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СЕРИЙНЫЕ МОДЕЛИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ

Челябинский механический завод – уникальное машинострои-
тельное предприятие по разработке, выпуску и сервисному об-
служиванию широкого спектра современных кранов на автомо-
бильных шасси.
Новые и модернизированные серийные автокраны 
×ÅËßÁÈÍÅÖ становятся на сегодняшний день оптимальным 
предложением на рынке мобильной грузоподъемной техники в 
России и странах ближнего зарубежья.

Комплекс оригинальных конструктивных и технологических реше-
ний обеспечивает инновационное лидерство техники Челябинского 
механического завода по сравнению с аналогами и положительно 
оценивается потребителями экспертами.
Номенклатура автокранов ×ÅËßÁÈÍÅÖ  постоянно расширяется 
и на сегодняшний день включает в себя более 20 серийных моделей 
грузоподъемностью 25, 32, 40, 50 тонн на различных шасси и множе-
ство индивидуальных исполнений.

Под маркой ×ÅËßÁÈÍÅÖ произведено более 4 500 автокранов, которые успешно работают в различных регионах России,
странах СНГ и за рубежом.

Модель Г/п 
мах, 
т.

Грузовой 
момент, 
т*м.

Длина 
стрелы, 
м.

Шасси 
(колесная 
формула)

Опорный 
контур, 
м.

Вылет 
мах, м.

Высота 
подъема 
мах, м.

Полная 
масса, т.

Габарит-
ные раз-
меры, м.

