
Телефон/факс: (35-32) 44-23-62

Адрес: г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 42.

Электронная почта: mail@kranexpert.ru

Адрес: г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 42.

Региональный директор: 8 922 895 82 68

Директор по продажам техники: 8 987 786 71 72

Автокраны г/п Дл. стрелы Базовое шасси
 ( колесная формула шасси )

Цена      
тыс. 
руб. 

Примечание 

КС-35719-1-02    "Клинцы" 16 т 18 м КамАЗ-43253  (4 х 2) 3 750 ЕВРО-4

КС-35719-3-02    "Клинцы" 16 т 18 м Урал-5557  (6 х 6) 4 450 ЕВРО-4

КС-35719-5-02    "Клинцы" 16 т 18 м МАЗ-5337 (4 х 2) 3 700 ЕВРО-4

КС-35719-7-02    "Клинцы" 16 т 18 м КамАЗ-43118  (6 х 6) 4 500 ЕВРО-4

КС-35719-8А       "Клинцы" 16 т 18 м КамАЗ-53605 (4 х 2) 3 850 ЕВРО-4

110 кроме КС-35719-1-02

КС-45719-7К    "Клинцы" 16 т 23,0 м КамАЗ-43118  (6 х 6) 5 100 ЕВРО-4

КС-55713-1К-1    "Клинцы" 25 т 21 м КамАЗ-65115  (6 х 4) 4 950 ЕВРО-4

КС-55713-3К-1    "Клинцы" 25 т 21 м Урал-5557  (6 х 6) 5 350 ЕВРО-4

КС-55713-5К-1    "Клинцы" 25 т 21 м КамАЗ-43118  (6 х 6) 5 450 ЕВРО-4

КС-55713-5К-1    "Клинцы" 25 т 21 м КамАЗ-43118RF  (6 х 6) 5 800 шасси "РиАТ", двиг."CUMMINS"

КС-55713-6К-1    "Клинцы" 25 т 21 м МАЗ-6312 (6 х 4) 4 900 ЕВРО-4

120 0 или 30 град. от оси стрелы

КС-55713-1     "Галичанин" 25 т 21,7 м КамАЗ-65115  (6 х 4) 4 950 ЕВРО-4

КС-55713-3     "Галичанин" 25 т 21,7 м Урал-4320  (6 х 6) 5 350 ЕВРО-4

КС-55713-4     "Галичанин" 25 т 21,7 м КамАЗ-65111  (6 х 6) 5 400 ЕВРО-4

КС-55713-5     "Галичанин" 25 т 21,7 м КамАЗ-43118  (6 х 6) 5 450 ЕВРО-4

КС-55713-5     "Галичанин" 25 т 21,7 м КамАЗ-43118RF  (6 х 6) 5 800 шасси "РиАТ", двиг."CUMMINS"

130 кроме КС-55713-3

КС-55713-1К-2    "Клинцы" 25 т 24 м КамАЗ-65115  (6 х 4) 5 100 ЕВРО-4

КС-55713-3К-2    "Клинцы" 25 т 24 м Урал-5557  (6 х 6) 5 500 ЕВРО-4

КС-55713-5К-2    "Клинцы" 25 т 24 м КамАЗ-43118  (6 х 6) 5 600 ЕВРО-4

КС-55713-6К-2    "Клинцы" 25 т 24 м МАЗ-6312 (6 х 4) 5 050 ЕВРО-4

120

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "КЛИНЦЫ"  стрела 24,0 метра

Дополнительная комплектация гуськом 7,5 м с изменяемым углом наклона 0º и 30º

СУПЕРРРНОВИНКИ из КЛИНЦОВ!!!

