и технические
возможности ричстакера, будет
отзываться об этой машине как о
мощном и очень податливом
средстве для обработки
контейнеров, которое требует лишь
самые минимальные затраты на
эксплуатацию и обслуживание.
Более подробные сведения о
машинах серии DRS можно найти
на листах с техническими
характеристиками конкретных
моделей.

Грузоподъемность и размеры
Машина, приспособленная для
работы с рамой с верхним
захватом
Была проведена работа по
разработке нового шасси и нового
грузоподъемного оборудования с
тем, чтобы обеспечить наилучшую
производительность, прочность и
удобство пользования. По характеру
требований к рабочему циклу и
грузоподъемности во втором и
третьем рядах укладки контейнеров
определяется наиболее подходящая
из трех основных моделей.
Грузоподъемная стрела
Грузоподъемная стрела расчитана
для переноса тяжестей. Устройство
для обработки контейнеров
включает в себя телескопическую
стрелу, к которой крепится спредер.
Для обеспечения максимальной
прочности мощная и высокопрочная
конструкция стрелы приваривается к
нейтральной оси. Стрела состоит из
двух секций: внутренней и наружной,
при этом внутренняя секция имеет
возможность перемещения внутри
наружной. В задней части

внутренней секции установлены
ролики, которые вместе с
"плавающими" износостойкими
опорными подкладками в передней
части наружной секции облегчают
движение скольжения. В узлах
крепления стрелы на раме и в
цилиндрах подъема применены
сферические упорные подшипники.
Гидравлика грузоподъемной
стрелы
Функции подъема и выдвижения
стрелы приводятся в действие
гидравлическими цилиндрами.
Цилиндры подъема получают
питание от считывающих нагрузку
насосов через главные
гидрораспределители. Давление
насосов определяется давлением
привода (нагрузки).
Для обеспечения максимальной
скорости подъема и выдвижения
стрелы гидравлическая система
работает в три этапа, в зависимости
от веса груза. Скорость подъема и
выдвижения регулируется сразу же
после стадии запуска путем

Контейнер 9’6’’

Контейнер 8’6’’

изменения угла подачи насосов и
частоты вращения двигателя.
На первом этапе, при грузе весом до
12 тонн, все считывающие нагрузку
насосы питают гидравлические
цилиндры стрелы. Один из
считывающих нагрузку насосов
отдает приоритет функции рулевого
управления. Если функции рулевого
управления и спредера не
используются одновременно во
время подъема, то три насоса
переменной производительности и
насос постоянной
производительности, который
обслуживает функции спредера,
будут питать функции стрелы.
На втором этапе, новая система
гидравлического управления
оптимизирует работу считывающих
нагрузку насосов таким образом,
чтобы они качали максимальный
объем гидравлической жидкости при
требуемом давлении масла. Это
увеличивает скорость подъема на
15% для грузов весом от 12 до 33
тонн, так как большинство
контейнеров весит где-то в этих
пределах. На третьем этапе, при
грузе весом свыше 33 тонн, система
не будет использовать насос
переменной производительности,
который отдает приоритет функции
рулевого управления.
В конечном положении функции
выдвижения стрелы установлены
демпферы, которые, помимо
смягчения ударов, служат также для
меньшего износа и большего
удобства.

Грузоподъемность (в тоннах)
Контейнер 8’6’’

Высота подъема рамы с
верхним захватом

Контейнер 9’6’’

Модель
1-й ряд

2-й ряд

3-й ряд

1-й ряд

2-й ряд

3-й ряд

H4 (мм)

H5 (мм)

Поворотное устройство
Поворотное устройство закреплено
во внутренней секции стрелы и
служит для поворота контейнера во
время погрузочно-разгрузочных
работ. Поворотное устройство
состоит из верхней станины и
нижней станины, которые соединены
друг с другом через мощный
подшипник. Вращение
обеспечивается двумя
гидравлическими моторами, которые
приводят в движение зубчатый
венец. Для предотвращения
раскачивания контейнера в
продольном направлении и для
наклона груза предусмотрены два
гидравлических цилиндра.
Навесное оборудование
Основной функцией навесного
оборудования является прочное
крепление контейнера во время его
подъема. Это достигается с
помощью четырех кантовальных
замков, которые, вращаясь,
осуществляют надежный захват
узлов крепления, расположенных по
углам контейнера. Предусмотрено
механическое устройства
выравнивания по горизонтали,
обеспечивающее такие условия, при
которых кантовальные замки будут
всегда доставать до углов
контейнера, даже когда он находится
в наклонном положении.

