ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

KGT-E

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
НА КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ
МОДЕЛЬ

KGT-E

Универсальный экскаватор-погрузчик KGT-E представляет собой современное
многофункциональное транспортное средство, одинаково эффективно выполняющее
как грузоподъемные, так и экскавационные работы и способное обеспечивать питание
гидравлического навесного оборудования мощностью до 110 кВт
KGT-E оборудован электронной системой, обеспечивающей управление работой
двигателя (оптимизация расхода, снижение выброса и т.п.), помощь при техническом
обслуживании и текущем содержании машины, а также контроль запаса прочности в
режиме реального времени.
Для информации: KGT-E проходит сертификацию по европейским стандартам EN
15 746 в Италии. KGT-E сертифицирован по стандарту NF F 58-003 и имеет допуск на
работу на высокоскоростной магистрали (ВСМ) во Франции.
Внимание: Чертежи, графики и изображения не имеют контрактной силы и
включают опции, не входящие в состав нашего коммерческого предложения.
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KGT-E

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ХОД

............................................................................. 23 т
Ширина железнодорожной колеи .................................................................................. 1520 мм

Масса без груза с моноблочной стрелой

Внимание! Схемы представлены справочно для ширины колеи 1435 мм

Номинальная грузоподъемность по оси пути ....................................... 6,5 т на 7,4 м
Топливный бак ........................................................................................................ 275 л
автономность около 24 ч, в зависимости от режима

Гидравлический резервуар .................................................................................... 220 л
воздушное охлаждение с вентилятором

Максимальная скорость на железнодорожном ходу ........................................ 27 км/ч
Максимальная скорость буксировки .................................................................. 10 км/ч
Максимальное возвышение ............................................................................... 180 мм
Максимальный преодолеваемый уклон ................................................................ 60‰
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Гидравлические насосы:
Тяговый насос в закрытом контуре
Насос поворота башни в закрытом контуре
Насос движений стрелы и питания рабочих
органов
Тройной шестеренчатый насос для рулевого
управления, стабилизаторов, опускания
железнодорожных осей, выдвижения
противовеса, радиатора и коробки
скоростей

Марка ........................................... John Deere
Модель .............................................. PVX 4.5
Номинальная мощность ....................... 129 кВт
Степень очистки ................................ Step III B

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ И
ЭКСКАВАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
Максимальный вылет

............................ 7,4 м

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТРАНСМИССИЯ

Железнодорожные оси гидростатическая
2 передаточных числа в 2 направлениях

Передняя шарнирная ось .................... ±4°
........................ гидравлические стабилизаторы
Единичная грузоподъемность .......... 34 т
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Максимальная мощность для рабочих
органов ....................................... 110 кВт
Максимальный расход ... 220 л/мин
Максимальное давление ............. 250 бар
Быстродействующий захват .................... S60
Ограничение по высоте ....... по EN 15 746
Ограничение поворота башни по EN 15 746
Ограничение противовеса втягивание на
1 550 мм
Грузоподъемность .................. см.приложение
Ассортимент навесного оборудования
см.приложение

KGT-E

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ
Дисковый служебный тормоз прямого действия на
каждом колесе
Стояночный тормоз обратного действия на каждой
оси
Остановка на уклоне ....................... 45‰
.................................. селектор в кабине
............... включена аварийная остановка

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ХОД

............................................................................. 23 т
Топливный бак ........................................................................................................ 275 л

Масса без груза с моноблочной стрелой

автономность около 24 ч, в зависимости от режима

Гидравлический резервуар .................................................................................... 220 л
воздушное охлаждение с вентилятором

Максимальная скорость на автомобильном ходу ............................................. 25 км/ч
Радиус противовеса ............................................................................. 1 550...2 150 мм
Максимальный преодолеваемый уклон ................................................................. 37%
Число рулевых и ведущих колес .................................................................................. 4
три конфигурации рулевого управления на выбор

Минимальный радиус разворота .......................................................................... 2,2 м
Противобуксовочная система .......... автоматическая блокировка дифференциалов
Транспортировка ................................................................. на низкорамном трейлере
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Гидравлические насосы:
Тяговый насос в закрытом контуре
Насос поворота башни в закрытом контуре
Насос движений стрелы и питания рабочих
органов

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Марка ......................................... John Deere
Модель ............................................ PVX 4.5
Номинальная мощность ..................... 129 кВт
Степень очистки ............................. Step III B
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Тройной шестеренчатый насос для рулевого
управления, стабилизаторов, опускания
железнодорожных осей, выдвижения
противовеса, радиатора и коробки
скоростей
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ И
ЭКСКАВАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

