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O
Тихо и чисто: контейнерный перегружатель Terminal Server отвечает самым высоким экологическим требованиям
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TERMINAL SERVER.
ТЫлОВОЙ КРаН.

Чтобы постоянно повышать производительность перегрузки морских портов и
управлять быстро растущими грузовыми
потоками максимально эффективно,
нужно искать инновационные логистические решения также и на суше. Высокая
интенсивность движения и постоянно
растущие транспортные расходы делают дальнейшую перевозку грузов по
автомобильным дорогам еще менее
привлекательной. Целью при этом
остается приближение конечных потребителей к морским портам. При этом:
там, где нет водных путей, выступает
на передний план железная дорога –
высокопроизводительная транспортная
система по доставке грузов.
логистическая закономерность:
необходима система тыловых терминалов, чтобы закрыть брешь при
распределении грузов между конечными клиентами и морскими портами.
Бимодальную перегрузку с железнодорожного состава на автомобильный
транспорт дополняют интегрированные
базы (складские площади). Таким образом, с одной стороны – достигается
желаемое приближение к клиенту, с
другой стороны – можно сконцентрировать в одном месте большее количество
контейнеров. Наряду с обработкой контейнеров остается, конечно же, и перегрузка с контейнерных шасси – центральная задача любого бимодального
терминала, что обеспечивает также и
разгрузку автомобильных дорог.
Для таких оригинальных тыловых терминалов необходима суперсовременная
инфраструктура; с инновационными,
экономичными, абсолютно надёжными кранами, способными оптимально
использовать имеющиеся в распоряжении площади. И при этом работать экологически грамотно и с минимальным
уровнем вредных выбросов в окружающую среду, так как сегодня практически
невозможно избежать ситуации, чтобы
тыловые терминалы не находились в
непосредственной близи к жилой зоне.

МОЩНаЯ КРаНОВаЯ сИсТЕМа
ДлЯ ПЕРЕВалКИ КОНТЕЙНЕРОВ
В ТЫлОВЫХ ТЕРМИНалаХ

Q И Н ФОР МА ЦИ Я
Что же характеризуются эти специальные тыловые
краны?
Какие основные особенности?
Q Самое важное это:
–
–
–
–
–

низкие капитальные затраты;
низкие эксплуатационные расходы;
незначительные выбросы в окружающую среду;
высокая производительность перегрузки;
безотказность в эксплуатации.

Q Более детально:
– эффективная обработка контейнеров;
– возможность перевалки – наряду с контейнерами –
контейнерные шасси;
– оптимальное использование складских площадей;
– максимизация перевалки контейнеров и соответственно
сокращение времени стоянки судов на разгрузке/погрузке;
– рентабельная разгрузка и погрузка;
– снижение расходов на техническое обслуживание и
эксплуатационных расходов;
– высокая эксплуатационная готовность и надёжность;
– низкий уровень шумовыделения, экологически чистая
эксплуатация;
– высокая точность позиционирования груза;
– высокий потенциал автоматизации.
Terminal Server является гарантом таких рекордных
результатов.

O
Терминалы в удаленных от портов районах обеспечивают приближение к клиенту
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ИНДИВИДУалЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДлЯ
ТЫлОВОГО ТЕРМИНала.
КРаН TERMINAL SERVER.

ТЕХНИЧЕсКаЯ КОНЦЕПЦИЯ

Крепление ходовых рельс крановой
тележки к мостовой балке мы предлагаем в двух вариантах:
– приваренные рельсы с максимальной оптимизацией массы: по
статическим расчётам они могут
выдерживать нагрузку до 75% от
своего сечения.
– прикручиваемые болтами рельсы
на зажимах со звукоизоляционной
прокладкой.