Навесное оборудование легко
подгоняется к контейнерам разных
стандартных размеров за счет двух
гидравлических цилиндров, которые
толкают тавровую балку впередназад в пределах основной рамы
спредера.

Каждая функция обслуживается
своим собственным комплектом
клапанов, а это означает, что каждая
функция будет получать точное
количество жидкости при заданном
давлении.
Шасси
Рама является основным
элементом, от которого зависят
подъемные и маневренные
характеристики машины.
Устойчивость и сопротивление
кручению ричстакера, а также
простота его обслуживания,
достигаются за счет балочной
конструкции рамы и ее ширины.
Основные принципы работы данной
конструкции шасси прошли
длительные испытания на
предыдущих моделях ричстакера в
различных местах применения по
всему миру

Предусмотрена также возможность
перемещения контейнера в боковом
направлении, что позволяет
компенсировать неуравновешенные
грузы, тем самым облегчая
погрузочно-разгрузочные работы.
Боковое перемещение контейнера
осуществляется двумя
гидравлическими цилиндрами.
Гидравлика навесного
оборудования и поворотного
устройства
Все функции спредера
обслуживаются одним лопастным
насосом постоянной
производительности. Функциям
спредера всегда отдается
приоритет, но когда обрабатываются
легко загруженные контейнеры,
функции подъема и выдвижения
стрелы отбирают нагнетаемую этим
насосом жидкость для увеличения
скорости подъема. Когда же функции
обработки груза не используются,
насос будет прогонять жидкость по
гидравлической системе для целей
очистки и охлаждения.

Все шасси поставляются одной
длины, которая имеет оптимальную
величину касательно отношения
грузоподъемности к маневренности.

Размеры
Ширина подштабельного места (мм)
Модель

A1 – 20′

A2 - 40′

Радиус поворота (мм)
R1 - 20′

R3 - 40′

Основные размеры (мм)
B

V

L

H3

Просвет

Колеса

Рабочий
вес (кг)

Рабочее место водителя
Лучший друг водителя
Главной целью фирмы Kalmar при
разработке кабины было создание
условий, которые бы предоставляли
водителю все возможные средства
безопасности, отличную эргономику
и хороший круговой обзор.
Шум и вибрация
Кабина отделана изоляционным
материалом как внутри, так и
снаружи. Максимальный уровень
шума внутри кабины составляет
всего лишь 72 дБ (А).
Эргономика
Новые утопленные и расположенные
под углом подножки обеспечивают
легкий и безопасный вход в кабину.
Органы управления и приборы
расположены логически грамотно и
точно воспринимают действия
водителя, что делает их очень
эффективными в применении.

Вертикальный джойстик точно
реагирует на действия водителя, а
органы управления всеми
гидравлическими функциями
размещены на рычаге в виде кнопок.
Кнопки остальных гидравлических
функций расположены на правой
панели в зоне досягаемости руки
водителя.
С места водителя обеспечивается
отличный обзор во всех
направлениях. Для дополнительного
улучшения видимости кабина
оснащена гидравлическим
устройством перемещения по длине.
Окна с тонированными стеклами
входят в стандартный комплект
поставки.

Микроклимат
В качестве стандартного
оборудования в кабине установлена
эффективная обогревательная и
вентиляционная система. В качестве
дополнительного варианта поставки
предусмотрена система
кондиционирования воздуха.
Система кондиционирования
обеспечивает комфортные условия
даже при крайне высоких
температурах.