............................ 7,4 м
Максимальная мощность для рабочих
органов ....................................... 110 кВт
Максимальный расход ... 220 л/мин
Максимальное давление ............. 250 бар
Быстродействующий захват .................... S60
Грузоподъемность .................. см.приложение
Ассортимент навесного оборудования
см.приложение
Максимальный вылет

KGT-E

ТРАНСМИССИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ХОДА

Автомобильные оси ... гидравлические
4 передаточных числа в 2 направлениях

Передняя шарнирная ось .................. ±4°
...................... гидравлические стабилизаторы
Единичная грузоподъемность ........ 34 т
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ
Служебный тормоз прямого действия на каждом
автомобильном колесе
Стояночный тормоз обратного действия на коробке
скоростей
................................. селектор в кабине
............... включена аварийная остановка
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Стр.1/19

ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

1.1. Грузоподъемные-и экскавационные работы
a. Высокая грузоподъемность


На железнодорожном ходу по оси пути KGT-E имеет номинальную
грузоподъемность около 6,5 тонн при максимальном вылете (7,4 м). Значения
грузоподъемности в зависимости от конфигурации приводятся в приложении.

Примечание: Все значения грузоподъемности указаны с учетом коэффициента
безопасности 25% относительно фактических пределов грузоподъемности.
Максимальный вылет ........................................................................ 7,4 м
Максимальная мощность для навесного оборудования ............ 110 кВт
Максимальный расход ................................................. 220 л/мин
Максимальное давление ................................................. 250 бар
Быстродействующий захват ............................................................... S60




При превышении максимальной допустимой нагрузки электронный прибор
предупреждает оператора. Работа этого устройства основана на давлении
гидроцилиндров стрелы, их положении, уклоне и угле поворота башни; устройство
предоставляет оператору следующую информацию:
 Постоянно на экране отображается:
o Значение рычага стрелы
o Значение поднятого груза
o И процент относительно максимальной нагрузки
 При нагрузке 90% и 100% от максимально допустимой раздается звуковой
сигнал.
Башня машины имеет подвижный противовес. Он выдвигается с помощью
гидроцилиндра, управление которым осуществляется из кабины:
 На железнодорожном ходу опускание железнодорожных осей происходит при
втянутом противовесе. Его выдвижение на железнодорожном ходу запрещено.
 На автомобильном ходу подвижный противовес (1 550...2 150 мм) позволяет
увеличить грузоподъемность на автомобильном ходу до 10% (см.приложение)
 При техническом обслуживании эта функция обеспечивает легкий доступ к
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моторному отсеку.
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Стр.3/19

ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)

b. Кинематика универсальной стрелы
Моноблочная стрела с универсальной рукоятью многофункциональна и обеспечивает:
 Грузоподъемные работы (см.диаграммы грузоподъемности работ в приложении)
 Экскавационные работы (см.рабочие диаграммы в приложении)
 Гидравлическое питание рабочих органов до 110 кВт
(макс. 220 л/мин – макс. 250 бар)
Моноблочная стрела ................................................................

4 000 мм

Рукоять .......................................................................................

3 000 мм

Максимальный вылет (удлинитель втянут) ...................................

7,2 м

Максимальный вылет (удлинитель выдвинут) ..............................

7,4 м

Адаптируемое к машине навесное оборудование ......... см.приложения

c. Полный ассортимент навесного оборудования для железнодорожных работ
Навесное оборудование производства GEISMAR быстро снимается и устанавливается
благодаря быстродействующему захвату S60, монтируемому на конце рукояти.
Питание следующих функций (посредством быстродействующих фитингов)
управляется пропорционально из кабины:
 Функция "средний гидравлический расход"
 Функция молота / травокосилки
 Функция высокого расхода / повышенного давления (до 110 кВт)
 Функция поворотно-наклонной головки (тип "rototilt") разработки GEISMAR
Примечание: предлагаемый ассортимент навесного оборудования представлен в
приложении.
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ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)

