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объектов санитарно-гигиенического
назначения и общественного питания
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Формат А 4x6 297х1261

Условные обозначения

- 20' груженный контейнер

- поврежденный контейнер

- проектируемые подкрановые пути

- схема  движения технологического транспорта
- проектируемые железнодорожные пути

- эстакада для подключения рефконтейнеров

-  контейнерный перегружатель (RMG) на ЖГФ

-  тягач с полуприцепом
- территория сухого порта

- ось трассы движения RTG

- контейнер в зоне досмотра
- 20' порожний контейнер

- портовый мобильный кран

-  контейнерный перегружатель на пневмоходу (RTG)

Технологические решения Центрального сухого порта в Домодедовском городском округе Московской области
Вариант 3 (RMG)
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- 40' рефрижераторный контейнер

- граница сухого порта
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- внешняя территория для накопления автотранспорта
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Основные характеристики контейнерной площадки  (без учета таможенной зоны )

Наименование ед. изм Значение
Расчетный грузооборот тыс. TEU/год 400
Вместимость площадки в 1 ярус TGS 2078

Средняя вместимость хранения TEU 7600
Площадь территории сухого порта (с учетом
таможенной зоны) га 43.9

Площадь внешней территории для накопления
автотранспорта га 9.45

Перечень основного перегрузочного оборудования

поз Наименование Кол-
во*

Технические характеристики Примеча
ние

1
Складской контейнерный перегружатель на
рельсовом ходу (RMG) 5

грузоподъемность - 50,0 т;
колея - 37,0 м;

мощность-  550 кВт

2
Козловой контейнерный перегружатель на
рельсовом ходу на ЖГФ 5

грузоподъемность - 50,0 т;
колея - 16,0 м;

мощность- 500кВт

3
Складской контейнерный перегружатель на
пневмоходу (RTG) 1

грузоподъемность - 50,0 т;
колея - 23,5 м;

мощность-  450кВт

таможен
ная зона

4

Кран-манипулятор типа "Sennebogen
850/Sennebogen 870"

3/2

грузоподъемность макс . - 5,5т
при 19,5 м/ 7,8т при 19,5 м;

вылет стрелы макс -  21/20м;
масса крана - ок. 70/87 т

универса
льный

комплекс

5 Портовый мобильный кран типа "Liebherr
LHM 180/Liebherr LHM420" 1/1

грузоподъемность макс . 64/124
т;

вылет стрелы макс - 35/48 м;
масса крана - ок. 165/371 т

универса
льный

комплекс

6
Погрузчик контейнерный (штабелер) для
порожних контейнеров 3 грузоподъемность - 10,0 т;

мощность 175 л.с.

7
Погрузчик контейнерный фронтальный с
телескопической стрелой (ричстакер) 3

грузоподъемность - 45,0 т;
мощность 335 л.с.

таможен
ная зона

8 Тягач портовый 33 мощность 160 л.с.

9 Полуприцеп 40' 25 грузоподъемность до 60,0 т

10 Транслифтер одноярусный / в т.ч. тамож.
зона 8/2 грузоподъемность до 50,0 т

11 Вилочный погрузчик 3 грузоподъемность - 35,0 т;
мощность 250 л.с.

универса
льный

комплекс

12 Вилочный погрузчик 5 грузоподъемность - 5,0 т;
мощность 85 кВт

универса
льный

комплекс

13 Вилочный погрузчик 24
грузоподъемность - 1,6-2,0 т;

мощность  30 кВт

Примечание:
* ориентировочно

-  контейнерный перегружатель на рельсовом ходу (RMG)

- сетчатое ограждение
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- кран-манипулятор