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 16,0 тонн "КЛИНЦЫ"  со стрелой 23,0 метра

Дополнительная комплектация прямым решетчатым гуськом длиной 7,5 м 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРАНЫ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 16,0 тонн "КЛИНЦЫ"

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "КЛИНЦЫ"  стрела 21,0 - 22,0 метра

Дополнительная комплектация гуськом 7,5 м с изменяемым углом наклона 0º и 30º

Дополнительная комплектация прямым решетчатым гуськом длиной 9,0 м 



КС-55713-1К-3    "Клинцы" 25 т 28,0 м КамАЗ-65115  (6 х 4) 5 450 ЕВРО-4

КС-55713-1К-3 с гуськом 25 т 28,0 м + 9,0 м КамАЗ-65115  (6 х 4) 5 600 ЕВРО-4

КС-55713-3К-3    "Клинцы" 25 т 28,0 м Урал-5557И  (6 х 6) 5 700 ЕВРО-4

КС-55713-5К-3    "Клинцы" 25 т 28,0 м КамАЗ-43118  (6 х 6) 5 750 ЕВРО-4

КС-55713-5К-3    "Клинцы" 25 т 28,0 м КамАЗ-43118RF  (6 х 6) 6 100 шасси "РиАТ", двиг."CUMMINS"

150 перевозится отдельно от крана

КС-55713-6К-3    "Клинцы" 25 т 28,0 м МАЗ-6312 (6 х 4) 5 400 ЕВРО-4

КС-55713-6К-3 с гуськом 25 т 28,0 м + 9,0 м МАЗ-6312 (6 х 4) 5 550 ЕВРО-4

КС-55713-1К-4    "Клинцы" 25 т 31,0 м КамАЗ-65115  (6 х 4) 5 700 ЕВРО-4 базовая комппл.

КС-55713-6К-4    "Клинцы" 25 т 31,0 м МАЗ-6312 (6 х 4) 5 650 ЕВРО-4 базовая комппл.

200 перевозится в составе крана

Дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 тонны 200 перевозится отдельно от крана

КС-55713-3К-4    "Клинцы" 25 т 31,0 м Урал-5557И  (6 х 6) 5 950 ЕВРО-4 базовая комппл.

КС-55713-5К-4    "Клинцы" 25 т 31,0 м КамАЗ-43118  (6 х 6) 6 000 ЕВРО-4 базовая комппл.

КС-55713-5К-4    "Клинцы" 25 т 31,0 м КамАЗ-43118RF  (6 х 6) 6 350 шасси "РиАТ", двиг."CUMMINS"

200 перевозится отдельно от крана

Первый дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,5 тонны 75 перевозится отдельно от крана

Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0 тонны 150 только для КС-55713-3К-4

Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 тонны 200 только для КС-55713-5К-4

ПКС-55713-1К-3 "Клинцы" 25 т 28,0 м КамАЗ-65115  (6 х 4) 6 150 ЕВРО-4

150

ПКС-55713-3К-3 "Клинцы" 25 т 28,0 м Урал-5557И  (6 х 6) 6 300 ЕВРО-4

ПКС-55713-5К-3 "Клинцы" 25 т 28,0 м КамАЗ-43118  (6 х 6) 6 400 ЕВРО-4

ПКС-55713-6К-3 "Клинцы" 25 т 28,0 м МАЗ-6312 (6 х 4) 6 100 ЕВРО-4

150

КС-55713-1В   "Галичанин" 25 т 28,0 м КамАЗ-65115  (6 х 4) 5 450 ЕВРО-4

КС-55713-1В с гуськом 25 т 28,0 м + 9,0 м КамАЗ-65115  (6 х 4) 5 600 ЕВРО-4

КС-55713-3В   "Галичанин" 25 т 28,0 м Урал-5557И  (6 х 6) 5 700 ЕВРО-4

150 перевозится отдельно от крана

Дополнительная комплектация моделей КС-55713-3К-3 и КС-55713-5К-3 гуськом 9,0 м

: два съемных, возимых в базе или отдельно, противовеса массой 1,0 и 1,7 тонны; 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "КЛИНЦЫ"  стрела 28,0 метра 

ПОДЪЕМНИК - КРАН СТРЕЛОВОЙ "КЛИНЦЫ"  (два наиболее востребованных механизма в одном)

Дополнительно для кранов КС-55713-1К-4 и КС-55713-6К-4 могут быть приобретены опции:

СУПЕРРРНОВИНКИ из КЛИНЦОВ!!!