Производительность
Настоящая "рабочая лошадка"
Обработка контейнеров – это не
только их быстрый подъем на
большую высоту. Все функции
должны все вместе работать плавно,
даже во время тяжелых режимов
работы. Эффективной машиной
считается та, которая может
справляться со всеми моментами
рабочего цикла самым простым и
точным способом при предельно
низких эксплуатационных затратах,
так как это делает ContMaster.

Трансмиссия
Доказавшая себя на практике
трансмиссия с 4 передними и 4
задними скоростями служит для
передачи мощности от двигателя
на гидравлические насосы и
карданную передачу.

Уже в течение нескольких лет
ContMaster демонстрирует свою
исключительную приспособленность
к эксплуатации и техническому
обслуживанию, которая служит
основой для его дальнейшего
развития. Любое повышение
производительности было
достигнуто без ущерба качеству
ричстакера, сохраняя и улучшая
пригодность к работе.
Тормоза
Тормозной контур получает питание
от насоса постоянной
производительности. Этот контур
изолирован от общей
гидравлической системы и имеет
свой собственный бак, радиатор и
фильтр. Применяются тормоза
маслоохлаждаемого дискового типа.
При установке гидроаккумуляторов
на определенную величину давления
приоритетный клапан направляет
жидкость в "мокрые тормоза" для их
охлаждения.

Карданная передача
Карданный вал и ведущий мост
служат для передачи мощности от
трансмиссии на ведущие колеса.
Ведущий мост имеет
двухступенчатое понижение
передачи: дифференциал и
колесный редуктор. Двигатель
развивает только такой
максимальный крутящий момент на
ведущих колесах, который
передается им через трансмиссию.

Трансмиссия включает в себя
гидротрансформатор и коробку
передач. В трансмиссии
применяется коробка передач
одного и того же типа независимо
от выбранной модели двигателя.
Коробка передач −
автоматическая, но может
частично переключаться вручную.
Гидротрансформатор
представляет собой
гидравлическую муфту сцепления,
расположенную между двигателем
и коробкой передач. Коробка
передач и гидротрансформатор
работают вместе от общей
гидравлической системы.
Благодаря своей высокой
надежности коробка
передач данного
ричстакера является
одной из коробок, которые
чаще всего используются
для моделей тяжелых
машин Kalmar.

Рабочие тормоза и стояночный
тормоз приводятся в действие
нажатием кнопки на боковой панели.

Силовая передача
Производитель
Модель

Стандартная поставка

Альтернативный вариант

Scania DI12 54A

Cummins QSM11 с воздушным
промежуточным охладителем

Мощность
Максимальный крутящий момент
Коробка передач

243 кВт при 2100 об/мин.
1589 Н⋅м при 1400 об/мин.
Spicer off Highway 36431

246 кВт при 2100 об/мин.
1674 Н⋅м при 1100-1400 об/мин.
Spicer off Highway 36431

Ведущий мост

Meritor PRC7534W4H140512

Двигатель

Meritor PRC7534W4H140512

Двигатель
На машинах стандартной
комплектации установлен двигатель
Scania. В качестве дополнительного
варианта поставки используется
двигатель Cummins. Двигатель
вырабатывает мощность,
необходимую для передвижения
машины и работы гидравлических
функций. Эти двигатели являются
дизельными двигателями с
турбонаддувом и малым выбросом
загрязняющих веществ, оснащенные
насосами-форсунками и
промежуточными охладителями.

Выброс вредных веществ снижается
по мере увеличения мощности и
крутящего момента. Двигатели
удовлетворяют требованиям к
выбросам европейского стандарта
97/68 EC стадия 2, американского
стандарта US EPA Уровень 2, и
стандарта PREN 13059,
устанавливающего нормы
шумоизоляции и виброизоляции.
Эти двигатели специально
приспособлены для машин типа
ричстакера, на которых требуется
высокий крутящий момент при
низких оборотах.

Конструкция камер сгорания, наряду
с точным регулированием впрыска
топлива, обеспечивает более
эффективное сгорание топлива.

Двигатель Cummins QSM11
с воздушным промежуточным
охладителем может быть
установлен в качестве
альтернативного варианта.

