Преимущество через
модульность
Краны серий ЕС-Н и ЕС-В

Модульная система
обеспечивает значительные
преимущества
Башенные краны Liebherr имеют модульную конструкцию. Благодаря этому конфигурация любого крана может быть изменена в соответствии с конкретным запросом.
Модули опорной рамы, башенных секций, переходных адаптеров, секций стрелы и приводов могут использоваться в крановых системах ЕС-Н и ЕС-В в различных комбинациях. Это является значительным преимуществом для Вашего кранового парка.
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Высочайший
комфорт - залог
высокой производительности

Современный эргономичный
дизайн кабины и удобство
управления обеспечивают высокую концентрацию внимания крановщика. Это является
важным условием производительности Вашего башенного поворотного крана.
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Быстрый
монтаж

Транспортировка
в
соответствующей
монтажу последовательности и сам процесс монтажа,
осуществляемый с учетом условий
конкретной строительной площадки, значительно уменьшают время
монтажа. Монтаж выполняется за
несколько операций. Этот также является преимуществом конструкции
Liebherr с точки зрения экономичности.
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Высокопроизводительные приводы

Бесступенчатые
мощные
приводы Liebherr обеспечивают высокую производительность крана. Независимо от того, оснащен
ли Ваш кран 1-, 2- или 3-ступенчатой грузовой
лебедкой с частотным преобразователем, поворотным механизмом с частотным преобразователем или тележечной лебедкой с частотным преобразователем – в любом случае
можно подобрать соответствующий привод.
Приводы Liebherr обладают высочайшей надежностью работы и исключительной производительностью. К тому же малое потребление
энергии заметно снижает производственные
расходы.

Наращивание крана с постоянным
контролем безопасности

Наращивание высоты крана выполняется быстро и надежно.
Благодаря новой системе контроля каждый этап наращивания
крана отслеживается сенсорными датчиками. Обойма наращивания Liebherr cо встроенной надежной гидравлической системой обеспечивает быстрое увеличение высоты крана. Секция за секцией.
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Практич
технология ная
монта жа

Крановая система ЕС-Н
Краны серии ЕС-Н класса мощности более 112 тм предоставляют новые возможности в
сложных условиях современных строительных площадок; это касается как стандартных
кранов cерии ЕС-Н FR.tronic, так и кранов Litroniс. Простым нажатием кнопки грузоподъемность кранов серии ЕС-Н Litronic увеличивается на 20%. Система управления крана
Litronic состоит из множества электронных функциональных блоков.
Свободная кабина крана ЕС-Н является образцом дизайна и отличной обзорности. Большие застекленные окна обеспечивают оптимальный обзор строительной площадки.
Краны серии ЕС-Н экономичны при транспортировке, содержат новейшие разработки
приводного оборудования, а также быстро и просто монтируются. По классу мощности
эти краны ориентированы на требования средних и крупных строительных проектов.
Транспортировка отдельных компонентов крана осуществляется в соответствии с последовательностью монтажных работ. Собранные вместе основные узлы крана образуют
компактные транспортировочные блоки. Поворотные платформы и консоли противовеса
кранов ЕС-Н выпускаются с завода Liebherr в г. Биберах полностью подготовленными к
монтажу.
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Практичнаята жа
мон
технология

Крановая система ЕС-В
Небольшие и средние краны серии ЕС-В
Десять небольших и средних моделей кранов серии ЕС-В без оголовка класса мощности от 30 тм
до 130 тм в стандартном исполнении или в исполнении FR.tronic предлагаются для средних строительных проектов. Эти краны можно получить с 2-кратной или 2/4-кратной запасовкой или же в исполнении FR.tronic только с 2-кратной запасовкой. На этих кранах серии ЕС-В грузовая лебедка,
поворотный механизм, центральный шкаф управления и весь опорно-поворотный круг находятся в
компактной верхней части крана. Механизм передвижения грузовой тележки расположен в корневой секции стрелы таким образом, что он имеет простой и безопасный доступ непосредственно с
верхней части крана. Для потребителя крана имеется возможность эксплуатировать его как с кабиной, так и без неё с сохранением всех функциональных возможностей.