Дополнительно для кранов КС-55713-3К-4 и КС-55713-5К-4 могут быть приобретены опции:

Все модели оснащаются кабиной машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "КЛИНЦЫ"  со стрелой 31,0 метр "ОВОИД"

В базовую комплектацию 
кранов КС-55713-1К-4              
и КС-55713-6К-4 входит:

: четырехсекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 9,7 - 31,0 м.; 

: кабина машиниста увеличенного объема с повышеной обзорностью и комфортностью; 

Дополнительная комплектация КС-55713-3В отдельно возимым гуськом 9,0 м

Дополнительная комплектация ПКС-55713-1К-3 возимым гуськом длиной 9,0 м

Дополнительная комплектация ПКС-55713-6К-3 возимым гуськом длиной 9,0 м

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "ГАЛИЧАНИН"  стрела 28,0 метра 

Гусек  длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками 
(может устанавливаться на оголовке под углами 0 º, 20º и 40º к оси стрелы)

Гусек  длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками 
(может устанавливаться на оголовке под углами 0 º, 20º и 40º к оси стрелы)



КС-55713-4В   "Галичанин" 25 т 28,0 м КамАЗ-65111  (6 х 6) 5 700 ЕВРО-4

КС-55713-4В с гуськом 25 т 28,0 м + 9,0 м КамАЗ-65111  (6 х 6) 5 850 ЕВРО-4

КС-55713-5В   "Галичанин" 25 т 28,0 м КамАЗ-43118  (6 х 6) 5 750 ЕВРО-4

КС-55713-5В   "Галичанин" 25 т 28,0 м КамАЗ-43118RF  (6 х 6) 6 100 шасси "РиАТ", двиг."CUMMINS"

150 перевозится отдельно от крана

КС-55713-6В   "Галичанин" 25 т 28,0 м МАЗ-6312 (6 х 4) 5 400 ЕВРО-4

КС-55713-6В с гуськом 25 т 28,0 м + 9,0 м МАЗ-6312 (6 х 4) 5 550 ЕВРО-4

КС-55729В      "Галичанин" 32 т 30,2 м МАЗ-6312 (6 х 4) 6 500 ЕВРО-4

150 перевозится в составе крана

150 перевозится отдельно от крана

КС-55729-1В  "Галичанин" 32 т 30,2 м КамАЗ-6540  (8 х 4) 6 900 ЕВРО-4

150 перевозится в составе крана

КС-55729-5В  "Галичанин" 32 т 30,2 м КамАЗ-63501  (8 х 8) 7 750 ЕВРО-4

150 перевозится отдельно от крана

150 перевозится отдельно от крана

КС-65719-1К       "Клинцы" 40 т 34,0 м КамАЗ-6540  (8 х 4) 8 250 ЕВРО-4 базовая компл.

Решетчатый гусек длиной 9,0 м. (может транспортироваться в составе крана) 250

Дополнительный отдельно возимый противовес массой 5,0 тонн 200 перевозится отдельно от крана

КС-65719-1К-1     "Клинцы" 40 т 31,0 м КамАЗ-6540  (8 х 4) 7 850 ЕВРО-4 базовая компл.

КС-65719-3К-1     "Клинцы" 40 т 31,0 м КамАЗ-63501  (8 х 8) 9 050 ЕВРО-4 базовая компл.

КС-65719-5К        "Клинцы" 40 т 31,0 м КамАЗ-65222  (6 х 6) 8 950 ЕВРО-4 базовая компл.

КС-65719-6К-1     "Клинцы" 40 т 31,0 м МАЗ-6312 (6 х 4) 7 600 ЕВРО-4 базовая компл.

Решетчатый гусек длиной 9,0 м. (может транспортироваться в составе крана) 250

Один дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,0 тонны 175 перевозится отдельно от крана

Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,0 тонны 175 перевозится отдельно от крана

КС-65713-1     "Галичанин" 50 т 34,1 м КамАЗ-65201  (8 х 4) 10 900 ЕВРО-4 базовая компл.