ÊÑ-45721 25 80 21,7 УРАЛ-4320 (6х6)
EURO-4

4,4х5,6 20 21,9 20,8 10,9х2,5х3,8

ÊÑ-45721 25 80 21,7 КАМАЗ-43118 (6х6)
EURO-3/ EURO-4

4,4х5,6 20 21,9 21,46 10,9х2,5х3,7

ÊÑ-45721 25 80 21,7 КАМАЗ-65115 (6х4)
EURO-3/ EURO-4

4,4х5,6 20 21,9 21,82 10,9х2,5х3,7

ÊÑ-55732 25 80 21,7 УРАЛ-4320 (6х6)
EURO-4

6,1х6,0 20 21,9 20,8 10,9х2,5х3,8

ÊÑ-55732 25 80 21,7 КАМАЗ-43118 (6х6)
EURO-3/ EURO-4

6,1х6,0 20 21,9 21,46 10,9х2,5х3,7

ÊÑ-55732 25 80 21,7 КАМАЗ-65115 (6х4)
EURO-3/ EURO-4

6,1х6,0 20 21,9 21,82 10,9х2,5х3,7

ÊÑ-55732 25 80 21,7 МАЗ-6312В3 (6х4)
EURO-4

6,1х6,0 20 21,9 24,5 10,9х2,5х3,7

ÊÑ-55732 25 80 28,1 УРАЛ-4320 (6х6)
EURO-4

6,1х6,0 26,5 27,3 21,71 11,2х2,5х3,8

ÊÑ-55732 25 80 28,1 КАМАЗ-43118 (6х6)
EURO-3/ EURO-4

6,1х6,0 26,5 27,3 22,00 11,2х2,5х3,8

ÊÑ-55732 25 80 28,1 КАМАЗ-65115 (6х4)
EURO-3/ EURO-4

6,1х6,0 26,5 27,3 22,11 11,2х2,5х3,8

ÊÑ-55732 25 80 28,1 МАЗ-6312В3 (6х4)
EURO-4

6,1х6,0 26,5 27,3 26,21 11,2х2,5х3,8

ÊÑ-55732 25 85 32,7 УРАЛ-4320 (6х6)
EURO-4

6,1х6,0 27,0 30,9 22,5 12,0х2,5х3,8

ÊÑ-55732 25 85 32,7 КАМАЗ-43118 (6х6)
EURO-3/ EURO-4

6,1х6,0 27,0 30,9 22,8 12,0х2,5х3,8

ÊÑ-55732 25 85 32,7 КАМАЗ-65115 (6х4)
EURO-3/ EURO-4

6,1х6,0 27,0 30,9 24,2 12,0х2,5х4,0

ÊÑ-55732 25 85 32,7 МАЗ-6312В3 (6х4)
EURO-4

6,1х6,0 27,0 30,9 25,9 12,0х2,5х3,8

ÊÑ-55733 32 102,4 26,7 УРАЛ-4320 (6х6)
EURO-4

8,0х7,5/7,2 25,0 25,7 22,45 12,0х2,5х3,7

ÊÑ-55733 32 102,4 26,7 КАМАЗ-43118 (6х6)
EURO-3/ EURO-4

8,0х7,5/7,2 25,0 25,7 22,0 12,0х2,5х3,8

ÊÑ-55733 32 102,4 32,7 КАМАЗ-65115 (6х4)
EURO-3/ EURO-4

8,0х7,5/7,2 27,0 30,9 23,01 12,0х2,5х3,8

ÊÑ-65711 40 130 27,3 КАМАЗ-6520 (6х4)
EURO-3

5,8х6,7 25,0 27,7 27,03 10,7х2,5х4,0

ÊÑ-65717 50 160 34,6 IVECO TRAKKER (6х6) 
EURO-4

8,5х8,85 32,5 33,5 38,6 12,0х2,5х4,0
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
АВТОКРАНОВ ×ÅËßÁÈÍÅÖ

Самые популярные шасси
Крановые установки ×ÅËßÁÈÍÅÖ монтируются на самые популярные и 
распространенные в России серийные шасси УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ, доказав-
ших потребителю свою конкурентоспособность оптимальным сочетанием 
высокой проходимости и маневренности, цены и качества, доступностью 
сервиса и эксплуатацией в любых дорожных условиях. Оригинальные кон-
структорские решения и сбалансированная компоновка узлов позволяют 
монтировать крановую установку ×ÅËßÁÈÍÅÖ грузоподъемностью 25, 
32 и 40 тонн на специальные шасси, в том числе импортные. Выбор модели 
шасси крана определяется потребителем, исходя из условий эксплуатации 
(дорожных, климатических), парка техники, доступностью обслуживания и 
других предпочтений.

Низкие нагрузки на оси шасси
Благодаря применению в конструкции крановой установки ×ÅËßÁÈÍÅÖ 
современных материалов и комплектующих, 3D моделированию узлов и 
расчетам по определению предельных напряжений оптимизирована масса 
крана и снижены нагрузки на оси шасси. Это позволило сохранить высокую 
проходимость для вездеходных моделей, устойчивость и управляемость 
крана при передвижении по дорогам общего пользования и мостам с  мак-
симальной скоростью 60 км/ч, продлить срок службы элементов шасси и 
обеспечить эффективность расхода топлива. 

Современная кабина оператора крана в базовой комплектации
Все краны ×ÅËßÁÈÍÅÖ в базовой комплектации оснащаются простор-
ной комфортабельной теплоизолированной кабиной оператора крана с  
широким углом обзора. Кабина выполнена в современном дизайне с улуч-
шенной шумо- и гидроизоляцией, оборудована автономной отопительной 
системой. Комплектация фарами для освещения зон работы и лебедки, де-
лает удобной и безопасной работу в темное время суток. Кабина оснащается 
защитной решеткой.

Безопасность
Прибор безопасности с двойной защитой и цифровой системой передачи 
данных обеспечивает защиту от перегрузки и опрокидывания, поврежде-
ний при работе в стесненных условиях, опасного напряжения в зоне ЛЭП. 
Индикация прибора безопасности не требует прогрева кабины при низких 
температурах, а снять информацию с регистратора параметров возможно с 
помощью flash-карты. По требованию заказчика устанавливается электрон-
ный креномер

Стрелы нового поколения 
На всех автокранах ×ÅËßÁÈÍÅÖ применяются стрелы из металлокон-
струкций гнутого профиля сложной формы. Эффективный запас прочности, 
равномерное распределение напряжений  и демпфирование ударных на-
грузок обеспечивают отличные грузовысотные характеристики, работу при 
крайне малых углах наклона стрелы к горизонту и жесткость при максималь-
ных нагрузках. 

