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1.1 Введение
1.1.1

Наименование,

обозначение,

область

применения

и

цель

разработки
Наименование: Грузовая подвесная транспортная система STS для перевозки
железной руды с электроподвижным составом (далее транспортная система STS 101).
Обозначение: 101-0000010.
Область применения: перевозка мелко- и среднекусковой железной руды на
расстояние до 250 км в условиях Австралии.
Цель работы: проработка конструкторских и технологических решений и
уточнение отдельных характеристик для использования их при разработке грузовой
системы для перевозки железной руды.
1.1.2 Основание для разработки
Основанием для разработки грузовой транспортной системы STS 101 является
«Договор об оказании услуг — Приложение А — Описание работ № 001 от
14.08.2010».
1.1.3 Наименование Заказчика
Компания «String Transport Systems Limited», ACN 141 651 812 , Австралия
1.2 Общее описание транспортной системы STS 101
Транспортная система STS 101 включает в себя:
- электроподвижной состав – юникары;
- рельсо-струнную путевую структуру и опоры (промежуточные и анкерные);
- погрузочный и разгрузочный терминалы;
- электрооборудование;
- систему энергообеспечения;
- вспомогательное оборудование.
Общее устройство транспортной системы STS 101 показано на рис. 1.1, а
технические характеристики приведены в табл. 1.1.
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Рис. 1.1. Транспортная система STS 101
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