Дополнительный противовес массой 2,9 тонны для КС-55729В

Дополнительно для крана КС-65719-1К в базовой комплектации могут быть приобретены:

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 50,0 тонн "ГАЛИЧАНИН" со стрелой 34,1 м "ОВОИД"

: кабина машиниста повышеной обзорности и комфортности; 

: четырехсекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 11,2 - 34,0 м.; 
: две крюковые подвески грузоподъемностью 40,0 тонн и 20,0 тонн;  

предусмотрена возможность установки гуська при работе вдоль оси стрелы с углом 0 град. и под углом 30 град. к ней 

Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

В базовую комплектацию 
кранов этой серии входит 
независимо от модели 
используемого шасси:

: четырехсекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 10,4 - 31,0 м.; 
: две крюковые подвески грузоподъемностью 40,0 тонн и 20,0 тонн;  
: один основной, съемный, возимый в базе или отдельно, противовес массой 1,0 тонны; 

Дополнительная комплектация КС-55729-1В решетчатым гуськом 9,0 м

: кабина машиниста повышеной обзорности и комфортности; 

В базовую комплектацию 
кранов этой серии входит 
независимо от модели 
используемого шасси:

Дополнительная комплектация КС-55729-5В решетчатым гуськом 9,0 м

Дополнительный противовес массой 2,9 тонны для КС-55729-5В

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 40,0 тонн "КЛИНЦЫ" со стрелой 34,0 метра "ОВОИД"

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32,0 тонны "ГАЛИЧАНИН"

Дополнительная комплектация КС-55713-5В отдельно возимым гуськом 9,0 м

: один основной, съемный, возимый в базе или отдельно, противовес массой 1,0 тонны; 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 40,0 тонн "КЛИНЦЫ" со стрелой 31,0 метр "ОВОИД"

предусмотрена возможность установки гуська при работе вдоль оси стрелы с углом 0 град. и под углом 30 град. к ней 

предусмотрена возможность установки гуська при работе вдоль оси стрелы с углом 0 град. и под углом 30 град. к ней 

Дополнительная комплектация КС-55729В решетчатым гуськом 9,0 м



КС-64713-2     "Галичанин" 50 т 34,1 м МЗКТ-750110  (8 х 4) 10 900 ЕВРО-4 базовая компл.

КС-65713-5     "Галичанин" 50 т 34,1 м КамАЗ-6560  (8 х 8) 13 400 ЕВРО-4 базовая компл.

КС-65713-6     "Галичанин" 50 т 34,1 м МЗКТ-652715  (8 х 8) 13 400 ЕВРО-4 базовая компл.

КС-65713-7     "Галичанин" 50 т 34,1 м VOLVO  (8 х 4) 13 400 ЕВРО-4 базовая компл.

Примечание: на кране модели КС-65713-5 оба основных противовеса массой по 2,0 тн перевозятся отдельно от крана

500 кроме модели КС-65713-5

Примечание: использование гуська возможно только в комплекте со вспомогательной грузовой лебедкой. 

250

Примечание: для крана модели КС-65713-5 установка гуська и вспомогательной грузовой лебедки не предусмотрены. 

Набор из двух дополнительных отдельно-возимых противовесов 2 х 3,0 тонны    . 200

КС-65715     "Галичанин" 50 т 40,0 м VOLVO  (8 х 4) 15 400 ЕВРО-4 базовая компл.

КС-65715-1  "Галичанин" 50 т 40,0 м КамАЗ-65201  (8 х 4) 13 000 ЕВРО-4 базовая компл.

КС-65715-3  "Галичанин" 50 т 40,0 м MAN  (8 х 4) 15 800 ЕВРО-4 базовая компл.

600

Примечание: использование гуська возможно только в комплекте со вспомогательной грузовой лебедкой. 

300

Дополнительный отдельно-возимый противовес массой 5 тонн 200

КС-65721         "Галичанин" 60 т 42,0 м VOLVO  (8 х 4) 16 200 ЕВРО-4 базовая компл.

КС-65721 H&H 60 т 42,0 м VOLVO  (8 х 4) 16 700 ЕВРО-4 базовая компл.

     - для автокранов моделей КС-65715 и КС-65713-3 три противоеса общей массой 4,7 тонны (1,0 +
2,0 + 1,7). Все три противовеса могут перевозится в составе крана; 
     - для автокрана модели КС-65713-1 три противовеса, один из которых может перевозится в 
составе крана, два других перевозятся отдельным транспортом; 

КОМПАКТ КРАН-ТАКСИ "ГАЛИЧАНИН" ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 50,0 тонн со стрелой 40,0 м "ОВОИД"

В базовую комплектацию 
кранов этой серии входит 
независимо от типа шасси:

: система LS + LUDV производства BOSCH REXROTH с электропропорциональным управлением 
крановыми операциями при помощи джойстиков; 

Двухступенчатый телескопический гусек длиной 10,0 м. - 17,0 м. с 
дополнительной крюковой подвеской г/п 9,5 тонны. 