Большие краны серии ЕС-В
Четыре больших модели кранов серии ЕС-В без оголовка класса мощности от 160 тм до 250 тм с исполнением
Litronic гарантируют увеличение грузоподъёмности до
20 % простым нажатием клавиши и обеспечивают высокую производительность на строительной площадке.
Большие краны EC B без оголовка применяются на таких
стройплощадках, где требуется высокий подъём грузового крюка и большая грузоподъёмность. Компактная
верхняя часть этих кранов включает в себя шкаф управления, раму опорно-поворотного устройства, перемещаемую комфортабельную кабину, механизм поворота
и откидной кронштейн.
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Башенные системы для
конкретного использования
Для всех возможных случаев применения кранов предлагаются опорная рама и фундаментная крестовина в
подвижном и стационарном исполнениях, а также различные башенные системы. Башни Liebherr до размера
256 НС / 290 НС изготовлены в виде закрытых, герметично сваренных угловых стоек и диагональных раскосов.
Соединение элементов башни выполняется на каждом угловом стыке посредством двух кованых штампованных элементов и двух высокопрочных болтов, работающих на растяжение, а не на срез. Благодаря этому создается абсолютно герметичное соединение. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы башен
Liebherr.

Стационарная фундаментная крестовина с
фундаментными блоками.
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Опорные домкраты для
быстрого выставления уровня.

Опорная рама в подвижном исполнении.

Колесная опора для передвижения по
рельсам.

Герметичное болтовое соединение Liebherr.

Герметичное конусное болтовое соединение
Liebherr для больших кранов.
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Высочайший
комфорт – залог
высокой производительности
Современный дизайн кабины
В застекленной кабине с круговым обзором, снабженной тепловой и звуковой изоляцией, находится центральный пульт управления и удобное рабочее место, с которого прекрасно просматривается груз и вся строительная площадка. Благодаря этому имеется возможность для оптимального позиционирования любого груза. Такая эргономичная кабина является основой для внимательной и концентрированной работы, обеспечивающей высокую производительность работ.

Эргономичный пульт управления
Пульт управления в застекленной кабине с круговым обзором создает отличные условия для комфортной работы. Устройства управления для всех функций встроены в сиденье; благодаря их
расположению имеются различные возможности для регулировки. Электронная мониторная
система EMS, командоконтроллеры и сиденье крановщика оптимально настроены и образуют
единое целое с точки зрения эргономики. В виде опции предоставляется кондиционер.

Крановая система Litronic
Электронная мониторная система EMS, входящая в серийное исполнение, представляет собой
устройство для управления и индикации всей системы управления и контроля безопасности крана. Простым нажатием на кнопку грузоподъемность крана Litronic может быть увеличена на 20%.
Система управления крана Litronic состоит из нескольких электронных функциональных модулей. В стандартную поставку входят следующие модули: система ограничения грузового момента LMB, система ограничения рабочих зон АВВ и анализатор параметров рабочих механизмов
MDA. В качестве опции предоставляется система защиты от столкновений AKS, а также система
дистанционной передачи данных DFÜ. Все модули предварительно уже установлены.

Система EMS

Современный эргономичный дизайн кабины
обеспечивает спокойную работу.
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Удобный пульт управления для
комфортной работы.

2 Мощные приводы
Мощные приводы Liebherr обеспечивают надежную, быструю и высокоэкономичную работу кранов. Небольшое
потребление тока положительно влияет на производственные затраты. Все приводы являются разработками
собственного Центра развития приводных технологий, находящегося в г. Биберах, и там же изготавливаются.