O
Жесткая конструкция коробчатой балки идеально подходит для работы Terminal Server

Terminal Server – ответ наших инженеров на вопрос о современном кране
для тыловых терминалов.
Прежде всего, бросается в глаза крепкая, очень жёсткая стальная конструкция коробчатой балки. Она, с одной
стороны, практически не требует
техобслуживания, а с другой стороны,
великолепно подходит к динамическому принципу работы Terminal Server.
стандартный кран состоит из жёстких
и качающихся опор, которые конструктивно идентичны и отличаются друг от
друга только диагональными трубами
на жестких опорах.
Terminal Server выполнен в виде хорошо зарекомендовавшей себя двуба-

лочной конструкции. При более широком пролёте и более длинных консолях
для уменьшения конструктивной массы
используются простые оттяжки. У
больших кранов оттяжки выполнены
в форме большой решётчатой конструкции.
Мостовые балки имеют коробчатую
конструкцию, внутри которой можно
ходить – и с легкостью проводить
инспекцию конструктивных узлов.
Остальные элементы металлоконструкции герметично сварены. Мы
полностью отказались от трудоёмких
соединительных узлов в конструкции.
Это защищает кран от воздействия
коррозии.

Расстояние между вертикальными
ногами жёсткой и качающейся опор
ориентировано на необходимую габаритную ширину для проезда спредера
и контейнера. Это привело – в сравнение с другими типами конструкций
кранов – к значительно меньшему
расстоянию между концами буферов.
Большое преимущество: с одной
стороны, в крупных терминалах два
крана в состоянии подъезжать близко
друг к другу. с другой стороны, можно
оптимально обслуживать дорогостоящие тупики складских площадей.

O
Terminal Server производит эффективную
перегрузку контейнеров между рельсовыми
путями и автомобильной дорогой
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O
Точность позиционирования: Terminal Server оптимально подходит для автоматизации грузового терминала

В Terminal Server обрели свою конкретную форму современные методы
статических расчетов, измерений в
аэродинамической трубе и желание
получить оптимальный тыловой кран.
Наряду со всеми правилами немецкого
инженерного искусства ежедневный
практический опыт стал примером для
дальнейшего развития. Так, например,
теперь нет динамической деформации
конструкции в условиях экстремальной
эксплуатации. Она была учтена и просчитана в процессе проектирования,
при расчете конструкции и технических параметров крана. Только прочная, с минимальной гибкостью конструкция, может быть надёжной базой
для высокопроизводительного крана
– основная предпосылка для любой
автоматизации.

канатов и электронным гашением
раскачивания поднимаемого груза.
Во-вторых, претенциозный вариант
с жестким копром для перемещения
грузов без раскачивания. Последний
вариант, благодаря высокой точности
позиционирования грузов, оптимально подходит для автоматизации
складских площадей.

При подобной автоматизации крана
недопустимо маятниковое раскачивание груза в направлении движения
крана и грузовой тележки. Kocks предлагает для Terminal Server различные
варианты. Во-первых, тележка машинного отделения с обычной запасовкой

Впрочем:
Кран Terminal Server может быть изготовлен в виде сплошной коробчатой
конструкции и, конечно же, использован для перегрузки грузов в режиме
«судно – жд – грузовик».

Внешняя система складского менеджмента позволяет оптимально управлять краном Terminal Server, в которой
можно выбрать:
– полуавтоматическое управление с
настройкой цели в режиме с крановщиком и
– автоматическое управление всеми
операциями в режиме без крановщика.

Q И Н ФОР МА ЦИ Я
Характерно для Terminal Server:
– предельная точность: электронная
система гашения маятникового
раскачивания или жесткий копер;
– наилучшая пригодность для
автоматизации: безмаятниковое
перемещение груза и управление
целью опускания груза;
– предельно легкая и прочная
конструкция: динамические
нагрузки в экстремальных условиях
эксплуатации учтены в расчётах и
минимизированы на практике.
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ДлЯ ВЫБОРа ПЕРЕГРУЖаТЕлЯ
TERMINAL SERVER ЕсТЬ МНОЖЕсТВО
ПРИЧИН. ОсНОВНЫЕ ИЗ НИХ:

