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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУДОВЫХ 

КРАНОВ LIEBHERR  

 

 Аннотация: Цель: исследовать основные преимущества использования 

судовых кранов liebherr на различных типах судов. 

Метод: в процессе исследования рассматриваемой проблемы 

используется методы статического анализа. 

Результат: результатом исследования является выявления основных 

преимуществ использования судовых кранов liebherr на различных типах судов. 

Вывод: при исследовании выявлены основные преимущества использования  

судовых кранов при перевалки контейнеров и насыпного груза. 

 Ключевые слова: Крановое оборудование, основные преимущества, 

четырехканатные грейферные краны, двухконсольные краны. 
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MAIN ADVANTAGES  

OF USING LIEBHERR SHIP CRANES 

 

Method: static analysis methods are used in the process of investigating the 

problem under consideration.  

Result: the result of the study is to identify the main advantages of using liebherr 

ship cranes on various types of vessels.  

Conclusion: the study revealed the main advantages of using ship cranes for 

transshipment of containers and bulk cargo. 

Annotation: Purpose: to investigate the main advantages of using liebherr ship 

cranes on various types of vessels.  

Keywords: Crane equipment, main advantages, four-room grab cranes, double-

pole cranes. 

  

Введение. 

 Крановое оборудование используется для погрузочно-разгрузочных работ 

в порту и на шельфе для перемещения груза. Классы судов, оснащаемых 

кранами, при этом являются весьма разнообразными, также как и типы 

установленного кранового оборудования. 

 Палубные краны Liebherr используются в основном для перевалки 

контейнеров, сыпучих грузов и перевалки тяжелых грузов. В основном 

используются поворотные, грейферные, мостовые и специальные краны с 

канатным механизмом изменения вылета стрелы или механизмом изменения 

вылета стрелы с гидроцилиндром. 

 Основные преимущества 

 Основные преимущества использования бортовых кранов с канатным 

механизмом изменения вылета стрелы является надежность, безопасность и 

функциональность. Надежность системы является в том, что используются 

специальные высокопроизводительные лебедки и прочные компоненты, 

обеспечивающие быструю работу в порту, которая позволяет сократить расходы 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

во время стоянки судна в порту. Для обеспечения безопасности применяются 

различные системы управления, например система управления Litronic, системы 

контроля дифферента и бокового крена, а также система предупреждения о 

столкновениях. Функциональность осуществляется с помощью системы Liebherr 

Sycratronic можно осуществлять синхронное управление несколькими кранами. 

Это позволяет использовать потенциал кранов в полном объеме и способствует 

укреплению безопасности. Кроме этого, возможно дистанционное управление 

кранами. 

Основные преимущества использования бортовых кранов с механизмом 

изменения вылета стрелы с гидроцилиндром являются безопасность, компактная 

конструкция, простое техническое обслуживание и отсутствие влияние на 

бортовое напряжение. 

Кабина находиться непосредственно под стрелой что позволяет 

крановщику иметь обзор всей палубы и зоны люков. Широкая площадка для 

троса на крюке обеспечивает безопасную эксплуатацию крана  и оптимальное 

размещение грузов. Гидроцилиндры двустороннего действия обеспечивают 

надежную фиксацию стрелы в любых положениях. 

 Небольшая масса способствуют повышению устойчивости судна и 

увеличению грузоподъемности крана. Небольшой минимальный радиус 

позволяет размещение грузов в непосредственной близости от крана, а принцип 

складывания стрелы оставляет больше места для груза. Не требующие 

обслуживания гидроцилиндры с хромоникелевым покрытием и прочные 

электронные компоненты гарантируют экономичную и эксплуатацию. В 

процессе эксплуатации бортовой кран не оказывает непосредственного влияния 

на бортовое напряжение, так как обратные электрические токи автоматически 

нейтрализуются. 

 Специальная разработанная конструкция мостовой крана Liebherr-CCB 

имеет значительно более низкую массу, чем обычные модели мостовых кранов 

для транспортных судов. Которая имеет преимущества: 

 -Хорошая скорость до 50 контейнеров в час 
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 -Высокая надежность благодаря двум независимым гидравлическим 

приводным агрегатам 

 -Максимальная устойчивость судна благодаря низкой конструктивной 

высоте 

 -Мостовой кран CBB для быстрой перевалки грузов на судах 

Компания Liebherr также имеет многолетний опыт производства кранов 

для дноуглубительных судов. Исходя из этого преимущества, которыми должны 

обладать система являются: 

 -Изогнутая стрела, которая увеличивает радиус действия на палубе 

 -Благодаря размещению на передвижном портале радиус действия 

увеличивается на всю длину палубы 

 -Очень короткие отрезки каната до минимума сокращают раскачивание 

груза и износ 

Преимущества использования при перевалки контейнеров и 

насыпного груза 

Перевалка контейнеров 

Благодаря быстрой работе движения крана, с помощью системы Litronic 

краны Liebherr применяются в перевалке контейнеров. Кран оснащен 

различными типами спредеров такие как фиксированные или телескопические. 