Система рулевого управления
Цилиндр двойного действия
усилителя рулевого механизма
получает питание от насоса
переменной производительности
через приоритетный клапан и клапан
рулевого управления Orbitrol.
Приоритетный клапан обеспечивает
подачу жидкости в цилиндр
усилителя рулевого механизма
всегда, когда тот в ней нуждается.
Функция рулевого управления
работает плавно, быстро и плавно.
Когда функция рулевого управления
не используется, предназначенная
для нее жидкость подается для
увеличения скорости подъема.
Мост с управляемыми колесами
представляет собой мощную
слоистую конструкцию для работы в
тяжелых условиях. Механические
упоры ограничивают качание оси
моста, что улучшает поперечную
устойчивость. Мост установлен на
главной раме шасси с помощью
сферических подшипников
скольжения, посаженных на оси
поворота.

Рабочие характеристики
Скорость подъема (м/с)
Модель

DRS4527-S5
DRS4531-S5

Скорость опускания (м/с)

без
нагрузки

при 70% от
номинальной
нагрузки

без
нагрузки

при номинальной
нагрузке

0,37
0,37

0,29
0,29

0,40
0,40

0,30
0,30

Скорость передвижения
(км/ч)
при номибез
нальной
нагрузки
нагрузке
(вперед/
(вперед/
назад)
назад)
25/25
22/22
25/25
22/22

Способность
преодолевать подъем (%)

Тяговое
усилие (кН)

при
скорости 2
км/ч, без
нагрузки

при 2 км/ч,
при номинальной
нагрузке

максимальное

50
47

29
28

330
330

Электронная система управления
Система, предназначенная для
максимальной надежности и
производительности.
Система представляет собой
сочетание традиционной
электрической системы и передовой
системы CAN-шины. Основные
функции в кабине и на шасси

приводятся в действие без какоголибо участия системы CAN-шины.
Функции, которые требуют более
совершенной системы управления,
приводятся в действие CAN-шиной.
В качестве примера можно привести
функции стрелы, перемещения
спредера, управления двигателем

или постоянного контроля. Другими
словами, технология CAN-шины
используется только тогда, когда
необходимо добиться высокой
производительности при сохранении
надежности.

Связь через CAN-шину
Данная система управления
включает в себя электрические
составные элементы и систему на
базе микропроцессора, которая
управляет функциями ричстакера и
контролирует их исполнение.

Система CAN-шины состоит из пяти
узлов (блоков управления) и одного
дисплея, установленного сверху
приборного щитка. Каждый узел
имеет свою собственную зону
ответственности и соединен с
другими узлами системы.

Наиболее важными составными
элементами в сети являются узлы
(блоки) управления. Каждый узел
имеет свой собственный процессор.
Узлы объединены друг с другом и со
всеми устройствами связи; сигналы
управления и сигнальная
информация подаются по шинам
данных. CAN-шина − это
определение типа шины для
двухпроводной передачи данных.
Технология CAN-шины была
выбрана неслучайно: она
обеспечивает надежную, прочную
передачу данных и практически не
подлежит разрыву.

Вся система управления состоит из
шести связанных друг с другом
узлов. Два узла A82 и A84, а также
дисплей A80, расположены в кабине.
Дисплей системы управления (A80)
логически правильно расположен с
левой стороны приборного щитка.
Узел A84 является единственным
модулем, не содержащим какой-либо
программы, и представляет собой
исключительно узлом входных
сигналов для переключателей
кабины. Узел A82 осуществляет
контроль критических значений
двигателя и устойчивости, а также
активизирует контрольные лампы
перемещения кабины и спредера.

Электропитание
Электропитание подается от
распределительных коробок,
которые подсоединены к
аккумуляторным батареям,
подзаряжаемым генератором
переменного тока. Одна из коробок
расположена в ящике с правой
стороны, а другая коробка вместе с
двумя узлами расположена в кабине.

Основное преимущество
применения технологии CAN-шины
заключается в том, что можно
значительно уменьшить количество
кабельных проводок. Два выводя
для передачи данных и два вывода
для питания процессоров узлов
связи − это все, что необходимо для
установления связи.