ТЕХНИЧЕсКИЕ ХаРаКТЕРИсТИКИ

O
Поворотная грузовая тележка предназначена для корректного позиционирования контейнеров на железнодорожный состав и грузовик.
Кроме того, кабина крановщика может горизонтально смещаться

01 ТЕлЕЖКа МаШИННОГО
ОТДЕлЕНИЯ
Тележка машинного отделения – ключевой компонент, определяющий мощность перегружателя Terminal Server
– результат высокого инженерного
искусства и многолетнего опыта.
При разработке конструкции крановой
тележки мы бескомпромиссно сфокусировались на таких незыблемых
ценностях, как надёжность, стабильность эксплуатационная готовность,

O
Надёжность и удобство в техобслуживании без
каких-либо компромиссов: тележка машинного
отделения

безопасность и удобство в техническом
обслуживании.
Механизм передвижения грузовой
тележки, механизм подъёма, механизм
поворота и система автоматического
управления объединились на раме
крановой тележки оптимальной конструктивной массы. Мы не допускали
каких-либо компромиссов при достижении цели – надёжность конструкции, стабильность, эксплуатационная
готовность, безопасность и удобство в
техническом обслуживании. И не стоит
забывать: на крановой тележке располагается еще и кабина крановщика –
рабочее место оператора крана.
Мы предлагаем тележки машинного
отделения в четырех вариантах:
– поворотная крановая тележка с
гашением маятникового раскачивания;
– поворотная крановая тележка со
стационарным копром;
– неподвижная тележка с гашением
маятникового раскачивания;

– неподвижная тележка со стационарным копром.
На платформе машинного отделения
можно установить устройство выравнивания разности длины подъёмных канатов в точках их крепления.
Относительно грузоподъёмности: для
перегрузки одиночных контейнеров
рекомендуется применять крановые
тележки грузоподъемностью 50т на
канатах. Для перегрузки спаренных контейнеров есть крановые тележки грузоподъёмностью в 70т.
Между прочим: погодоустойчивая
обшивка машинного отделения на крановой тележке, боковые стенки и днище
платформы мы можем – при необходимости – дополнить шумоизоляцией.
К вопросу производительности крана
относится также и комфорт работы
крановщика, несмотря на компактность
исполнения, ко всем конструктивным
элементам обеспечен легкий доступ и
они легки в обслуживании.
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механизм подъёма

точка закрепления
каната на крановой
тележке

O Движения спредера корректируются
гидравлически на верхней траверсе

верхная траверса
O
схема работы канатов «стационарного копра»: естественное гашение маятникового раскачивания груза

02 МЕХаНИЗМ ПОДЪЁМа
Механизмы подъёма, применяемые
фирмой Kocks, мы оптимизировали
на протяжении многих десятителий,
чтобы гарантировать высочайшую
производительность и безотказность
в эксплуатации. В стандартном исполнении они оснащаются компактными,
мощными приводами, высококачественными цилиндрическими зубчатыми
передачами и канатными барабанами.
Дисковые тормоза, естественно,
входят в стандартную комплектацию.
Terminal Server, как контейнерный
кран, оборудован двойным механизмом подъёма консоли, двумя конструктивно идентичными лебедочными
механизмами, соединёнными между
собой карданным валом.

O Механизм подъёма: компактный и мощный

03 МЕХаНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
КРаНОВОЙ ТЕлЕЖКИ
Четыре независимых привода колес
обеспечивают оптимальную силу тяги
ходовых колес на рельсах крановой
тележки – и таким образом, гарантируют прямую передачу силового усилия
при быстром ускорении динамических

O аварийный привод может опускать спредер на
землю при отказе электропитания

O Механизм передвижения крановой тележки
обеспечивает высокую скорость и оптимальную
силу тяги

крановых тележек. В стандартную
комплектацию входят ходовые колеса с двойной ребордой, а для более
высоких скоростей движения крановых
тележек применяются безребордные
колеса и горизонтальные направляющие ролики.
04 МЕХаНИЗМ ПОВОРОТа
В поворотных крановых тележках платформа тележки соединена с помощью
большой трубы и шарикового опорноповоротного устройства с неподвижной
верхней частью и балками, на которых
движется крановая тележка. Два привода механизма поворота с регулировкой частоты обеспечивают точность
позиционирования груза при автоматическом подъезде крана в предварительно выбранные позиции с диапазоном поворота в 270°. Опционально: для
предотвращения игры груза в точке его
остановки можно установить гидравлический дисковый тормоз, расположив
его между верхней и нижней частями
крановой тележки.