1.2. Защитные устройства
a. Быстрые движения без нарушения железнодорожного габарита
Ограничение поворота башни:
 Гидравлический насос позволяет обеспечивать поворот башни на 360°. Скорость
поворота составляет 12 об/мин, ограничивается до 9,5 об/мин, не зависит от
движений стрелы.
 На железнодорожном ходу противовес полностью втянут и заблокирован на
1 550 мм, что позволяет работать со стороны обочины без остановки движения
поездов по соседнему пути.
 Во время работ без остановки движения поездов по соседнему пути поворот башни
ограничивается, благодаря электрогидравлической системе, дублируемой
системой механических стопоров.
Ограничение высоты подъема стрелы:
 При работах под контактной сетью электрогидравлическое устройство позволяет
автоматически ограничивать высоту стрелы без риска соприкосновения.
 Помимо электронных устройств безопасности гидроцилиндр остановки позволяет
ограничить высоту движений стрелы (по EN 15 746-1 и 2).
 Электрогидравлическое ограничение высоты, дополняемое механическим
ограничителем, регулируется в соответствии со стандартом EN 15 746,
адаптируясь к используемому рабочему органу (см.функции контроля).
Механический ограничитель высоты является дополнительным защитным

устройством



Для шунтирования пути железнодорожные колеса не изолируются.
Пиктограммы указывают операторам на опасность поражения электрическим током
в "верхних" частях (>1,60 м над плоскостью качения).
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Стр.5/19

ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)
Оснащение:
 2 жестких деревянных (или аналогичных) подкладки
 1 коробка с 6 петардами
 2 красных флажка
 фонарь с красной лампой
 шунтирующий стержень
 бортовой фонарь с белой и красной лампами

b. Защитные устройства по стандарту NF EN 15 746:



Ограничитель момента отвечает стандартам EN 15 746-1 и 2.
Контроль силы, прилагаемой к рельсу, обеспечивает соблюдение ограниченного
стандартом значения.
 Контроль ΔQ/Q обеспечивает контроль сброса наугрузки.
(Эти защитные устройства отвечают европейскому стандарту, не блокируются, но
сигнализируются средствами визуального и звукового оповещения)

c. Дополнительные защитные устройства:





Концевой выключатель положения левого подлокотника; при поднятом положении
управление машиной блокируется.
Кроме того, датчик присутствия в кресле машиниста отключает органы управления,
когда кресло пустое.
Две круглосуточно работающие камеры мертвой зоны: над противовесом и на
боковой поверхности со стороны стрелы.
На железнодорожном ходу автомобильные оси остаются заблокированными по оси
пути.
Видеокамера

Экран постоянного контроля в кабине
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Стр.6/19

ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)
Электрический и 2 ручных насоса позволяют составляющим элементам машины
вписаться в габарит в аварийной ситуации (<5 мин).
Кнопки аварийной остановки расположены на пульте управления и на
вспомогательном пульте.
Гидромотор поворота башни имеет автоматический тормоз на случай отсутствия
гидравлического питания.
Гидроцилиндры стрелы оснащены предохранительным клапаном, блокирующим
все движения при неисправности.
Система
блокировки
предотвращает
выдвижение
противовеса
на
железнодорожном ходу.
4 огня железнодорожной сигнализации, установленные по одному на каждом конце
рамы, обозначают направление движения машины.

Огни сигнализации на раме дополняют огни на башне

1.3. Гидравлическая система
a. Высокопроизводительная гидравлическая система включает:








тяговый насос с закрытым контуром (автомобильный или железнодорожный ход)
насос поворота башни с закрытым контуром
насос движений стрелы и питания навесного оборудования
тройной шестеренчатый насос для рулевого управления, стабилизаторов,
опускания железнодорожных осей, выдвижения противовеса, радиатора и коробки
скоростей.
гидравлический резервуар (емкость 220 л)
радиатор с вентилятором

b. Перемещение в полной безопасности


Передняя железнодорожная ось имеет шарнирное крепление и стабилизаторы,
обеспечивающие беспроблемное прохождение сильных перекосов пути.
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Стр.7/19

Передняя автомобильная ось имеет шарнирное крепление со стабилизаторами,
обеспечивающими легкость перемещения на автомобильном ходу в наиболее
сложных местах.
Шарнирное движение оси как на железнодорожном, так и на автомобильном ходу,
блокируется оператором из кабины.
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Стр.8/19

ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)
Экскаватор-погрузчик имеет два контура (закрытых) гидростатической тяги для
автомобильного и железнодорожного хода. Гидравлический насос с приводом от
двигателя внутреннего сгорания подает питание в зависимости от выбранного

режима тяги в контур автомобильной или железнодорожной тяги.