предусмотрена возможность установки гуська при работе вдоль оси стрелы с углом 0 град. и под углами 20 и 40 град. к ней 

: вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 25,0 тонн;  

: видеокамера наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки;  
: одна основная грузовая лебедка;  

Установка второй (вспомогательной) грузовой лебедки в комплекте с 
одиночным блоком ("клювом") на оголовок стрелы и с дополнительной крюковой 
подвеской г/п 3,2 тонны. В комплект также входит установка видеокамеры 
наблюдения за намоткой каната грузовой лебедки

предусмотрена возможность установки гуська при работе вдоль оси стрелы с углом 0 град. и под углом 30 град. к ней 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 60,0 тонн "ГАЛИЧАНИН" "ОВОИД"

: пятисекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 10,4 - 40,0 м.; 

Установка вспомогательной грузовой лебедки в комплекте с одиночным блоком 
("клювом") на оголовок стрелы и с доп. крюковой подвеской г/п 3,2 тонны

Двухступенчатый телескопический гусек длиной 9,1 м. - 15,0 м. с 
дополнительной крюковой подвеской г/п 4,5 тонны. 

СУПЕРРРНОВИНКИ из ГАЛИЧА!!!

: основная крюковая подвеска грузоподъемностью 50,0 тонн;  

: комплект основных съемных противовесов: 

Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

: два основных, съемных, возимых в базе, противовеса массой по 2,0 тонны каждый; 

: четырехсекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 11,5 - 34,1 м.; 

: одна основная грузовая лебедка;  
: вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 22,5 тонны;  

В базовую комплектацию 
кранов этой серии входит 
независимо от типа шасси:

Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

: основная крюковая подвеска грузоподъемностью 50,0 тонн;  



КС-65721-2     "Галичанин" 60 т 42,0 м МЗКТ-750110  (8 х 4) 13 000 ЕВРО-4 базовая компл.

КС-64721-2 H&H 60 т 42,0 м МЗКТ-750120  (10 х 4) 14 200 базовая комплектация

КС-65721-6     "Галичанин" 60 т 42,0 м МЗКТ-652715  (8 х 8) 15 700 ЕВРО-4 базовая компл.

550

Примечание: использование гуська возможно только в комплекте со вспомогательной грузовой лебедкой. 

Примечание: для крана модели КС-65721-6 гусек является отдельно-возимым. 

250

Набор дополнительных отдельно-возимых противовесов: 250

КС-75721 H&H 70 т 42,0 м VOLVO  (8 х 4) 17 500 ЕВРО-4 базовая компл.

КС-75721-1 H&H 70 т 42,0 м КамАЗ-7330  (10 х 4) 16 000 ЕВРО-4 базовая компл.

КС-74721-2 H&H 70 т 42,0 м МЗКТ-750120  (10 х 4) 16 000 базовая кмплектация

КС-75721-3 H&H 70 т 42,0 м MAN (8 x4) 17 700 ЕВРО-4 базовая компл.

: основная крюковая подвеска грузоподъемностью 63,0 тонны и грузовой блок;  

: кабина машиниста повышеной обзорности с механизмом изменения угла ее наклона; 
: дизельный отопитель кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа; 

: видеокамера наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки;  

Примечание: H&H - система LS-привода производства HYDAK (Германия) с электропропорциональным управлением 
крановыми операциями при помощи многофункциональных джойстиков и прибора безопасности фирмы HIRSCHMANN 
(Германия) с бесступенчатым регулированием защиты крана от перегрузки при работе.