05 МЕХаНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
КРаНа
Так как надёжность работы крана мы
считаем одной из главных добродетелей, то в производстве мы используем
только испытанные конструктивные
компоненты хорошо известных производителей. Характерным для механизмов передвижения кранов Kocks
является исключительная прочность
конструкции. Все механизмы передвижения кранов полностью стандартизированы и их можно применять в любой
комбинации, благодаря принципу
модульности систем. Таким образом,
механизмы передвижения способны
без каких-либо проблем выполнять
любые требования, предъявляемые
различными условиями эксплуатации и
инфраструктуры.

O Привод механизма поворота приводит
крановую тележку точно в заранее выбранный
угол поворота
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O Механизм передвижения портала с
независимым приводом колес

O Ручное противоугонное устройство

Характерной особенностью механизма
передвижения крана является стандартное оснащение независимым приводом колес. Так как скорости движения Terminal Server значительно выше
средних показателей других кранов, то
эта техническая особенность служит
для минимизации износа колес при
пробуксовке. Оптимизированная концепция приводов и управления – собственная разработка Kocks – отражена
в великолепных ходовых качествах
крана по прямой, и при этом не требуется активной синхронизации движения.
И еще: опционально можно заказать
кран Terminal Server с механизмом
передвижения по кривой, благодаря
чему можно ездить и по тем терминалам, которые по причине нехватки площадей имеют изогнутую форму, при
этом кран может двигаться по кривой
в автоматическом режиме управления.

Особо примечательно при этом:
Terminal Server может съехать с прямой
колеи в кривые рельсовые участки и
вернуться на прямую без снижения скорости. скорость движения 120 м/мин
многократно проверена в долговременном режиме работы крана.

O Благодаря высоко установленным двигателям
механизмы передвижения крана могут без ущерба
для себя проходить затопленные водой участки

активные блоки обратного питания
повышают при этом энергоэффективность крана (и являются для нас
само собой разумеющимся делом).
Управление краном Terminal Server осуществляется через интеллектуальные
компоненты и перспективные функции:
06 ЭлЕКТРООБОРУДОВаНИЕ
Kocks имеет многолетний опыт и обсто- дистанционное техобслуживание через
модем UMTS и систему менеджмента
ятельный ноу-хау в проектировании
крана с возможностью получения подэлектрической части, программировании и наладке. Поэтому свободно про- держки в режиме он-лайн – обеспечивает возможности профилактического
граммируемая электрическая система
ремонта и безупречную бесперебойную
автоматики крана Terminal Server разэксплуатацию.
работана по последнему слову техники. Она базируется на испытанных
конструктивных компонентах промыш- 07 ЭлЕКТРОКОНТЕЙНЕР
ленного производства, связь между
стандартизированные электроконтейкоторыми осуществляется по шинным
неры имеют шкафную модульную консистемам с цифровыми трехфазными
струкцию, которая комплектуется на
преобразователями частоты.
суперсовременных производственных

O
автоматический механизм передвижения крана по кривой гарантирует безостановочную эксплуатацию крана при движении по прямой и по кривым участкам
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O Фундамент безопасности и комфорта: хорошо
продуманный доступ

O Кабина крановщика предлагает оптимальный обзор груза

площадях испытанными промышленными компонентами.
Электроконтейнер покидает производственный цех Ardelt, нашего партнера
и члена производственной группы