Машина также оборудуется двумя независимыми контурами служебного тормоза,
управляемыми одной педалью в кабине: один контур для передних и один - для
задних осей.
Установка на путь и снятие с пути машины осуществляется менее чем за 60 секунд,
любое смещение в ходе установки предотвращается тормозами железнодорожных
и автомобильных осей.

В железнодорожном режиме:
 Гидростатическая железнодорожная трансмиссия:
Ширина железнодорожной колеи ................................................ 1520 мм
Передаточные числа в 2 направлениях .................................................. 2
Максимальная скорость движения на железнодорожном ходу .. 27 км/ч
Максимальная скорость буксировки .............................................. 10 км/ч
Максимальный преодолеваемый уклон на железнодорожном ходу 60‰
Максимальное возвышение рельса .............................................. 180 мм
Передняя шарнирная железнодорожная ось ....................................... 4°


Пневматическое железнодорожное торможение:
Дисковый служебный тормоз прямого действия ........ на каждом колесе
Стояночный тормоз обратного действия на каждой железнодорожной оси
Стоянка на уклоне ............................................................................... 65‰
........................................................................................ селектор в кабине
.................................................................. включена аварийная остановка
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ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)
На автомобильном ходу:
 Автомобильная гидравлическая трансмиссия:
Передаточные числа в 2 направлениях .................................................. 4
Максимальная скорость движения на автомобильном ходу ....... 25 км/ч
Максимальный преодолеваемый уклон на автомобильном ходу .... 37%
Минимальный радиус разворота ....................................................... 2,2 м
Число рулевых и ведущих колес ............................................................. 4
Противобуксовочная система автоматическая блокировка дифференциалов
Передняя шарнирная автомобильная ось ............................................ 4°


Пневматическое автомобильное торможение:
Служебный тормоз прямого действия на каждом автомобильном колесе
Стояночный тормоз обратного действия ................ в коробке скоростей
........................................................................................ селектор в кабине
.................................................................. включена аварийная остановка

В кабине можно выбрать одну из трех конфигураций

2 передних
рулевых

Положение
"краб"

4 рулевых
колеса

1.4. Кабина управления
a. Эргономичная кабина управления



Кабина отвечает стандартам ISO 6682, ISO 3411 в части эргономики кабин
управления машин для земляных работ.
Кроме того, кабина разработана согласно стандартам FOPS / ROPS.
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ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)
Кабина с двумя боковыми дверьми вмещает оператора и одного сопровождающего,
сиденье для которого расположено сзади перпендикулярно пути.
Лобовое стекло имеет стеклоочиститель, а также устройство защиты от
обледенения и запотевания.
Кабина отвечает требованиям стандарта NF EN 15 746 и включает следующее
оборудование:
 Кондиционер и серийная систему вентиляции.
 Остекление соответствует стандарту UIC 651, разделено на две части,
обеспечивая таким образом максимальную видимость груза, даже в нижней
части машины.
 Железнодорожные огни для перемещения и рабочие фары на каждом конце.
 Пульт с цветным экраном контроля машины, рабочие органы и защитные
устройства.

b. Управление защитными устройствами с пульта управления





Машина имеет электронное управление при помощи контроллера, сохраняя также
возможность гидравлического управления для большей быстроты реакции.
В кабине управления оператор имеет следующие устройства контроля:
 Цветной экран
 Манометр давления воздуха
 Индикатор неисправности двигателя
Управление машиной осуществляется с экрана контроля, расположенного в правой
части пульта. Яркость экрана автоматически настраивается в зависимости от
освещенности.
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ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)

Вид с пульта управления



В главном меню отображается следующая информация:
 Уровень топлива в баке
 Тахометр двигателя внутреннего сгорания
 Температура жидкости системы охлаждения двигателя
 Температура гидравлического масла
 Счетчик пробега
 Общие сигнализирующие значки: неисправности машины, неисправности
двигателя
 Устойчивость, ограничение нагрузки на колесо, ограничения момента
 Состояние стояночного автомобильного тормоза
 Железнодорожная и автомобильная сигнализация
 Конфигурация рулевого управления



Обеспечивает доступ к следующим функциям:
 Управление ограничителями хода (по высоте и поворота)
 Управление скоростью поворота башни.
 Выбор рабочего органа на конце рукояти (для автоматической настройки
расхода и давлений)
 Отображение предупреждений
 Данные дизельного двигателя
 Регулировка датчиков
 Управление фильтром
 Возврат к заводским параметрам
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ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ (продолжение)

1.5. Вспомогательное оборудование


Помощь в техническом обслуживании
На машину установлен модем дистанционного обслуживания, позволяющий
производить удаленную диагностику (GPRS/3G) и увеличивать таким образом
эксплуатационную готовность.