Возможна ручная, полуавтоматическая или полностью автоматическая работа 

для перевалки всех  стандартных контейнеров . 

 -Гидростатический привод Liebherr является одним из надежных и самых 

эффективных систем привода для мобильных портовых кранов. В  замкнутых 

гидросистемах применяется минимальное число компонентов, что гарантирует 

высокую точность в  управлении, гладкую и точную работу при максимальной 

эксплуатационной безопасности 

 - Благодаря запатентованной системы Liebherr Cycoptronic где электронная 

система управления помогает крановщику работать с высокой точностью. С 

помощью работы системы Cycoptronic повышается безопасность и уверенность 

в работе оператора. 
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 -Безопасность заключается в том что  стреловой цилиндр находится 

над  стрелой, что уменьшается риск каких-нибудь повреждения цилиндра, 

которые происходят вследствие раскачивания груза или высоко 

установленных  контейнеров на борту судна. 

Перевалка насыпного груза 

Мощная гидростатическая трансмиссия   и усовершенствованная 

электроника Liebherr гарантирует быструю перевалку насыпного груза с 

помощью коротких рабочих циклов. Все параметры перевалки, такие как 

количество  груза при захвате грейфером, скорость открытия/закрытия грейфера 

и его подъема, одновременные функции, синхронизация лебедок и т.д., 

улучшены с помощью специально разработанной электроники Liebherr. 

- Во время эксплуатации грейфера поворот и изменение вылета стрелы 

управляются на максимальной скорости для достижения максимальной 

производительности 

-  Для оптимальной загрузки грейфера используются такие функции, как 

автоматическое опускание и подъем  

- Повышение эксплуатационной безопасности и увеличение срока службы 

каната осуществляется с помощью  системы контроля за натяжением каната. 

- Уменьшение потребления топлива способствует замкнутая гидравлическая 

система в которой рекуперированная энергия возвращается к двигателю 

- Система Cycoptronic автоматически останавливает поперечное и продольное 

раскачивание груза, на максимальных скоростях 

- Полуавтоматическая система Cycoptronic обеспечивает безопасную и 

ненапряженной работу оператора с помощью программы Teach-In которая 

направляет кран от трюма судна до штабеля на причале без какого-либо 

раскачивания. В частности при перевалке насыпных грузов в бункеры программа 

Teach-In может значительно увеличить скорость перевалки и 

обеспечить непрерывную производительность в течение всей  

разгрузки судна 
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Работа с негабаритными грузами и тяжеловесами 

Основными особенностями при работе с тяжелыми грузами является 

безопасность и точность. Безопасность и точность работы обеспечивается 

благодаря гидростатической концепции двигателя с замкнутыми 

гидроприводами, при которой происходит незамедлительная реакция системы. 

Портовые краны  Liebherr имеют грузоподъемность до 200 тонн, поэтому для 

данного вида работы основой является выносливость и стабильность. Благодаря 

крестообразной опорной системы Liebherr обеспечивается хорошая 

устойчивость. 

В зависимости от модели мобильные портовые краны Liebherr могут 

поднимать до 208 тонн. Выносливость и стабильность, особенно необходимые 

для данного вида работ, считаются фундаментальными понятиями. Уникальная 

крестообразная опорная система Liebherr обеспечивает устойчивость. 

Преимущества:  

- Нагрузки передаются на причал по самому короткому плечу.  

 - Все статические и динамические нагрузки поглощаются в результате 

движения и работы крана·  

 - Сведение напряжения на всех несущих элементах и ходовой части до 

минимума. 

 - Повышенная безопасность улучшает комфорт оператора и улучшает 

производительность работы 

Плавучие краны Liebherr 

Четырехканатные грейферные краны используются в основном для 

быстрой перевалки сыпучих грузов. Грузоподъемность грейферных кранов 

достигает до 48 тонн и имеет среднею производительность перевалки до 1000 

тонн в час. 

Основными преимуществами четырехканатных грейферных кранов 

является: 

- увеличенный радиус действия, где плавучие краны устанавливаются на 

эксцентрикованых консолях. 
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- высокая нагрузочная способность 

- высокий уровень безопасности 

С помощью четырех канатов конструкция позволяет гарантировать 

максимальную устойчивость. Автоматическая система для отслеживания крена 

и дифферента в случи аварийной ситуации запускает аварийные программы.  

Благодаря конструкции и встроенной  системы безопасности плавучие 

краны возможно использовать в открытых и прибрежных водах. 

Двухконсольные краны в основном используются на перегрузочных 

судах. Они имеют высокую скорость и эффективность. Благодаря конструкции 

отсутствует механизм изменения вылета стрелы. А также отсутствие 

регулировочных канатов уменьшает колебание грейфера при повороте крана. 

Увеличение производительности достигается специальной системой 

Litronic Robot Control. Увеличение радиуса действия происходит, благородя 

уникальной двухопорной конструкции. Высокий уровень безопасности 

контролируется системой Dynamic Anti-Collision System. 
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