Эксплуатационная надежность
Детали крановых установок ×ÅËßÁÈÍÅÖ изготавливаются из высокока-
чественных и высокопрочных сталей Российского и импортного производ-
ства. Компактная лебедка с широким диапазоном скоростей и планетарным 
редуктором с дисковым тормозом закрытого типа способна работать в ус-
ловиях длительных высоких нагрузок в любых климатических условиях, не 
теряя эксплуатационных качеств. Шариковое опорно-поворотное устрой-
ство не требует трудоёмкого обслуживания и периодической регулировки. 
Импортные гидроцилиндры с 1,5-кратным запасом прочности и усовершен-
ствованная система очистки рабочей жидкости  повышают ресурс гидроо-
борудования. 
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КОНФИГУРАТОР ОПЦИЙ
И ИСПОЛЕНИЙ АВТОКРАНОВ
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ЭЛЕМЕНТЫ КОНЦЕПЦИИ 
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КРАН 
×ÅËßÁÈÍÅÖ»



ЭФФЕКТИВНЫЙ 
АВТОКРАН 
ÊÑ-45721
Особенностью крановой установки КС-45721 ×ÅËßÁÈÍÅÖ является стрела нового поколения, имеющая самую низкую 
массу по сравнению с отечественными аналогами. Это достигнуто за счет использования гнутого профиля сложной формы 
и механизма выдвижения секций одним гидроцилиндром и системой полиспастов. Благодаря этому повышена надеж-
ность всей крановой установки и улучшены ее грузовые характеристики на средних и дальних вылетах.
Использование надежных современных элементов и механизмов, комфортные и безопасные условия труда оператора 
крана, большое разнообразие базовых шасси ведущих производителей (УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ), широкий выбор комплекта-
ций и опций крана, максимально учитывающих дорожные и климатические условия, повышают эффективность эксплуата-
ции кранов  ×ÅËßÁÈÍÅÖ в различных сферах и областях строительства.  
С целью увеличения устойчивости крана при работе на дальних вылетах возможно исполнение автокрана с опорным кон-
туром 6,1х6,0м.

На шасси Урал-4320 КАМАЗ-43118 КАМАЗ-65115 МАЗ-6312В3

Колесная формула 6х6 6х6 6х4 6х4

Двигатель ЯМЗ-65654 КАМАЗ-740.31-240
КАМАЗ-740.55-300

КАМАЗ-740.62-280 ЯМЗ-5361.1

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 176 (240) 165 (225)/221 (280) 206 (280) 198,5 (270)

Габаритные размеры, мм. 10,9х2,5х3,75 10,9х2,5х3,73 10,9х2,5х3,73 10,9х2,5х3,73

Полная масса, т. 20,8 21,46 21,82 24,5

Распределение нагрузки, тс:
через переднюю ось
через заднюю тележку

5,27
15,53

5,78
15,68

5,55
16,27

6,5
18,0

Грузоподъемность максимальная, т 25

Грузовой момент, т*м 80

Длина стрелы, м 9,7-21,7

Высота подъема на стреле, м 21,9 (28,4)

Вылет основной стрелы, м 20 (25)

Номинальная скорость подъема 
груза, м/мин

9,0-48,0

Скорость посадки (при К=6), м/мин 0,3

Частота вращения, об/мин 0,1-2,24

Скорость передвижения, км/ч 60

Грузоподъемность 25т

Длина стрелы 21,7м

Опорный контур 4,4х5,6м

25

Технические характеристики

×ÅËßÁÈÍÅÖ
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- синхронное выдвижение секций стрелы
- система телескопирования: 1 гидроцилиндр + полиспаст
- гусек мембранного типа 
- телескопирование секций стрелы с грузом на крюке до 4 т