Сдвоенные автомобильные колеса
Аварийные насосы
Электрический и 2 ручных аварийных насоса позволяют составляющим элементам
машины вписаться в габарит в случае неисправности.



Система подогрева гидравлического масла
Обеспечивает подъем (<15 мин) и поддержание температуры масла с момента
запуска машины и, таким образом, экономию времени.



Рабочие прожекторы
5 прожекторов (3 из которых - поворотные) располагаются на стреле, на кабине и
на противовесе.



Автомобильное освещение и сигнализация
Монтируются на два конца башни.



Звуковые сигналы
Рабочий пневматический и аварийный электрический звуковые сигналы.



Сцепка модели Rockinger и сцепная балка
Расположенные на двух концах рамы, обеспечивают буксировку экскаваторапогрузчика в случае неисправности (толкание или тяга) при помощи другой
машины, оборудованной крюком UIC (макс.10 км/ч).



Ящик для инструментов
Инструмент, необходимый для технического обслуживания машины, поставляется
вместе с ней и хранится в специальном ящике под рамой возле лестницы.



Камнесбрасыватели
4 камнесбрасывателя, по одному перед каждым железнодорожным колесом
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

2.1. Опции (за дополнительную плату)
a. Моноблочная стрела с рукоятью 27’’
Имеется другое исполнение стрелы с моноблочной рукоятью. В этом исполнении
стрела имеет больший вылет, благодаря удлиненной рукояти и удлинителю.
Моноблочная стрела ................................................................. 4 000 мм
Рукоять ........................................................................................ 3 900 мм
Максимальный вылет (удлинитель втянут) ................................... 7,8 м
Максимальный вылет (удлинитель вытянут) ................................. 8,5 м
Адаптируемое к машине навесное оборудование ......... см.приложение

В приложении см.пример монтажа на KGT-4RS
b. Стрела с переменным вылетом
Экскаватор-погрузчик может быть оборудован моноблочной стрелой с переменным
вылетом. Использование стрелы с переменным вылетом облегчает экскавационные
работы и обеспечивает больший вылет. Такая стрела имеет большую массу.
Максимальный вылет ........................................................................ 7,8 м
Адаптируемое навесное оборудование .......................... см.приложение



1е + 2е плечи стрелы = Стрела с переменным вылетом



3е плечо = Рукоять
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ (продолжение)

c. Навесное оборудование
С машиной может поставляться полная гамма навесного
(см.приложение для проверки совместимости и наименований)

оборудования

d. Топливный насос
Топливный насос облегчает заправку топливом; этот электрический
автоматически останавливается при наполнении топливного бака.
e. Прочие опции




Централизованная смазка на башне
Централизованная смазка на раме
Накачанные пеной автомобильные колеса

В интересах наших заказчиков и в целях постоянного совершенствования нашего оборудования
мы оставляем за собой право на внесение изменений в некоторые характеристики во время изготовления.
Чертежи и фотографии могут включать опции, поставляемые за дополнительную плату.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
Внимание: Чертежи, графики и изображения не имеют контрактной силы и включают
опции, не входящие в состав нашего коммерческого предложения.

14/***-E0

KGT - E

Стр.16/19

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ
Внимание: Чертежи, графики и изображения не имеют контрактной силы и включают
опции, не входящие в состав нашего коммерческого предложения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ (ВОЗВЫШЕНИЕ 180 ММ)
Внимание: Чертежи, графики и изображения не имеют контрактной силы и включают
опции, не входящие в состав нашего коммерческого предложения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ (ПРОТИВОВЕС ВТЯНУТ)
Внимание: Чертежи, графики и изображения не имеют контрактной силы и включают
опции, не входящие в состав нашего коммерческого предложения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ (ПРОТИВОВЕС ВЫДВИНУТ)
Внимание: Чертежи, графики и изображения не имеют контрактной силы и включают
опции, не входящие в состав нашего коммерческого предложения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - ПРИМЕР МОНТАЖА МОНОБЛОЧНОЙ С РУКОЯТЬЮ 27’’
НА KGT-4RS
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - ЛИНЕЙКА АКСЕССУАРОВ
Список приводится для информации и не является исчерпывающим
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