: основная крюковая подвеска грузоподъемностью 60,0 тонн;  
: вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 25,0 тонн;  

: видеокамера наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки;  

: комплект основных съемных противовесов: 

     - для автокрана модели КС-65721-6 четыре противовеса общей массой 10,2 тонны (1,3 + 
2,4+3,25+3,25), все противовесы перевозится отдельным транспортом; 

     - для автокрана модели КС-65721 два противовеса общей массой 4,5 тонны (2,5 + 2,0).  Оба 
противовеса могут перевозится в составе крана; 

     - для автокрана модели КС-65721-2 два противовеса общей массой 3,7 тонны (1,7 + 2,0), один 
из которых может перевозится в составе крана, второй перевозится отдельным транспортом; 

: пятисекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 11,7 - 42,0 м.; 

     - для автокрана модели КС-64721-2 три противовеса общей массой 4,4 тонны (0,9 + 1,5 + 2,0). 
Все противовесы могут перевозится в составе крана; 

: электропропорциональное управление крановыми операциями при помощи джойстиков; 

Двухступенчатый телескопический гусек длиной 9,1 м. - 15,0 м. с 
дополнительной крюковой подвеской г/п 6,0 тонн. 

Установка второй (вспомогательной) грузовой лебедки в комплекте с 
одиночным блоком ("клювом") на оголовок стрелы и с дополнительной крюковой 
подвеской г/п 3,2 тонны. В комплект также входит установка видеокамеры 
наблюдения за намоткой каната грузовой лебедки

предусмотрена возможность установки гуська при работе вдоль оси стрелы с углом 0 град. и под углом 30 град. к ней 

     - для автокранов моделей КС-65721, КС-65721-2  два противовеса общей массой 6,5 тонны 
(3,25 + 3,25). 

В базовую комплектацию 
кранов этой серии входит 
независимо от модели 
используемого шасси:

: вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 25,0 тонн;  
: одна основная грузовая лебедка;  

: кабина машиниста повышеной обзорности с механизмом изменения угла ее наклона; 

Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

: дизельный отопитель кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа; 

     - для автокрана модели КС-64721-2 два противовеса общей массой 5,4 тонны (2,7+2,7).

СУПЕРРРНОВИНКИ из ГАЛИЧА!!!

: пятисекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 11,7 - 42,0 м.; 

: одна основная грузовая лебедка;  

В базовую комплектацию 
кранов этой серии входит 
независимо от модели 
используемого шасси:

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 70,0 тонн "ГАЛИЧАНИН" "ОВОИД"



250

550

Примечание: использование гуська возможно только в комплекте со вспомогательной грузовой лебедкой. 

250

Дополнительный отдельно-возимый противовес: 200

КС-74713 H&H "Галичанин" 80 т 48,0 м МЗКТ-790200  (10 х 10) 26 500

     - для автокрана модели КС-74721-2 пять противовесов общей массой 10,0 тонны (0,9 +1,5 +2,0 
+ 2,35 + 3,25),  могут перевозится в составе крана; 

Крюковая подвеска грузоподъемностью 70,0 тонн

вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 50,0 тонн; 

вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 4,5 тонны; 

Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

Примечание: H&H - система LS-привода производства HYDAK (Германия) с электропропорциональным управлением 
крановыми операциями при помощи многофункциональных джойстиков и прибора безопасности фирмы HIRSCHMANN 
(Германия) с бесступенчатым регулированием защиты крана от перегрузки при работе.

пластиковые подпятники с комплектом инвентарных брусьев;

основная грузовая лебедка фирмы SIEBENHAAR. В комплект входит установка видеокамеры наблюдения за намоткой 
каната основной грузовой лебедки;

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 80,0 тонн "ГАЛИЧАНИН" "ОВОИД"

: комплект основных съемных противовесов: 

     - для автокрана модели КС-75721 четыре противовеса общей массой 11,0 тонн (2,5 + 2,0 +3,25 + 
3,25), два из которых (2,5 + 2,0) могут перевозится в составе крана, а два (3,25 + 3,25) перевозятся 
отдельным транспортом;

     - для автокранов моделей КС-75721 и КС-75721-3 один противовес массой 4,0 тонны.

вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 30,0 тонн; 

прибор автоматической защиты крана производства фирмы HIRSCHMAN с цветным дисплеем в кабине машиниста, 
осуществляющий бесступенчатое регулирование защиты крана от перегрузки при работе; 

Двухступенчатый телескопический гусек длиной 9,1 м. - 15,0 м. с 
дополнительной крюковой подвеской г/п 6,0 тонн. 