 - увеличенный объем и широкая обзорность кабины оператора
- шумо- и теплоизоляция
- автономная отопительная система
- фары для освещения зон работы и лебедки
- защитная решетка кабины оператора
- прибор безопасности с цифровой передачей данных

Ñòðåëà
íîâîãî ïîêîëåíèÿ

- шариковое опорно-поворотное устройство, не требую-
щее регулировки
- двухступенчатая очистка рабочей жидкости
- компактная лебедка с планетарным редуктором и диско-
вым тормозом
- гидроцилиндры с 1,5-кратным запасом прочности
- успокоитель грузового каната
- сбалансированная компоновка узлов крановой установки 

Íàäåæíîñòü

Êîìôîðò è ýðãîíîìèêà

- зона работы более 1200м2  в круговой зоне 360°        
- на максимальном вылете (20м) грузоподъемность 1050 кг
- температура эксплуатации ±40˚С

Ãðóçîâûñîòíûå
õàðàêòåðèñòèêè

Ýôôåêòèâíîñòü

- оптимальные нагрузки на оси шасси
- эффективность расхода топлива
- повышенный срок службы элементов шасси
- высокая управляемость и устойчивость
- скорость передвижения 60 км/ч 
- эффективная эксплуатация в любых дорожных условиях
- оптимальные нагрузки на оси шасси
- эффективность расхода топлива
- повышенный срок службы элементов шасси
- высокая управляемость и устойчивость
- скорость передвижения 60 км/ч 
- эффективная эксплуатация в любых дорожных условиях
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АВТОКРАН 
НОВЫХ ВЫСОТ 
ÊÑ-55732
Обновленные  автомобильные краны КС-55732 ×ÅËßÁÈÍÅÖ грузоподъемностью 25 тонн имеют четырехсекционную стрелу 
длиной 28,1 метра и опорный контур 6,1х6,0 м. Возможность комплектации гуськом мембранного типа обеспечивает высо-
кую производительность и широкую зону обслуживания, что особенно актуально для возведения многоэтажных домов в воз-
рождающемся строительном секторе.
Автокран «новых высот» обладает отличными грузовысотными характеристиками на средних и дальних вылетах для выполне-
ния широкого спектра строительно-монтажных работ. Масса КС-55732 ×ÅËßÁÈÍÅÖ составляет всего 22 тонны, что положи-
тельно влияет на проходимость, эффективность расхода топлива, устойчивость при передвижении, срок службы шасси. 

На шасси Урал-4320 КАМАЗ-43118 КАМАЗ-65115 МАЗ-6312В3

Колесная формула 6х6 6х6 6х4 6х4

Двигатель ЯМЗ-65654 КАМАЗ-740.31-240 
КАМАЗ-740.55-300

КАМАЗ-740.62-280 ЯМЗ-5361.10

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 176 (240) 165 (225)/221 (280) 206 (280) 198,5 (270)

Габаритные размеры, мм. 10,9х2,5х3,75 10,9х2,5х3,8 10,9х2,5х3,8 10,9х2,5х3,75

Полная масса, т. 21,71 22,00 22,11 26,21

Распределение нагрузки, тс:
через переднюю ось
через заднюю тележку

6,3
15,41

5,8
16,2

5,35
16,76

7,3
18,91

Грузоподъемность максимальная, т 25

Грузовой момент, т*м 80

Длина стрелы, м 28,1

Высота подъема на стреле (с гуськом), м 27,3 (34,5)

Вылет основной стрелы (с гуськом), м 26,5 (24)

Номинальная скорость подъема груза, 
м/мин

9,0-48,0

Скорость посадки (при К=6), м/мин 0,3

Частота вращения, об/мин 0,1-2,24

Скорость передвижения, км/ч 60

Грузоподъемность 25т

Длина стрелы 28,1м

Опорный контур 6,1х6,0м

25

Технические характеристики

×ÅËßÁÈÍÅÖ
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Четырехсекционная стрела длиной длиной 28,1 метра 
с возможностью телескопирования секций с грузом на 
крюке массой до 6 тонн.         

