
Козловые краны на рельсовом ходу
RAIL-MOUNTED GANTRY CRANES

Краны RMG, поставленные компанией ZPMC для терминала Ханджин, Корея
RMG made by ZPMC for Hanjin, Korea
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        Shanghai  Zhenhua Heavy Industr y Co. ,  LTD (ZPMC ) производитель 

контейнерных перегружателей с мировым именем. Козловые краны на 

рельсовом ходу (RMG) являются одним из основных продуктов компании. 

RMG подходит для работы не только на терминале, но и на площадках 

хранения контейнеров, а также для разгрузочно-погрузочных операций на железной дороге. На 

данный момент компанией ZPMC было поставлено более 500 единиц RMG для 14 стран и регионов.

RMG, по сравнению с RTG,  имеет преимущество колеи большего размера, позволяет обрабатывать 

больше уровней штабелей , более  эффективно использовать территорию склада, уменьшает объем 

работ по техническому обслуживанию, а также характеризуется простотой в эксплуатации, низкими 

эксплуатационными расходами и легкостью автоматического управления.

Shanghai Zhenhua Heavy Industry Co., LTD (ZPMC) is a well-known manufacturer of container cranes in the world. 

RAIL-MOUNTED GANTRY CRANES (RMG) is one of the Company’ s major products. RMG is suitable for service not 

only on the dock frontage yard but also on the container store yard and railway stack for transferring operation. So 

far ZPMC has supplied over 500 units of RMGs for 14 countries and regions.

Compare with RTG, RMG has the advantages of large span, more stack layers, Giving high utilization efficiency of 

yard, less maintenance work, easy to be operated, low operational cost, and easy to be automatically controlled. 

About us
О нас

ZPMC производит RMG следующих видов:
ZPMC is capable of supplying the following types of RMGs
RMG с двумя консолями, одноконсольные и бесконсольные;

RMG with two cantilevers, Single cantilever, or non-cantilever;

◆ RMG with manual operation, Semi-automatic operation, full-automatic operation;

◆ RMG with conventional trolley, rotary trolley which may be rotated from -10°to +190°.

◆ RMG with spreader Bi-directional (8 Ropes) Anti-sway system, which is especially suitable for automatic operation;

◆ RMG with diesel-generator power supply.

Table of Conventional Parameters of RMG
Таблица стандартных параметров RMG

Двуконсольные RMG
RMG with Both cantilever

Одноконсольные RMG
RMG with Single cantilever

Полностью автоматический RMG
Full-automatic RMG

RMG бесконсольного типа
Non-cantilever type RMG

Уровень укладки
Stacking layer

1 на 4
1 over 4

1 на 4
1 over 4

1 на 4
1 over 4

1 на 4
1 over 4

Высота подъема (м) 15.24 15.24 15.24 15.24

20~23 23~25 25~40 25~40

46~5240~52 50~80 50~90

lifting height

Номинальная нагрузка 
под спредером (тонн)
Rated load under spreader

40~65

70~150

90~150

100~300

Основной 
параметр

Basic parameter

Промежуток (м) 
Span

15 ~ 70 производство в 
зависимости от требований клиента

Customized with requirement

0~24 производство в 
зависимости от требований клиента

Customized with requirement

Вылет
Outreach

Reted load

Скорость 
подьёма 
(м/мин)

Hoist speed

(m/min) Spreader only

Обычная скорость 
тележки (м/мин)

Basic Trolley travel speed

Скорость

Speed

Обычное RMG
Conventional

Gantrytravel
speed

(m/min) Full-Automatic

Скорость пере
движен

ия портала 
(м/мин) Полностью 

автоматическое 
RMG

Только спредер

Номинальная 
нагрузка

RMG, поставленные компанией ZPMC 
для порта Ngqura, Южная Африка

RMG made by ZPMC for Ngqura Port，S. Africa

RMG, произведенные компанией ZPMC для порта Тяньцзинь
RMG made by ZPMC for Tianjing Port

RMG, произведенные компанией ZPMC для 
терминала PNC, Южная Корея

RMG made by ZPMC for PNC, KOREA

RMG с двунаправленной системой 
против раскачивания (8 канатов)

RMG with Bidirectional (8 Ropes) Anti-sway system

RMG, произведенный компанией ZPMC 
для TPCT, порт Тайбэй 

RMG made by ZPMC for TPCT, Taipei Port

RMG с поворотной тележкой
RMG with Rotation trolley 

◆ RMG с ручным управлением, полуавтоматическим управлением, полное автоматическое 

управление;

◆ RMG с обычной тележкой, поворотной тележкой, которая может поворачиваться от -10 ° до + 

190 °.

◆ RMG с двунаправленной системой стабилизации спредера (8 канатов, которая особенно 

подходит для автоматической работы;

◆ RMG с дизельным генератором электропитания.