     - для автокрана модели КС-75721-1 пять противовесов общей массой 10,2 тонны (0,4 + 2,0 +2,0 
+ 2,55 + 3,25), могут перевозится в составе крана; 

     - для автокрана модели КС-75721-3 четыре противовеса, один из которых может перевозится в
составе крана, а три перевозятся отдельным транспортом;

: электропропорциональное управление крановыми операциями при помощи джойстиков; 

шины со вседорожным протектором 16.00R20 Белшина;

пятисекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 12,6 - 48,0 м.; 

Комплектность поставки крана КС-74713:

система электропропорционального управления крановыми операциями при помощи джойстиков; 

кабина машиниста повышеной обзорности и комфортности с механизмом изменения угла ее наклона;

Примечание: H&H - система LS-привода производства HYDAK (Германия) с электропропорциональным управлением 
крановыми операциями при помощи многофункциональных джойстиков и прибора безопасности фирмы HIRSCHMANN 
(Германия) с бесступенчатым регулированием защиты крана от перегрузки при работе.

дизельный отопитель кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа;

вторая (вспомогательная) грузовая лебедка фирмы SIEBENHAAR в комплекте с одиночным блоком  на оголовок стрелы. 
В комплект ввходит установка видеокамеры наблюдения за намоткой каната вспомогательной грузовой лебедки;

двигатель привода крановой установки, расположенный на поворотной части модели Deutz BF4M1013EC мощностью 158 
л.с., оснащеный предпусковым подогревателем жидкостного типа фирмы WEBASTO;

     - для автокранов моделей КС-75721-1 и КС-74721-2 один противовес массой 4,3 тонны

предусмотрена возможность установки гуська при работе вдоль оси стрелы с углом 0 град. и под углом 30 град. к ней 

Установка второй (вспомогательной) грузовой лебедки в комплекте с 
одиночным блоком ("клювом") на оголовок стрелы и с дополнительной крюковой 
подвеской г/п 3,2 тонны. В комплект также входит установка видеокамеры 
наблюдения за намоткой каната грузовой лебедки

набор из четырех съемных отдельно-возимых противовесов общей массой 22,5 тонны;  

основная крюковая подвеска грузоподъемностью 80,0 тонн; 



1 100 с установкой на кран

КС-99713         "TADANO" 110 т 52,0 м + гусек 16,2 
м

спецшасси TADANO       
10 х 8 х 8 53 500

RDK-36             "Клинцы" 36 т 15,0 м гусеничный ход 10 000 привод от автономного дизель 
двигателя Deutz

RDK-36             "Клинцы" 36 т 15,0 м гусеничный ход 9 650
привод от электродвигателя с 

питанием от внешнего источника 
тока

RDK-36             "Клинцы" 36 т 15,0 м гусеничный ход 10 300
комбинированный привод от 
автономного дизель двигателя 

Deutz и от внешнего источника тока

RDK-36             "Клинцы" 36 т 15,0 м гусеничный ход 9 500 привод от автономного дизель 
двигателя Deutz

RDK-36             "Клинцы" 36 т 15,0 м гусеничный ход 9 150
привод от электродвигателя с 

питанием от внешнего источника 
тока

RDK-36             "Клинцы" 36 т 15,0 м гусеничный ход 9 800
комбинированный привод от 
автономного дизель двигателя 

Deutz и от внешнего источника тока

Вставка стрелы длиной 5,0 м. 200 за единицу

Вставка стрелы длиной 10,0 м. 300 за единицу

Жесткий гусек длиной 5,0 м. 500 комплект

Жесткий гусек длиной 10,0 м. 800 комплект

Маневровый гусек длиной 15 м. 950 комплект

Маневровый гусек длиной 20 м. 1 060 комплект

Гидравлический гусеничный кран RDK-36 с решетчатой стрелой

СУПЕРРРНОВИНКИ из КЛИНЦОВ!!!