Усовершенствованная  система очистки рабочей жид-
кости и полости гидросистемы в процессе производ-
ства и эксплуатации (очистка от частиц до 10мкн) уве-
личивает ресурс гидрооборудования. 
Гидроцилиндры с 1,5 кратным запасом прочности и 
шариковое опорно-поворотное устройство, не требу-
ющее трудоемких затрат на обслуживание и регули-
ровку, увеличивают надежность крана и безотказность 
работы.
Легкая и надежная лебедка с широким диапазоном 
скоростей способна работать в условиях длительных 
высоких нагрузок в любых климатических поясах.

Использование боковых рычагов или джойстиков в системе 
управления кранов снижают утомляемость оператора, по-
вышают удобство и безопасность работы.  
Современная кабина оператора крана в базовой комплекта-
ции повышенной обзорности и улучшенной шумоизоляци-
ей оснащена фарами для освещения зон работы и лебедки, 
что делает выполнение рабочих операций  в темное время 
суток удобным и безопасным. 
Прибор безопасности с двойной защитой и цифровой си-
стемой передачи данных обеспечивает 100%-ную защиту 
от перегрузки и опрокидывания, повреждений при работе 
в стесненных условиях, опасного напряжения в зоне ЛЭП. 
Снятие информации с регистратора параметров возможно 
с помощью fl ash-карты.

Отличные грузовысотные характеристики на средних и 
дальних вылетах в зоне работы 360° благодаря увеличен-
ному опорному контуру (6,1х6,0 м) делают кран незамени-
мым при любых строительных и монтажных работах. 

Низкие нагрузки на оси шасси позволяет передвигаться по 
дорогам общего пользования и мостам, без ограничений со 
скоростью 60 км/ч.

×åòûðåõñåêöèîííàÿ
ñòðåëà

Íàäåæíîñòü

Êîìôîðò è ýðãîíîìèêà

Ãðóçîâûñîòíûå
õàðàêòåðèñòèêè

Ýôôåêòèâíîñòü
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На шасси Урал-4320 КАМАЗ-43118 КАМАЗ-65115 МАЗ-6312В3

Колесная формула 6х6 6х6 6х4 6х4

Двигатель ЯМЗ-53622 КАМАЗ-740.662 CUMMINS ЯМЗ-5361.10

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 176 (240) 221 (300) 221 (300) 198,5 (270)

Габаритные размеры, мм. 12,0х2,5х3,75 12,0х2,5х4,0 12,0х2,5х4,0 12,0х2,5х4,0

Полная масса, т. 22,5 22,8 24,2 25,9

Распределение нагрузки, тс:
через переднюю ось
через заднюю тележку

6,5
16,0

6,2
16,6

5,67
18,53

7,05
18,85

Грузоподъемность максимальная, т 25

Грузовой момент, т*м 85

Длина стрелы, м 10,7-32,7

Высота подъема на стреле, м 30,9

Вылет основной стрелы, м 27

Номинальная скорость подъема груза, 
м/мин

7,3-44,0

Скорость посадки (при К=6), м/мин 0,3

Частота вращения, об/мин 0,1-1,3

Скорость передвижения, км/ч 60

УНИКАЛЬНАЯ 
НОВИНКА 2013г.
ÊÑ-55732
Уникальные конструкторско-технологические решения, примененные при создании нового автомобильного крана КС-55732  
грузоподъемностью 25 тонн с самой большой длиной стрелы в России, наделяют кран лучшими техническими и грузовыми 
возможностями в своем классе:

Грузоподъемность 25т

Длина стрелы 32,7м

Опорный контур 6,1х6,0м

Технические характеристики

25

×ÅËßÁÈÍÅÖ
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Îïîðíûé êîíòóð

Высокопрочная сталь S700
Уникальная система выдвижения секций стрелы двумя внешни-
ми гидроцилиндрами
Новейшая система подвода рабочей жидкости 
к гидроцилиндру стрелы
Телескопирование секций с грузом на крюке массой до 6 тонн
Возможность комплектации гуськом длиной 9 метров. Транс-
портировка гуська осуществляется непосредственно на кране

