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     Общее.

Гидравлические грейферные захваты Krabbe 30  подходят для использования
на  всех  гидравлических  экскаваторах,  в  том  случае,  если  выходная   мощность
базовой  машины  может  быть  настроена  в  соответствии  с  требованиями
оборудования и обеспечивается устойчивое положение машины. Захват монтируется
к рукояти экскаватора на место ковша. Конструкция с применением высокопрочной
стали  и  надежных  комплектующих,  гарантирует  длительный  срок  службы,
техническое  обслуживание  с  увеличенными   интервалами  и  полную
ремонтопригодность.

Захваты  Krabbe  30 предназначены для работы  с круглым лесом длиной не
более 6м. на следующих операциях:

– погрузка — разгрузка;
– штабелевка;
– сортировка;

    Для  обеспечения  надежной  эксплуатации  и  высокой  производительности
грейфера  рекомендуется  его  целевое  использование  и  проведение  необходимых
мер по осмотру и уходу. Не соблюдение правил условий эксплуатации приводит к
поломке оборудования и потери гарантии.

Пожалуйста, внимательно прочите руководство по эксплуатации и ремонту,
для обеспечения необходимых условий технического обслуживания и эксплуатации.
Содержание  руководства  по  эксплуатации  и  ремонту  может  изменяться
производителем без  предупреждения.  Изображения,  чертежи  и  данные не  всегда
соответствуют  новейшей  модели,  принятой  в  производство.  На  изображениях
возможно использование специальных конструкций и цветов.

         Меры безопасности.

Убедитесь, чтобы пользователь ознакомился со следующими правилами по
использованию  и  уходу  за  захватом  и  соблюдал  их  во  избежание  несчастных
случаев:

– Убедитесь,  что  во  время  применения  захвата  никто  не  находится  в  зоне,
окружающей  экскаватор, находясь  в  пределах  которой  человек  может
получить  травму  в  результате  работы  экскаватора  или  навесного
оборудования.  Если кто-либо появится в этой зоне,  необходимо остановить
работу захвата и выключить мотор экскаватора;

– Опускайте захват на землю и выключайте двигатель при завершении работ;
– Не прикасайтесь к захвату, во время его работы;
– Немедленно заменяйте протершиеся или поврежденные шланги, и втулки;
– Используйте только оригинальные детали, при замене их после повреждения.
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Эксплуатация.
– Машина должна обслуживаться только персоналом, имеющим необходимые

знания в данной области и прошедшим обучение;
– При работе с длинным грузом старайтесь захватывать его по центру (рис. 1-1).

Захват груза за края может привести к поломке оборудования (рис. 1-2);
– Избегайте  работ  захватом  на  движущемся  экскаваторе,  так  как  это  может

привести к его повреждению (рис. 1-3);
– Регулярно проверяйте прочность крепления захвата и всех деталей во время

технического осмотра;
– Проверку и техническое обслуживание производить только на неработающем

экскаваторе (рис. 1-4);
– Запрещается опираться экскаватором на захват!

Рис. 1 Эксплуатация
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Технические характеристики.

Высота в закрытом положении, A мм 1100

Длина, B мм 1360

Минимальное бревно в закрытом положении, øC мм 180

Максимальное раскрытие, D мм 1600

Ширина, E мм 760

Высота в открытом положении, F мм 1750

Поперечное сечение м² 0.75

Максимальная осевая нагрузка кг 5000

Максимальная радиальная нагрузка кг 5000

Давление в линии челюстей бар 250-280

Поток в линии челюстей л/мин 90-180

Давление в линии поворота бар 150-180

Поток в линии поворота л/мин 20-40

Рабочий вес с переходной плитой кг 990

 Монтаж.

Для  навешивания  грейферного  захвата  на  экскаватор  необходима
переходная  плита.  Переходная  плита  присоединяется  к  имеющейся  на  рукояти
системе  крепления.  Захват  при  навешивании  к  экскаватору  располагается
гидравлическими подключениями к кабине.
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Рис. 3 Монтаж

Гидравлические подключения.

Перед введением  в  эксплуатацию  грейфера,  необходимо  протестировать
давление  и  производительность  насосов  базовой  машины,  чтобы  проверить
гидравлическую  мощность.  Полученные  данные  нужно  сравнить  с  рабочими
параметрами  грейфера.  Отсутствие  этих  данных  может  повлиять  на  гарантию
производителя.

Гидравлический грейферный захват   Krabbe 30
подключается к экскаватору следующим образом:

1. Напорная и сливная линия челюстей:
Штуцер М36 х 2, конус 24°
Предел прочности РВД мин. 350 бар
Расход 90—180 л/мин

2. Напорная и сливная линия поворота:
Штуцер М 24 х1,5, конус 24°
Предел прочности РВД мин. 210 бар
Расход 20—40  л/мин

Дренажная линия гидромотора**:
Штуцер (поз. №45) М 18 х1,5, конус 24°      
                                                                                  Рис. 4  Гидравлические подключения
(**- устанавливается не на всех грейферных захватах Krabbe 30)
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Загрязнение и фильтрация.

Низкий  уровень  загрязнения  обеспечивает  длительный  срок  службы
подвижных частей грейфера.

Уровень загрязнения не должен превышать 9-ый уровень NAS 1638.

При  несоблюдении  необходимой  фильтрации  гарантия  производителя
аннулируется.

Гидравлическое масло.

Тип масла HV 46 или 68.
HV  –  минеральное  масло  с  улучшенной  вязкостью  /  температурными

характеристиками (DIN 50524, Часть 3).

Смазка.

Необходимо  регулярно  смазывать  опорно-поворотный  круг  захвата,  через
смазочный нипель расположенный внутри корпуса и отмеченный красной краской
(см. рисунок №5). 