на гусеничном шасси собственного производства "КАЗ": 

: съемный наборный противовес общей массой 14,0 тонн; 

САМОХОДНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ

шасси с регулируемым дорожным просветом типа ALL-TERRAIN колесной формулой 10 х 8 х 8 с постоянным 

: стрела длиной 15,0 м (основание, съемный оголок, съемная вставка длиной 5,0 м.);        
: жесткий гусек длиной 0,5 м. с дополнительной крюковой подвеской;  
: две крюковые подвески грузоподъемностью 36,0 тонн и 20,0 тонн;  

Дополнительно для RDK-36 могут быть приобретены (максим. длина стрелы без гуська - 40,0 м):

В базовую комплектацию 
RDK-36 входит независимо 
от используемого 
гусеничного шасси:

на гусеничном шасси в сборе SAMPIERANA (Италия): 

двигатель привода крановой установки дизельный модели MERCEDES-BENZ ОМ924 мощностью 173 л.с.;

кабина машиниста повышеной обзорности и комфортности с механизмом изменения угла ее наклона;

LS-привод с электропропорциональной системой управления операциями от многофункциональных джойстиков;

прибор автоматической защиты крана производства фирмы TADANO с цветным дисплеем в кабине машиниста; 

набор съемных отдельно-возимых противовесов общей массой 35,0 тонн;  

в комплекте 4 крюковые подвески грузоподъемностью 80,0 тонн, 63,0 тонны, 25,0 тонн и 10,0 тонн; 

одна основная грузовая лебедка планетарного типа;

двигатель базового шасси дизельный модели MERCEDES-BENZ ОМ502 мощностью 530 л.с.;

приводом на три оси и подключаемым приводом на четвертую ось. Средний мост принудительно подъемный;

тип трансмиссии - механическая;

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 110,0 тонн ( производства TADANO)

Комплектность поставки крана КС-99713 (более подробная спецификация по запросу)

Дополнительно для крана в базовой комплектации:
Замена колес с шинами типоразмера 16.00R20 Белшина на колеса с 
широкопрофильными шинами MICHELIN типоразмера 24R21



RDK-40Э           "Клинцы" 40 т 15,0 м гусеничный ход 13 000
комбинированный привод от 
автономного дизель двигателя 

Deutz и от внешнего источника тока

Вставка стрелы длиной 5,0 м. 200 за единицу

Вставка стрелы длиной 10,0 м. 300 за единицу

Жесткий гусек длиной 5,0 м. 500 комплект

Жесткий гусек длиной 10,0 м. 800 комплект

Маневровый гусек длиной 15 м. 950 комплект

Маневровый гусек длиной 20 м. 1 060 комплект

RDK-50Т          "Клинцы" 50 т 34,0 м гусеничный ход 11 500 привод от автономного дизельного 
двигателя Deutz

250

шеф-монтажа силами заводских специалистов с выездом к месту эксплуатации

Дизель-эдектрический гусеничный кран RDK-40Э с решетчатой стрелой

В базовую комплектацию 
RDK-36 входит независимо 
от используемого 
гусеничного шасси:

: стрела длиной 15,0 м (основание, съемный оголок, съемная вставка длиной 5,0 м.);        
: жесткий гусек длиной 0,5 м. с дополнительной крюковой подвеской;  
: две крюковые подвески грузоподъемностью 40,0 тонн и 20,0 тонн;  
: съемный наборный противовес общей массой 14,0 тонн; 

Стоимость всей техники указана с учетом уплаты утилизационного сбора. 

Дополнительно для RDK-40Э могут быть приобретены (максим. длина стрелы без гуська - 40,0 м):

При покупке 60,70,80 и 110 тонных кранов кранов, а также гусеничных кранов, прохождение обучения на заводе-
изготовителе специалистами эксплуатирующей организации является обязательным

Гидравлический гусеничный кран RDK-50Т с телескопической стрелой

Цены даны на условиях самовывоза техники со стоянок готовой продукции в г. Москве, г. Галич и г. Клинцы
Стоимость 60,70,80 и 110 тонных кранов кранов, а также гусеничных кранов включает проведение одного 

Дополнительно для крана RDK-50T могут быть приобретены опции:
Решетчатый гусек длиной 9,0 м. с возможностью установки под углами 0, 30 и 
60 град. от продольной оси стрелы (может транспортироваться в составе 
крана)