Kranunion, в полностью смонтированном и протестированном состоянии.
Он впечатляет:
– наглядной конструкцией;
– высоким, испытанным качеством
конструктивных и функциональных
элементов;
– небольшим объёмом инсталляционных работ при установке крана.
08 КаБИНа КРаНОВЩИКа

O система менеджмента крана в электрическом
помещении

Кабины крановщика фирмы Kocks
всегда изготавливаются по спецзаказу, на базе стандартизированных
конструкций. Кабина крановщика,
выполненная в виде панорамной
конструкции, дает всегда хороший
обзор и комфорт в работе.
Разработку и оснащение кабин мы
производим в соответствие с пожеланиями клиентов и по условиям
эксплуатации.

O Опция: лифт для рабочих и инструментов.

Более конкретно, например, о
внутреннем оснащении кабины: элементы, необходимые для управления
краном, тщательно сконструированы
и заботливо расставлены – по всем
правилам эргономики. Также:
установка в кабине кондиционера,
беспроводной локальной сети WLAN
и системы видеонаблюдения – возможно в любое время.
09 сИсТЕМа ДОсТУПа

O В электроконтейнере установлена вся техника
управления, удобная в техобслуживании

O Пульт управления крановщика: комфортное
рабочее место – фундамент для высокой
продуктивности

К концепции крана Terminal Server
относится также и то, что можно
удобно и безопасно добраться
до любого узла конструкции крана и
крановой тележки. Для этого кран
оборудован лестницами, трапами,
мостиками, площадками, образующими комплексную интеллигентную
систему доступа. При необходимости: можно установить пассажирский лифт.
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В ТЕОРИИ: ВЫсОЧаЙШаЯ
ПРОИЗВОДИТЕлЬНОсТЬ ПЕРЕВалКИ
ГРУЗОВ ПРИ аБсОлЮТНОЙ НаДЁЖНОсТИ.
НА ПРАКТИКЕ: КРаН TERMINAL SERVER.

TERMINAL SERVER В ДЕЙсТВИИ

O
Фундамент высокой точности и надёжности: жесткая конструкция портала крана Terminal Server

Terminal Server находит свое применение везде, где нужно производить
быструю перегрузку. Здесь он показывает себя исключительно эффективным краном по перегрузке контейнеров с железнодорожных путей на
автомобильный транспорт и наоборот,
а также для загрузки складских площадей.
Благодаря большим пролетам этот
мостовой кран способен покрывать
большие площади и обеспечивать
оптимальную эффективность их
использования. Передвижная кабина
крановщика обеспечивает великолепный обзор и контроль над процессом
перегрузки и над складскими площа-

дями – основное условие для хорошо
структурированной организации в
работе грузовых терминалов и складских площадей.
Кран Terminal Server имеет, кроме
того, максимальные адаптационные
возможности. Благодаря современному программному обеспечению, он
легко и без проблем подключается к
имеющимся местным компьютерным
системам управления складами.
Представляя собой абсолютно надёжный рабочий кран, – он является
оптимальным экономически выгодным
решением для любого типа тыловых и
речных терминалов.

Что выделяет Terminal Server:
– высокие рабочие скорости;
– высокая перевалочная производительность;
– высокая точность позиционирования перемещаемого груза;
– высокий потенциал автоматизации;
– безотказность в эксплуатации;
– долгий срок службы;
– высокая стоимость при перепродаже;
– небольшая собственная масса;
– небольшие затраты и низкая стоимость на техобслуживание;
– низкие эксплуатационные расходы.
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O
Электрическое и оборотное питание: кран Terminal Server подкупает своей экономичностью и низкими эксплуатационными расходами

TERMINAL SERVER

O
Безостановочная работа крана, даже если терминал имеет изогнутую форму

TERMINAL SERVER

ПОЧЕМУ KOCKS?
КРаНОсТРОЕНИЕ с 1872 ГОДа.