Грузовые лебедки с частотным преобразователем
Краны Liebherr с верхним поворотным кругом оснащены мощными приводами, обеспечивающими высочайшую
производительность погрузочных и разгрузочных работ и тем самым гарантирующими рост экономичности.
При выборе привода грузовой лебедки предлагаются мощные 1-, 2- или 3-ступенчатые приводы с частотным
преобразователем; в зависимости от области применения с различными вариантами мощности. Подъем всех
грузов осуществляется только в режиме с 2-кратной запасовкой. Это дает значительное преимущество во времени. Другими важнейшими достоинствами таких грузовых лебедок являются автоматическое определение
груза, передвижение на минимальных скоростях, использование полного хода рукоятки управления, а также
удержание груза без приведения в действие тормоза механизма подъема. Надежное безопасное управление и
оптимальный контроль значительно облегчают работу на кране.

Механизм поворота с частотным преобразователем
Новый механизм поворота с частотным преобразователем обеспечивает абсолютно плавное вращение даже
на минимальных скоростях. Система контроля определяет воздействие ветровых и грузовых нагрузок. Благодаря встроенной системе гашения раскачивания груза автоматически компенсируются колебания крана и груза.
Установленный на кране механизм освобождения крана по ветру можно включить непосредственно у основания
крана.
Абсолютной новинкой является выбор индивидуального режима поворотов: крановщик имеет возможность
выбрать один из трех режимов поворота: регулирование частоты вращения, регулирование момента вращения
и комбинация из двух вышеуказанных режимов.

Механизм передвижения грузовой тележки
Механизм передвижения грузовой тележки крана с частотным преобразователем впечатляет своими возможностями точного и плавного передвижения. Механизм передвижения грузовой тележки обладает широким диапазоном мощности и высокой скоростью передвижения, особенно под нагрузкой.
Для коротких стрел в канатном барабане имеется накопительный отсек для каната.
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Механизм передвижения грузовой тележки
с частотным преобразователем: плавное
передвижение тележки на высоких скоростях.

Запатентованный механизм поворота с
частотным преобразователем: точные и
плавные поворотные движения.

Грузовая лебедка с частотным преобразователем для обеспечения высокой производительности.
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3Быстрый монтаж
Компактные монтажные узлы
Экономичность монтажа кранов Liebherr с верхним поворотным кругом является результатом особой конструкции этих кранов. Нескольких манипуляций достаточно для монтажа фундаментной крестовины, которая транспортируется как единый блок в виде двух
узлов. В зависимости от места использования крана предлагается множество вариантов
опорных баз.

Предварительно собранные монтажные блоки
После монтажа секции основания и обоймы наращивания производится монтаж поворотной платформы в сборе. Этот блок предварительно собран и перевозится на обычном
грузовом автомобиле. Монтаж производится за один подъем. После того, как вся поворотная платформа установлена на башне и подключена к электросети, можно повернуть
верхнюю часть крана или с пульта управления или из кабины и принять с любой стороны
консоль противовеса и стрелу.
Консоль противовеса поставляется в комплекте с грузовой лебедкой, намотанным на
барабан грузовым канатом, а также с предварительно собранными штангами расчалов.
Весь этот узел тоже имеет полностью готовую электрическую разводку и легко подключается через разъемы. Консоль противовеса монтируется за один подъем и благодаря
быстродействующим затворам просто подсоединяется.

Простой монтаж фундаментной крестовины.
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Монтаж обоймы наращивания за
один подъем.

Монтаж предварительно собранной
поворотной платформы.
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Тщательно продуманн

ые де тали облегчают монтаж

Вся стрела предварительно собирается на земле. Грузовая тележка и грузовой крюк представляют один монтажный узел. Запасовка и натяжение тележечного каната выполняются быстро и
просто без подключения энергопитания, так как барабан в расторможенном состоянии легко
вращается.