Рис. 5

Все втулки подвижных соединений на модели  Krabbe 30  защищены от попадания
грязи сальниками и в дополнительной смазке не нуждаются.
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Сервисное обслуживание и уход.

Для  нормальной  работы  грейферного  захвата  рекомендуется  делать
следующие проверки:

Ежедневно со дня введения в эксплуатацию:

– проверить надежность установки захвата на базовой машине;
– проверить шланги на наличие повреждений и герметичность;
– смазать  опорно-поворотный круг
– проверить состояние гидроцилиндра на предмет состояния штока и течи; 
– проверить момент затяжки болтов крепления пальцев;

             После первых 100 часов  со дня введения в эксплуатацию:
 

– проверить момент затяжки болтов крепления опорно-поворотного круга;
– проверить момент затяжки болтов крепления гидромотора
– проверить момент затяжки болта крепления шестерини (поз.№59)

Каждые 500 часов или 3 месяца:

– проверить состояния коллектора на предмет течи;
– проверить состояния  гидромотора  на предмет течи;
– проверить состояние сальников (поз.№26);
– проверить состояние втулок (поз.№25, 29, 30) на предмет наличия люфтов; 
– проверить момент затяжки резьбовых соединений; 

Ежедневно после работы:

– основательно очистить захват.

Временная консервация:

– необходимо удостовериться, что после снятия захвата с базовой машины, из
коллектора  не  течет  гидравлическое  масло,  заглушить  гидравлические
соединения;

– основательно  очистить  захват  и  законсервировать,  хранить  в  сухом
помещении с полностью раскрытыми челюстями.
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Каталог запчастей Krabbe 30
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Каталог запчастей Krabbe 30
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Каталог запчастей Krabbe 30

Поз.№ Номер Наименование Кол-во

1 C1MOP-01.10 Корпус 1

2 C1MOP-01.20 Челюсть узкая 1

3 C1MOP-01.30 Челюсть широкая 1

4 C1TOS-00.40 Опорно-поворотный круг 1

5 C1MOP-02.50 Верхний корпус 1

6 C1MOP-02.60 Переходная плита 1

7 C1GMP-02.70 Коллектор 1

8 C1MBP-01.80 Тяга 2

9 C1GPP-01.90.K Гидроцилиндр 1

10 C1GTS-01.10 Гидромотор 1

11 C1GPS-00.11 Гидроаккумулятор 1

12 C1TOP-01.12 Шестерня 1

13 C1PMP-00.13 Палец 2

14 C1PMP-00.14 Палец 2

15 C1MBP-01.15 Крышка корпуса 2
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16 C1GFS-00.16 Фитинг 5

17 C1GFS-00.17 Фитинг 1

18 C1GFS-00.18 Фитинг 1

19 C1GFS-00.19 Фитинг 1

20 C1GFS-00.20 Фитинг 4

21 C1GFS-00.21 Фитинг 2

22 C1GFS-00.22 Фитинг 2

23 C1GFS-00.23 Фитинг 1

24 C1GFP-00.24.00 Фитинг 2

25 C1PPS-00.25 Втулка 4

26 C1PUS-00.26 Сальник 20

27 C1MBP-01.27 Крышка сальника 4

28 C1MBP-00.28 Шайба регулировочная 14

29 C1PPS-00.29 Втулка 4

30 C1PPS-00.30 Втулка 2

31 C1MBP-00.31 Крепление коллектора 1

32 C1MBP-01.32 Крепление гидроаккумулятора 1

33 C1MBP-01.33 Планка крепление гидроаккумулятора 1

34 C1MBP-00.34 Стопор коллектора 1

35 C1MBP-01.35 Держатель 2

36 C1MBP-01.36 Крепление пальца 4

37 C1MBP-02.37 Площадка мотора 1

38 C1MBP-02.38 Прижимная пластина 1

39 C1MBP-01.39 Планка натяжителя 1

40 C1KOS-01.40 Шайба 1

41 C1MBP-01.41 Шайба 2

42 C1KOS-01.42 Болт 12

43 C1KOS-00.43 Болт 24

44 C1KOS-01.44 Гайка 1

45 C1GFS-01.45 1)Фитинг 2) Заглушка 1

46 C1KOS-01.46 Болт 2

47 C1KOS-00.47 Болт 6

48 C1KOS-00.48 Болт 5

49 C1KOS-00.49 Болт («грибок) 5
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50 C1KOS-01.50 Болт 19

51 C1KOS-01.51 Болт 12

52 C1KOS-01.52 Болт 4

53 C1KOS-01.53 Болт 2

54 C1KOS-01.54 Болт 1

55 C1KOS-01.55 Болт 4

56 C1KOS-01.56 Болт 4

57 C1MBP-00.57 Крышка 1

58 C1KOS-00.58 Гайка 12

59 C1KOS-01.59 Болт 1

60 C1KOS-01.60 Гайка 4

61 C1KOS-01.61 Гайка 6

62 C1KOS-01.62 Гайка 2

63 C1KOS-01.63 Гайка 2

Kit 1 C1KIT-01.01 Комплект РВД 1

Kit 2 C1KIT-00.02 Комплект РВД 1

Kit 3 C1KIT-00.03 Ремкомплект коллектора 1

Kit 4 C1KIT-01.04 Ремкомплект гидроцилиндра 1

         Болтовые соединения – момент затяжки.

Резьба Момент затяжки (Нм)

M10 150

M12 120

M18 280

M24 600

         
         Втулки и пальцы – сервисные данные.

Номинальный
размер мм.

Палец Втулка

Сервисный
предел

Предел
эксплуатации

Сервисный
предел

Предел
эксплуатации

60 59,5 59,2 60,5 61,0
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