Узел A96 отвечает за управление
двигателем и расположен на правом
ящике вместе с узлом рамы (A81),
который управляет функциями
стрелы. Узел A83 расположен на
стреле и отвечает за управление
функциями спредера.

Большая часть функций ричстакера
зависит напрямую от электрической
системы или системы CAN-шины.
Любая функция в традиционной
системе получает питание
непосредственно от одной из
распределительных коробок через
переключатель или рычаг
управления. Электропитание на
любую функцию, приводимую в
действие CAN-шиной, всегда
передается через один или
несколько узлов в сети CAN-шины.
Все узлы обеспечиваются питанием
от одной из двух распределительных
коробок. В этом случае
электропитание, предназначенной
для конкретной функции через узел,
который отвечает за эту функции.
Узел передает питание согласно
сообщению, полученному через
систему CAN-шины, приведенной в
действие оператором, после чего
происходит выполнение функции.

Функции управления
Работа всех функций отображается
на многофункциональном дисплее
A80. Во время нормальной работы
дисплей высвечивает основное
меню, которое снабжает водителя
всеми необходимыми основными
данными. Дисплей также
высвечивает тревожные сообщения,
сигнализирующие о неисправностях
двигателя, шин связи и датчиков.
В дополнение к интерфейсу

водителя предусмотрены также
интерфейсы для обслуживания и
калибровки. Доступ к этим меню
обеспечивается поворотом
сервисного ключа, расположенного в
ящике с электрораспределительной
коробкой с правой стороны рамы
шасси. Узел также оснащен
вставным контактом для
подключения персонального
компьютера, используемого для
калибровки или обнаружения
ошибок.

Надежность
Конструкция машины
Шасси и стрела имеют мощную
конструкцию, предназначенную для
работы в тяжелых условиях. Были
выбраны широко известные
механические детали, прошедшие
тщательные совместные испытания
в тяжелых режимах работы в
различных климатических условиях.
ContMaster стал итого многолетнего
опыта эксплуатации ричстакеров.
Гидравлические детали
Считывающие нагрузку насосы,
которые питают основные
гидравлические функции, выделяют
меньше тепла, чем насосы
постоянной производительности, и
обеспечивают более высокую
эффективность. Во всех
гидравлических соединениях
применяются крайне надежные
уплотнения типа ORFS (манжетное
торцевое уплотнение). В надежно
сбалансированной системе собраны
вместе все хорошо известные
гидравлические детали. Постоянно
осуществляется контроль за
температурой и чистотой в двух
отдельных системах: основном
гидравлическом контуре и
тормозном контуре. Тормозной
контур оснащен отдельным баком и
имеет свою собственную систему
очистки. Сигнальная лампа
засорения фильтров с правой
стороны приборного щитка сообщает
водителю о том, когда следует
менять фильтры сливных
магистралей гидравлической
системы для поддержания высокого
уровня чистоты.
Электронная система управления
Система надежным образом

объединяет в себе электрическую
функцию и функцию CAN-шины.
Такое техническое решение снижает
количество необходимых проводов
и, следовательно, количество
потенциальных источников
неисправностей. Дисплей A80
непрерывно информирует водителя
о рабочих характеристиках машины.
Он также выдает водителю
тревожные сигналы и сообщения об
ошибках, когда в какой-либо из
контролируемых функций
происходит нарушение нормальной

работы. Это в значительной степени
повышает надежность, так как можно
будет предотвратить ожидаемые
неполадки еще на ранней стадии.
Машина также оснащена
выключателем принудительного
движения, переносным пультом
управления, расположенным
снаружи задней стенки кабины,
который в чрезвычайном случае
позволяет перемещать машину без
применения акселератора, ключа
зажигания и ручки переключения
передач.