Быстрая запасовка грузового каната
На кранах Liebherr с верхним поворотным кругом грузовой канат при монтаже просто протягивается через оголовок и запасовывается на грузовой тележке и грузовом крюке.
На этих кранах роликовый блок крюковой обоймы в грузовой тележке легко раскрывается. Это
позволяет без каких-либо затруднений запасовать грузовой канат.
После протягивания грузового каната через канатные блоки один монтажник перемещается в
монтажной корзине грузовой тележки на конец стрелы и закрепляет там грузовой канат. Готово.

Быстродействующие затворы для упрощения монтажа
Быстродействующие затворы для монтажа стрелы и консоли противовеса значительно упрощают
весь процесс монтажа. Даже в наклонном положении имеется возможность простого монтажа
стрелы и консоли противовеса.

Установка центрального балласта Liebherr. Все разъемы установлены
предварительно.
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Быстродействующие затворы для стрелы и консоли
противовеса.

Простая запасовка грузового каната.
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Предварительная сборка грузовой тележки и
грузового крюка.

Простое болтовое соединение грузового каната на конце стрелы.
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4

Погрузка в соответствии с
последовательностью монтажа

Наращивание
высоты крана с
контролем безопасности

Краны Liebherr сконструированы под погрузку, ориентированную на монтаж. Транспортными единицами являются: вся
фундаментная крестовина, включая центральный балласт; секция основания, включая балласт; вся поворотная платформа, включая оголовок башни; вся консоль противовеса с грузовой лебедкой, включая ее балласт; вся стрела и башенные секции.
Для контейнерной загрузки имеются рамы, пригодные для повторного использования и обеспечивающие экономичную
погрузку башенных секций в виде контейнеров.

Обойма наращивания Liebherr для ускоренного процесса увеличения высоты башни позволяет достаточно быстро, просто и безопасно осуществить наращивание крана. Обойма наращивания состоит из
направляющей секции (синий цвет), гидроагрегата (красный цвет) и опорной траверсы (зеленый цвет).
Направляющая секция соединяется болтами с поворотной платформой. При ускоренном наращивании
вся верхняя часть крана поднимается при помощи гидравлического цилиндра. Все башенные секции поднимаются грузовым крюком этого же крана и вставляются с передней стороны. Так растет кран - секция
за секцией.

Новая система контроля безопасности
Новая система контроля безопасности позволяет определить и устранить ошибки обслуживания. Положение опор в ходе процесса наращивания контролируется концевыми выключателями.

Быстрое наращивание
Наращивание высоты крана происходит быстро, просто и без проблем. Траверсу обоймы наращивания
следует установить на башенную секцию, выдвинуть цилиндр, удержать верхнюю часть крана опорным
башмаком, втянуть цилиндр и, таким образом, выполнить первый шаг наращивания. При работе с башенной секцией длиной 2,5 м за два шага создается место, достаточное для установки следующей секции.
После этого башенная секция вставляется и закрепляется с башней.
Такая обойма для выполнения ускоренного процесса наращивания может быть достаточно быстро опущена при помощи грузового крюка этого же крана. Затем она готова для использования уже на другом
кране.
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Обойма наращивания с направляющей
секцией, траверсой наращивания и
гидроагрегатом.

Траверса наращивания (зеленый цвет)
устанавливается на башенную секцию.

Цилиндр пресса (красный цвет)
выдвигается и поднимает вверх
всю верхнюю часть крана.
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Быстрое затягивание и ослабление болтов
при помощи гидравлического ключа.
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Самоподъем
крана в
здании
Краткое описание
технических данных

Краны Liebherr с верхним поворотным кругом предназначены также и для подъема в здании. В быстростроящихся сооружениях башенные поворотные краны
Liebherr могут быть установлены в лифтовых шахтах или
небольших нишах. Такие краны поднимаются вместе с
растущим зданием.

