
Спецификация
№. спецификации: 

II/01a
Наименование: Устройство передвижное 
самотормозящее 

Тип: 11-101-105

Технические характеристики

Масса 695 кг

Максимальная сила тяги 110 кН

Скорость перемещения 35 м/ч

Минимальное давление иитания 21,0 МПа

Максимальное давление иитания 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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Шаговый гидроцилиндр  

Блок переднего тормоза типа 11-105

Клещевой тормоз
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Спецификация
№. спецификации: 

II/01b
Наименование: Устройство передвижное 
самотормозящее 

Тип: 11-101-105

Carbomech Sp. z o.o.   ul. Szyb Walenty 34   41-700 Ruda Śląska   e-mail: biuro@carbomech.com.pl  
  www.carbomech.com.pl   tel. +48 32 340-10-26   +48 32 340-10-35   fax +48 32 240-17-13

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

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. 

где: 
F – максимальная сила тяги/толкания F =110 кН,
α – максимальный, локальный наклон трассы,

Назначение
     Устройство передвижное самотормозящее типа 11-101-105  предназначено в качестве привода для перемещения 
транспортного состава по ходовым путям подвесных дорог профиля  I 155, I 140E или I 140V. 
         Типовым применением устройства является его использование для перемещения поезда с электрической аппаратурой, 
пылеудаляюшими устройствами, охлаждающими установками и т.п. по мере подвигания забоя.

       Устройство передвижное самотормозящее типа 11-101-105  может применяться в неметановых и метановых шахтных 
лавах.

       Устройство может использоватъся на ходовом пути, выполненном из рельсов с допустимой продольной нагрузкой на 
стык не менее 110 кН. 

Дополнительные сведения

» сертификат соответствия (TP TC 012/2011) – ЕАЭС RU-C-PL.HA 65.B.00389/19
» декларацию  соответствия (TP TC 010/2011) – ЕАЭС N RU-Д-PL.HA 65.B.00389/19

» декларацию соответствия ЕС,
Описанное изделие имеет:


	1: II/01a
	2: II/01b