Стандартное оборудование
Шасси
• Расположенный под углом
безопасный вход в кабину
• Подъемные петли спереди и
сзади
• Буксирное устройство

Контрольные приборы
• Указатели
- счетчик моточасов
- уровень топлива
- температура масла в коробке
передач

Кузов
• Ступени с нескользкой
облицовкой
• Зеркала заднего вида с каждой
стороны

•

Мост с управляемыми колесами
• Задний мост: Kalmar
• Цилиндр усилителя рулевого
механизма двустороннего
действия
Силовая передача
• Двигатель: Scania DI12
• Коробка передач: Spicer off
Highways 15.5HR36431
• Система защиты двигателя
• Система защиты коробки передач
• Стояночный тормоз, соединенный
с основным тормозом
• Передний мост: Meritor
• Фильтр с влагоотделителем
Кабина
• Обогреватель
• Поручень для утопленной
подножки
• Стационарное сиденье водителя
типа BEGE
• Подлокотник с правой стороны
• Передние, задние и верхние
стеклоочистители и
стеклоомыватели
• Интервальные очистители
передних стекол
• Раздвижное окно с левой стороны
кабины
• Аварийный выход
• Двери кабины с надежными
замками (комплект ключей)
• Внутреннее зеркало заднего вида
• Джойстик для управления
рабочими функциями стрелы и
навесного оборудования, включая
функцию наклона
• Панель управления в кабине для
рамы с верхним захватом (3кнопочная на машине
стандартной поставки)
• Ручка регулировки положения
рулевого колеса
• Звуковой сигнал
• Педаль акселератора с
электроприводом
• Розетка 24 В
• Педаль тормоза, сдвоенная с
педалью выключения сцепления
• Кнопка для электронного
включения ручного тормоза
• Зуммер, предупреждающий
водителя о не включенном
ручном тормозе после того, как он
покинул сиденье
• Гидравлическое устройство
перемещения кабины (в
горизонтальном направлении)

•

Сигнальные и контрольные
лампы
- зарядка аккумуляторной
батареи
- указатель поворота
- дальний свет
- стояночный тормоз
- индикатор неисправностей
- низкое давление в тормозной
системе
- низкое давление масла в
коробке передач
- высокая температура масла в
коробке передач
- индикация закрытого положения
кантовальных замков
- индикация выравнивания
контейнера
- индикация открытого положения
кантовальных замков
- сигнализация о засорении
фильтра гидравлической
жидкости сливных магистралей
- сигнализация о засорении
фильтра тормозной жидкости
Дисплей
- линейка контроля устойчивости
(%)
- включенная передача и
направление движения
- скорость передвижения (км/ч)
- коэффициент скольжения
коробки передач (%)
- число оборотов двигателя
- число оборотов передачи
- температура охлаждающей
жидкости в двигателе
- давление масла в двигателе
- рабочие часы / эффективные
рабочие часы
- автоматический захват
вкл./выкл.
- альтернативные языки

Колеса
• Шины: 18.00 x 25
Грузоподъемная стрела
• Грузоподъемная стрела, высотой
5 ярусов штабеля для
стандартной поставки
Гидравлическая система
• Фильтры гидравлической
жидкости для сливной магистрали
(10 микрон)
• Считывающие нагрузку насосы (3
шт.)
• Насосы постоянной
производительности (2 шт.)
• Смотровое стекло для проверки
уровня в гидробаке и баке
тормозной системы

Электросистема
• Электросистема 24 В
• Главный выключатель
электропитания
• 2 осветительные лампы на
навесном оборудовании
• 4 осветительные лампы на
стреле
• 2 осветительные лампы спереди
кабины
• 2 лампы заднего хода на
ограждающих щитках
• 2 фары на передних
ограждающих щитках
• 2 лампы габаритных огней с
каждой стороны
• Передние фары,
дальний/ближний свет
• Задние лампы, тормозные огни
• Указатели поворота, передние и
задние
• Проблесковый маяк
Навесное оборудование
• Рама с верхним захватом 20’ - 40’
(грузоподъемностью 45 тонн)
- Боковое перемещение ±800 мм
- Механическое выравнивание по
горизонтали ±5°
- Вращение +200°/-100°
- Управляемый наклон ±2°
- Крюки по углам (4 шт.) для
подъемных строп
Наглядная информация и
документация
• Диаграмма нагрузок в кабине
• Табличка с техническими
данными машины на раме шасси,
включая диаграмму нагрузок
• Наклейки с предупреждениями
• Наклейки с полезной
информацией
• Схема расположения
предохранителей
• Инструкция по эксплуатации
• Руководство по техническому
обслуживанию
• Каталог запасных деталей
• Инструкция по эксплуатации
двигателя
• Инструкция по эксплуатации и
обслуживанию коробки передач

