
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ  НАПЕРЕД

Грузовой момент, тм .....................................................................................................................14 

Грузоподъемность нетто, т: 

-     максимальная ..........................................................................................................7 

-     на максимальном вылете .....................................................................................0,4 

Вылет, м: 

-     максимальный ....................................................................................................18,8 

-     минимальный .......................................................................................................2,0 

Максимальная высота подъема, м 22,1 

Максимальная глубина опускания, м 19,5 

Допустимая вертикальная нагрузка на выносную опору  рабочем состоянии, т 

А……………………………………………………………………………………….........6,87 

В…………………. ............................................................................................................................. 6,51 

Грузовысотные характеристики АКМ показаны на рисунке 2. 

Допустимая масса груза, с которой разрешено телескопирование секций стрелового 

оборудования, т ............................. соответственно диаграмме грузовысотных характеристик 

Геометрические параметры АКМ показаны на рисунке 3. 

Максимальное / минимальное время полного движения механизма стрелового оборудования 

в обоих направлениях, с: 

 время раскрытия и складывания главной и доп. стрелы ........................................ 25 / 17 

 время выдвижения и втягивания гидравлических секций стрелы ........................ 51 / 30 

Частота вращения, об/мин ........................................................................................................................ 2,5 

Максимальный угол поворота, град…………………………..полноповоротный без 

ограничения 

Место управления: 

 при работе ................................................................................................................. с земли 

 при установке на выносные опоры ........................................................................ с земли 

Способ управления ............................................................................................................ гидравлический 

Масса КМУ, т ............................................................................................................................................. 3,38 

Габаритные размеры АКМ в транспортном положении, м: 

 длина ............................................................................................................................... 10,3 

 ширина .............................................................................................................................. 2,5 

 высота.............................................................................................................................. 3,65 



Масса снаряженного АКМ, кг ............................................................................................................. 13350 

Наибольшая допустимая скорость передвижения, км/ч ...................................................................... 75 

Полная масса АКМ, кг .......................................................................................................................... 24000 

Распределение полной массы АКМ на дорогу, кг: 

 на передний мост .......................................................................................................... 7500 

 на заднюю тележку ..................................................................................................... 16500 

Привод насоса: 

 частота вращения насоса, об/мин ................................................................................ 1500 

 частота вращения двигателя базового ТС, об/мин .................................................... 1500 

 номер передачи КПП .................................................................... нейтральноеположение 

Напряжение электрической цепи, В ......................................................................................................... 24 
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Приборы  и устройства безопасности. Предохранительные устройства. 

Концевые 

выключатели……………………………………………………………….. - 

Ограничитель грузоподъемности: 

Механизмы, отключаемые ограничителем Механизмы рабочих движений 

Обозначение (марка, тип, модификация) ОГП - 1 

Система Гидравлическая система защиты от 
перегрузок с двухсторонней блокировкой 

движений дополнительной 

стрелы по критерию давления 

Подъем Дополнительной стрелы 

Опускание Главной и дополнительной стрел 

Выдвижение Телескопических секций 

Превышение массы груза над 
грузоподъёмностью для данных вылета и высоты 
подъёма при срабатывании ограничителя, % 

10 

Предохранительные клапаны 

Место установки Назначение 

Секция поворота крана 
Ограничение давления в 

гидросистеме крана 

Секция главной стрелы: 

 подъем 

 опускание 
Ограничение давления в  

соответствующей магистрали 
Секция доп. стрелы: 

 опускание 

Секция управления стабилизаторами: 

 Выдвижение 

Контакты безопасности 

Кнопка аварийного отключения…………………………….....…экстренная остановка крана 

Упоры……………………………….……упоры на данной модели не предусмотрены 

Указатели 



Указатели грузоподъемности…………………………................................................ – 

Другие указатели информационного назначения 

На кране-манипуляторе справа и слева у пультов управления установлены указатели наклона 

крана-манипулятора пузырькового типа. 

Для определения уровня гидравлической жидкости и ее загрязненности установлено 

масломерное окно. 

Информационная табличка ТС, расположенная на правой панели боковины кабины в районе 

порога; На колонне КМУ.  

Звуковой сигнал 

На данном  КМУ установлена кнопка слева и справа на аутригерных балках 

Кабина……………………………..…………………………………………………….. –  

Данные о металле основных элементов металлических конструкций крана-манипулятора 

(заполняется по сертификатам предприятия-изготовителя материала) 
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Основание КМУ 

Сварная 
конструкция 

S690 

(EN 10149) 
690 770 27/-40 

Сварочные 
электроды 

ER 100-SG 

 (DIN 8559) 

Корпус 
поворотного 
устройства 

Рейка-шестерня 
Легированная 

сталь 

42CrMo4 V 

(EN 10083) 
370 620 15/-20 

Сварке не 
подлежит 

Трехопорный мост 
Сварная 

конструкция 

S690 

(EN 10149) 
690 770 27/-40 

Сварочные 
электроды 

ER 100-SG 

(DIN 8559) 

Корпус 

Нижняя часть 
сварена из 

листов, 
образуя короб 

S690 

(EN 10149) 
690 770 27/-40 

Колонна 

Коробчатая 
конструкция 

шестигранного 
профиля 

S460 

DIN 17103 

Tube St-52 

(EN 10210) 

450 

355 

560 

500 

27/-40 

27/-20 



Основная стрела 

Коробчатая 
конструкция 

шестигранного 
профиля 

S690 

(EN 10149) 
690 770 27/-40 

Выдвижные 
секции 

S890 

S960 

(EN 10137) 

890 

960 

940 

980 

27/-40 

30/-40 

Сварочные 
электроды 

ER120-SG 

 (DIN 8559) 

Балки выносных 
опор 

Коробчатая 
конструкция 

прямоугольно
го профиля 

S690 

(EN 10149) 
940 940 27/-40 

Сварочные 
электроды 

ER100-SG 

 (DIN 8559) 

+ 




