спЕцТЕхНикА

по «чайка-сервис»:
надежныМ автоМобиляМ
«удобные» кМу
Четкая работа и планомерное развитие любой отрасли промыш
ленности не возможны без применения надежной спецтехники.
Но даже надежность — это лишь одна
составляющая успеха, другой немаловажный фактор — техника должна
быть проста и удобна в эксплуатации.
Нижегородское производственное
объединение «Чайка-Сервис» с первого дня своей работы поставило перед
собой цель — производство надежной
и «легкой» в работе «тяжелой» автоспецтехники.
Конструкторское решение этой задачи
оказалось очень простым: специалисты предприятия начали устанавливать
на базу шасси автомобилей крано-манипуляторные установки итальянской
фирмы Amco Veba.
КМУ Amco Veba обладают широким
диапазоном грузоподъёмности — до
18 т, при грузовом моменте до 80 т.м
и вылетом стрелы до 28 м. Сама конструкция крана предполагает несколько типовых решений, позволяя обеспечить удивительную компактность
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стрелы в сложенном состоянии. При производстве
крано-манипуляторных установок итальянская фирма
использует только высококачественные материалы,
что позволяет технике надёжно служить по 20–25
лет. В качестве основного
материала несущих конструкций крана используется низколегированная высокопрочная сталь,
позволяющая снизить вес и увеличить
грузоподъемность крана-манипулятора. Солидный ресурс работы гидросистем достигнут благодаря увеличенным сечениям магистралей, соединяющих гидроприводы с резервуаром
рабочей жидкости и препятствующих
нагреванию масла в системе. Блок
распределителей, выполненный с микроприводами, обеспечивает управление рычагами крана без особых уси-

лий, что положительно сказывается
на ресурсе крана. Благодаря большому выбору навесного оборудования
краны-манипуляторы могут работать с
любым видом груза.
Использование в работе автоспецтехники с крано-манипуляторными установками Amco Veba уже делает работу
простой и легкой. Но для еще большего удобства КМУ могут оснащаться дополнительными опциями — грузоподъёмными лебёдками и пультом дистанционного управления.
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Грузоподъемные лебедки обладают
гибкостью и универсальностью в применении, идеально подходят и для КМУ,
смонтированных на автомобилях, и для
судовых и стационарных кранов. Система управления лебёдкой оборудована новейшей разработкой — электронным управляющим блоком (УБ), который ещё больше повышает безопасность эксплуатации механизма. УБ подаёт точный линейный выходной сигнал, пропорциональный нагрузке. Более того, УБ также подаёт электрический сигнал, когда на барабане остаётся
3 заданных витка безопасности троса.
Крутящий момент передаточной короб-
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ки (статический и динамический) считывается непрерывно, поэтому точно
определяются любые возможные рабочие режимы, включая перегрузочные,
которые мгновенно отсекаются.
С 2006 года «Amco Veba» ввела новую
опцию для КМУ — систему радиоуправления типа RRS (Radio Remote
Standard). По сути, вся система представляет собой компактный дистанционный пульт управления, который работает на обычных батарейках.
На нем расположен пропорциональный клапан для управления скоростью
любого движения, кнопка аварийного
отключения. Пульт оснащается элект-

ронным «чёрным ящиком», который эффективно и надёжно контролирует все рабочие параметры. На дисплее оператор может наблюдать информацию о состоянии
крана, его дополнительном оборудовании и требуемом техническом обслуживании. В пульте имеется визуальная, звуковая и световая сигнализация, цифровая индикация нагрузки,
индикатор засорённости фильтра. С
пультом дистанционного управления
можно свободно перемещаться, отслеживая движения крана, выбирать точку обзора, максимально выгодную для
погрузки и разгрузки.
В зависимости от планируемой отрасли применения ПО «Чайка-Сервис» устанавливает КМУ Amco Veba на базу
шасси различных автомобилей, но для
«тяжелой» промышленности предприятие выбрало надежные, мощные грузовики КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, УРАЛ.
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