Простота обслуживания
Обслуживание
Ричстакер – это машина, созданная
для постоянной работы. Поэтому
Kalmar всегда стремится свести к
минимуму время, потраченное на
вынужденные остановки, за счет
увеличения интервалов между
обслуживанием, уменьшения
количества точек обслуживания и
выполнения работ по техническому
обслуживании наилегчайшим
способом.

Воздухозаборник расположен на
левом ограждающем щитке рядом с
утопленной подножкой. С той же
стороны, за крышкой люка
обслуживания, расположены
гидравлические фильтры,
охладитель для основных
гидравлических функций и
гидравлические аккумуляторы. Там
же расположены контрольные
измерительные точки
гидравлической системы.

Доступ для обслуживания
Люки по боковым сторонам машины
вместе с небольшими смотровыми
лючками на капоте двигателя
обеспечивают легкий доступ для
проведения ежедневных проверок.
Нет необходимости для снятия
верхних крышек. Благодаря такому
техническому решению наибольшую
часть работ, связанных с
ежедневными проверками, можно
проводить с уровня земли. Фильтры
коробки передач расположены
снаружи рамы шасси с тыльной
стороны правого ограждающего
щитка.

После снятия верхних крышек рамы
шасси над моторным отсеком
обеспечивается легкий доступ к
двигателю, коробке передач и
основным гидравлическим
устройствам. Кабина имеет
возможность перемещения впередназад, что также улучшает доступ.

Аккумуляторные батареи
установлены на выдвижном
устройстве за крышкой люка для
обслуживания, что обеспечивает
отличный доступ во время
проведения проверок или
технического обслуживания. За
крышкой того же люка расположены
главное реле аккумуляторных
батарей, контакторы и
предохранители, а также узел рамы
системы управления. Блок
перемещения кабины установлен
там же. Все детали и узлы легко
доступны, а также очень удобны для
осмотра и обслуживания.
Распознавание неисправностей
Все меню технического
обслуживания на дисплее блока
управления A80 предназначены
только для профессионального
технического персонала, который
может правильно устранить
возникшие неисправности и
выполнить все необходимые
калибровки.
Сервисный выключатель системы
управления расположен сзади
сиденья водителя на задней стенке
кабины. Поворотом этого
выключателя и нажатием кнопки М
на клавиатуре дисплея
обеспечивается доступ к различным
меню технического обслуживания. В
этом режиме можно прогнать все
узлы и соответствующие функции
для определения места
неисправности.

Kalmar - äåëîâîé ïàðòíåð ìèðîâîãî ìàñøòàáà
Òåñíûé êîíòàêò ñ çàêàç÷èêàìè
ïî âñåìó ìèðó
Kalmar – ôèðìà ìèðîâîãî ìàñøòàáà,
ïîñòàâùèê îáîðóäîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî
äëÿ îáðàáîòêè òÿæåëûõ ãðóçîâ â óñëîâèÿõ
ïîðòîâ, òåðìèíàëîâ è ïðîìûøëåííîñòè.
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Çàâîäû-èçãîòîâèòåëè Kalmar íàõîäÿòñÿ â
Øâåöèè, Ôèíëÿíäèè, ÑØÀ è Íèäåðëàíäàõ.
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Ôèðìå ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî íà âíåñåíèå èçìåíåíèé áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Ìû çàáîòèìñÿ î íàøèõ çàêàç÷èêàõ â ëþáîé
òî÷êå çåìíîãî øàðà è îáåñïå÷èâàåì
áåñïåðåáîéíóþ ðàáîòó îáîðóäîâàíèÿ â
òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ñëóæáû.