Модульная конструкция

• Различные возможности
комбинирования модулей внутри одной
крановой системы
• Идентичная конструкция башни
• Конфигурация крана в соответствии с
конкретным запросом

Башенная система IC

Connect and Work

Специально для узких лифтовых шахт была разработана башенная система IC (Internal Climbing – самоподъем
внутри здания) Внешние размеры такой башни могут
быть от 1,60 м x 1,60 м до 1,90 м x 1,90 м, поэтому она
подходит для узких лифтовых шахт. Весь гидроагрегат
механизма наращивания находится во внутренней части
башенной секции и занимает достаточно мало места.

• Быстроразъемные соединения секций
стрелы LiConnect
• Быстроразъемные соединение для
стрелы и консоли противовеса
• Съемная кабина
• Удобные для пользования пальцы в
башне и на стреле
• Удобные штекерные разъемы на
приводах
• Самоскрепляющиеся блоки
противовеса
• Компактные монтажные узлы
• Предварительно собранные монтажные
модули

Башенные комбинации

• Испытанная модульная система –
различные возможности использования
башенных секций
• Различные возможности применения
опорной рамы / фундаментной
крестовины
• Закрытые, герметично сваренные
профили
• Большой срок службы
• Прочные соединения обычными и
конусными болтами

Максимальный комфорт

• Различные возможности регулировки
пульта управления
• Модуль EMS для выполнения основной
функции и индикации вылета стрелы
• Отопление с термостатом и таймером
• Кондиционер (опция)
• Тепло- и звукоизоляция
• Теплозащитное остекление
• Розетка на 220 В
• Стеклоочистительная и
стеклоомывательная установка

FR.tronic

• Управление всеми приводами
осуществляется через частотный
преобразователь
• Бесступенчатый подъем, опускание и
перемещение
• Новейшая технология управления
• Возможности использования с 50 Гц и
60 Гц или 400 В и 480 В
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Крепление башни IC в лифтовой шахте.

Верхняя рама самоподъема в башне IC.

Litronic

• Контролирует, управляет и
координирует все основные функции
крана
• Увеличение грузоподъемности на 20%
путем нажатия на кнопку
• Электронный модуль для систем LMB,
ABB, AKS, MDA, DFÜ

Наращивание высоты
крана с контролем
безопасности

• Новая система контроля безопасности
• Проверено GS

Грузовая лебедка
с частотным
преобразователем

1-, 2- и 3-ступенчатые грузовые лебедки с
частотным преобразователем
• Работа с 2-кратной запасовкой во всем
диапазоне нагрузок
• Автоматическая настройка в
соответствии с массой груза
• Двигатель Liebherr
• Точное позиционирование груза
• Функция повышенной безопасности:
только после того, как груз поставлен на
тормоз, отключается двигатель
• Режим позиционирования ->
уменьшение скорости подъема на ¼
• Минимальный пусковой ток –
уменьшение потребления тока
• Бесступенчатое переключение
скоростей
• Высокая скорость опускания крюка и
движения крюка без груза.

Механизм поворота
с частотным
преобразователем

• Абсолютная плавность вращения
• Встроенная система регулировки
ветровой нагрузки
• Автоматическое гашение раскачивания
груза
• Встроенная электрическая установка
освобождения крана по ветру
• Индивидуальный режим поворотных
движений – три варианта

Механизм передвижения
грузовой тележки
с частотным
преобразователем
• Компактная конструкция
• Плавное, бесступенчатое перемещение
• Большой диапазон мощности и высокая
скорость передвижения тележки

Все данные приведены без обязательств по их соблюдению.

Liebherr-Werk Biberach GmbH
Postfach 16 63, D-88396 Biberach an der Riss
 +49 (0)7351 41-0, Fax +49 (0)7351 41-22 25
www.liebherr.com, E-Mail: info.lbc@liebherr.com

Право на внесение изменений сохраняется.

Liebherr Industrias Metálicas, S.A.
Polígono Industrial Agustinos, Apartado 4096, E-31014 Pamplona
 +34 (0)948 29 70 00, Fax +34 (0)948 29 70 29
www.liebherr.com, E-Mail: info.lim@liebherr.com