Q НОУ-ХаУ
Kocks – пионер-разработчик контейнерных перегружателей в Европе. с
1913 года мы производим высокопроизводительные краны для разгрузки
судов и являемся лидером мирового
рынка кранов для верфей. Мы устанавливаем стандарты высокопроизводительных кранов.
Наши инженеры при дальнейшем
развитии, конструировании и производстве кранов непременно используют лучшие традиции немецкого
инженерного искусства. Производство
и классификация для непрерывной
эксплуатации производится особенно
тщательным образом.

Q сЕРВИс
Превосходное техническое обслуживание и уход являются для нас неотъемлемой частью качественной продукции. Поэтому мы интенсивно обучаем
персонал наших клиентов в теории и
практике кранового дела. Мы хотим
быть уверены, что наши краны находятся в постоянной гарантированной
готовности к эксплуатации.
Если же всё-таки случается отказ, мы
помогаем быстро, гибко и без лишнего
бюрократизма. Днём и ночью.

Цель всегда остается неизменной:
повышение эффективности, безопасности и экологичности нашей продукции.

Q КаЧЕсТВО
Качество для нас означает: хорошо
продуманная концепция продукции,
высокий уровень использования инноваций в конструировании и управлении, также как и высокая точность в
производстве и изготовлении. Конечно
же, наши инженеры тщательно тестируют и проверяют все механические и
электрические компоненты.
Всё это даёт решающие преимущества:
– высокая производительность и
надёжность кранов
– низкие эксплуатационные расходы
– длительный срок службы (даже в
самых тяжёлых условиях эксплуатации).
O
административное здание Kocks в Бремене

ПРЕДПРИЯТИЕ KOCKS

Q ПаРТНЁРсКИЙ ПОДХОД
Terminal Server – это предельно долговечный продукт. Решение в его пользу
– это синоним начала всёобъемлющих
отношений «Заказчик-Поставщик»,
которые часто проявляются при
повторном и последующих заказах.
В этой связи мы придаём большое
значение этим отношениям и строим
довольно долгосрочные и обоюдовыгодные контакты.
У нас они начинаются обычно ещё
задолго до подписания контракта.
Мы будем рады помочь Вам, просто
позвоните нам.
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КРАН TERMINAL SERVER –
ОсНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕсКИЕ
ХаРаКТЕРИсТИКИ.
ОБЩИЕ ДаННЫЕ:
РаБОЧИЕ сКОРОсТИ

Q подъём / опускание
Q передвижение крановой тележки
Q передвижение крана

40/80 м/мин
до 180 м/мин
до 120 м/мин

ГРУЗОПОДЪЁМНОсТЬ

Q TERMINAL SERVER 50
Q TERMINAL SERVER 70

до 50 тонн на канатах
до 70 тонн на канатах

O
Перевалочный пункт между железным и автомобильным транспортом: Terminal Server – совершенное связующее звено

КОРОТКО О TERMINAL SERVER
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КОРОТКО О TERMINAL SERVER

КОНЦЕПЦИИ КРаНОВ:
В сТаНДаРТНОЙ ВЕРсИИ:
Q пролёт
Q консоли

до 35 м
до 12 м

t2

ПИлОН И ДИаГОНалЬНЫЕ РасТЯЖКИ На ОДНОЙ сТОРОНЕ:
Q пролёт
Q консоль 1
Q консоль 2

30 - 45 м
15 - 20 м
до 12 м

t1

БОлЬШОЙ ПРОлЁТ И ПИлОНЫ с РЕШЁТЧаТЫМИ
РасТЯЖКаМИ ПО ВсЕЙ БалКЕ:
Q пролёт
Q консоли

45 - 70 м
до 25 м

Q Нестандартные решения возможны по спецзаказу
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KOCKS ARDELT KRANBAU GMBH
OFFICE OBERHAUSEN
ESSENER STRASSE 99 C
46047 OBERHAUSEN / GERMANY
TEл.:
ФаКс:
EMAIL:

+49 (0)208.302 69 12
+49 (0)208.302 69 19
INFO@KOCKSARDELT.DE

WWW

KOCKSARDELT.DE

KOCKS / XL PERFORMANCE.

