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Система привода

Электроприводы всех 

основных рабочих 

движений крана

Конструкция портала 

по запросу

Электропривод катков 

Грузоподъемность

аналогично LHM 420

Электропитание

380 В, 1 кВ – 20 кВ

Нечувствителен к 

качеству питающей 

сети

Производительность

Мощность и скорости 

аналогичны серии LHM

LPS 420 E

Лист спецификаций
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LPS 420 E

Обзор конструкции
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2- или 4-канатная конфигурация 

лебедок

Удобная конструкция 

основного трапа

2-канатная система изменения 

вылета
Вылет стрелы до 48м

Обшивка из армированного 

стеклопластика

Конструкция 

портала в соотв. с 

требованиями 

Заказчика

Полностью 

электрический 

привод



Металлоконструкция поворотной части

4-поясная трубчатая стрела

Трубчатая конструкция колонны

Сдвоенная система натяжения

Жесткая конструкция поворотной 

платформы

Портал

удовлетворяющий требованиям заказчика

(колея, просвет)

Механизм передвижения с нагрузкой 30т/м

LPS 420 E

Металлоконструкция
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Особенности конструкции колонны
LPS 420 E

Liebherr-MCCtec Rostock 20186

Трубчатая конструкция

Высокая прочность и 

сопротивление скручиванию

Фронтально 

установленная 

кабина, в высоком 

положении

Оптимальный обзор груза

Доступ в кабину 

оператора
Удобный спиральный трап

Отдельные шкивы для изменения вылета/ подъема

Легкое обслуживание

Легкая замена канатов

Компактный 

оголовок

высокопрочный

2 натяжных 

стержня

прямое 

распределение 

нагрузки

меньше напряжений 

в 

металлоконструкции

Раздельные 

платформы

Удобное 

обслуживание

Интегрированные 

буферы от 

заваливания стрелы 

назад



Liebherr-MCCtec Rostock 20186

Отделение 

управляющей 

электроники с 

компонентами LIEBHERR 

Litronic®

Отделение силовой 

электроники

Отделение для 

частотных 

преобразователей с 

интегрированным 

жидкостным 

охлаждением

Трап к башенной кабине 

оператора

Лебедки защищены от 
атмосферных осадков и легко 

доступны для обслуживания
Большие, раздельные 

помещения для 

механизмов и 

электрооборудования

Выход 

канатов

Приводы поворота6
,0

м

Трап к поворотной 

платформе

Машинное отделение
•Легкий доступ для 

обслуживания лебедок и 

моторов

проходы

Грузовые лебедки

Лебедка изменения вылета

Особенности конструкции поворотной платформы
LPS 420 E



Liebherr-MCCtec Rostock 20187

Установленная мощность: ~ 8-12 x 9,5 кВт

Скорость передвижения: 20 м/мин

Спроектирован для передвижения с нагрузкой

Совмещение движений: передвижение, поворот, 

изменение вылета

Особенности конструкции портала
LPS 420 E

Система основного электропитания вкл. 

кабельный барабан

Оптимизировано для сетей 380 В

Опционально: 1 – 20 кВ через 

дополнительный бортовой 

трансформатор

Главная балка портала

Кольцевая платформа

Доступ к кабине по 

спиральному трапу

Кабельный барабан с 

направляющей воронкой

Дистанция передвижения при 

380В ~80м

Буферы и оптические датчики  

против столкновения

Стояночное устройство

Штормовой якорь

Опускаемое стояночное 

устройство

Приводы тележек

9,5 кВт асинхронный 

мотор-редуктор

Переменное 

количество приводных 

тележек



Система запасовки

2-канатная или 4-канатная конфигурация

Горизонтальная схема нагружения

Канаты и шкивы аналогичны серии LHM

Лебедка

Однослойная

НЕТ коробки переключения передач между 

тяжелым и нормальным режимом

Эластичная подвеска для уменьшения вибрации

LPS 420 E

Система основного подъема
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Производительность

Установленная мощность: 2x 190кВт

(50м/мин @ 40т)

Макс. скорость подъема: 100м/мин

Классификация механизма M7/L3/T6



Система запасовки

2-канатная 2-кратная запасовка

Механическая компенсация длины каната

Канаты и шкивы аналогичны 4-канатной системе 

основного подъема

Опускание стрелы на причал возможно при 

высоте портала до 12,5м

Лебедка

Однослойная лебедка аналогична 4-канатной 

системе основного подъема

Эластичная подвеска для уменьшения вибрации

LPS 420 E

Новая система изменения вылета
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Производительность

Мощность: 1x 190кВт

Время изменения вылета от макс. до мин.: 60 с.

Классификация механизма : M7/L3/T6



Отделение силовой электроники

Модули частотных преобразователей 

LIDURO® (аналогичны установленным 

LH150)

Электрощитовая собрана в COT 

Биберах (LIEBHERR Components)

Отделение управляющей электроники

LPS 420 E

Компоненты электропривода
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LPS 420 E

Компоненты электропривода
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Устройства охлаждения и резистор

Раздельные теплообменники для 

приводов лебедок и силовой 

электроники

Приводы поворота

Асинхронные электродвигатели 

Liebherr с воздушным охлаждением

Интегрированный удерживающий 

тормоз

Приводы лебедок

Синхронный электродвигатель с 

постоянными магнитами с 

жидкостным охлаждением

Интегрированный удерживающий 

тормоз



Вылет: 10,5м – 48м

Макс. г/п: 124т (крюк)

Макс. г/п: 90т / 75т (грейфер)

LPS 420 E

Основные технические данные

Liebherr-MCCtec Rostock 201812

4 различные кривые г/п

4-х и 2-канатная конфигурация

Мощность механизма подъема: 330кВт

(50м/мин @ 40т)

Макс. скорость подъема: 100 м/мин
Классификация (контейнер): A7

Классификация (грейфер): A8

Температурный диапазон: -40°C – +50°C
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LPS 420 E

Преимущества выбранной концепции

 Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами 

► Большая производительность в сравнении с асинхронным электродвигателем

► Большая производительность (только 2-ступенчатый редуктор лебедки, нет механизма переключения между 

тяжелым и нормальным режимом)

► Низкий уровень шума (сниженные скорости редуктора)

► нет механизма переключения между тяжелым и нормальным режимом

► предсказуемая динамика

 Полностью закрытые электродвигатели с водяным охлаждением со встроенным водяным охлаждением редуктора лебедки

► Теплообменник снаружи машинного отделения => не требуется забор внешнего воздуха (нет пыли/грязи) => чистое 

машинное отделение

► меньше обслуживания в тяжелых условиях

 Малая общая длина компонентов

► больше места для проходов в машинном отделении
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LPS 420 E



Спасибо за внимание


