
Спецификация
№. спецификации: 

I/01a
Наименование: Устройство передвижное 
самотормозящее 

Тип: 20-101-105

Технические характеристики

Масса 495 кг

Максимальная сила тяги 60 кН

Скорость перемещения 40-70 м/ч

Минимальное давление питания 21,0 МПа

Максимальное давление питания 25,0 Мпа

Рабочая жидкость гидравлическое масло, эмульсия HFA

Профиль рельса I 155, I 140E, I 140V

Уклон пути макс. 27°

Рисунок
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Клещевой захват
Шаговый гидроцилиндр

Блок управления

Блок переднего стопора типа 20-105

Гидроцилиндр управления клещевым захватом



Спецификация
№. спецификации: 

I/01b
Наименование: Устройство передвижное 
самотормозящее 

Тип: 20-101-105
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Расчет максимальной массы транспортного комплекса вместе с грузом.
Максимальная масса транспортного комплекса устройства передвижного самотормозящегося может быть вычислена по 
формуле: 

где: 
F – максимальная сила тяги/толкания F =60 кН/20 кН,
α – максимальный, локальный наклон трассы,
µ – коэффициент трения дорожного полотна; µ = 0,1,
g – ускорение силы тяжести; g = 9,81 м/с2
Указанная зависимость, а также метод выбора максимальной M в зависимости от угла указаны на диаграмме. 

Назначение

             Устройство передвижное самотормозящее типа 20-101-105 может применяться в неметановых и метановых шахтных 
лавах.

         Устройство передвижное самотормозящее типа 20-101-105 предназначено в качестве привода для перемещения 
поезда - грузовой транспортной системы (напр. поезда с электроаппаратурой, пылеуловителями, охладителями) - и другого 
оборудования с подвиганием забоя (штрека или лавы) по направляющим подвесных монорельсовых путей профиля I 155,
I 140E или I 140V. В устройстве использован привод, максимальное тяговое или толкающее усилие которого для 
типа 20-101-105 составляет 60 кН.

Дополнительные сведения

» декларацию соответствия (TP TC 010/2011) – ЕАЭС N RU-Д-PL.HA 65.B.00389/19

Описанное изделие имеет:
» декларацию соответствия ЕС,
» сертификат соответствия (TP TC 012/2011) – ЕАЭС RU-C-PL.HA 65.B.00389/19
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