Двукратный запас прочности металлоконструкции поворотной 
рамы
1,5-кратный запас прочности гидроцилиндров
Мощная лебедка с широким диапазоном рабочих скоростей, 
планетарным редуктором и дисковым тормозом закрытого типа 
позволяет выполнять работу в любых климатических условиях 
без потери эксплуатационных качеств

Опорный контур 6,1х 6,0м. обеспечивает работу крановой уста-
новки с высоким запасом прочности и устойчивости на дальних 
вылетах

Лучшие грузовысотные характеристики в рабочей зоне 360˚
- максимальная высота подъема – 30,9 м.
- максимальный вылет – 27 м.

Оптимальные значения распределения нагрузки на оси шасси
Простота и легкость обслуживания крановой установки 
Адаптация гидросистемы к работе в условиях крайне низких 
температур

×åòûðåõñåêöèîííàÿ
ñòðåëà

Íàäåæíîñòü

Ãðóçîâûñîòíûå
õàðàêòåðèñòèêè

Ýôôåêòèâíîñòü
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ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВНЕДОРОЖНИК  
ÊÑ-55733
Впервые крановые установки грузоподъемностью 32 тонны  устанавливаются на серийные трехосные шасси КАМАЗ-43118 
(6х6) и УРАЛ-4320 (6х6), сохраняя внедорожные качества!
Свою уникальность кран приобрел благодаря сбалансированной компоновке узлов, самой низкой массе (22 тонны!) в сво-
ем классе и отличным грузовым характеристикам без использования противовесов.
Новые краны ×ÅËßÁÈÍÅÖ оптимизированы для установки и монтажа сложных конструкций. Прочность и легкость трех-
секционной стрелы с профилем сложной формы позволяют максимально использовать преимущества 32-х тонного крана
Строительные и монтажные организации России ценят надежную и универсальную технику, способную работать в суровых 
ландшафтных и климатических условиях, автокран КС-55733 именно такой! 

На шасси Урал-4320 КАМАЗ-43118

Колесная формула 6х6 6х6

Двигатель ЯМЗ-65654 КАМАЗ-740.31-240
КАМАЗ-740.55.300

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 176 (240) 165 (225)/221 (280)

Габаритные размеры, мм. 12,0х2,5х3,68 12,0х2,5х3,75

Полная масса, т. 22,45 22,0

Распределение нагрузки, тс:
через переднюю ось
через заднюю тележку

6,48
15,97

5,8
16,2

Грузоподъемность максимальная, т 32

Грузовой момент, т*м 102,4

Длина стрелы, м 10,75-26,7

Высота подъема на стреле, м 25,7

Вылет основной стрелы, м 25

Номинальная скорость подъема груза, м/мин 5,45-11,0

Скорость посадки (при К=6), м/мин 0,2

Частота вращения, об/мин 0,1-1,1

Скорость передвижения, км/ч 60

Грузоподъемность 32т

Длина стрелы 26,7м

Опорный контур 8,0х7,5/7,2м

32

Технические характеристики

×ÅËßÁÈÍÅÖ
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Конструкция поворотно-выдвижных опор и задний 
бампер с изменяемым углом установки обеспечили  
возможность беспрепятственного движения крана в 
местах с неразвитой дорожной инфраструктурой (углы 
въезда составляет 32˚, угол съезда - 18˚). Высокое вы-
вешивание крана (до 300 мм.) гарантирует устойчивую 
работу на неровном грунте или наклонной поверхно-
сти. 
Четыре (!) опорных контура: полный, неполный, несим-
метричный в каждую сторону позволяют максимально 
эффективно использовать автокран на различных по 
размерам строительных площадках. Зона работы 360˚ 
(2000 м²) с сохранением грузовых характеристик. 

Закрепленная на стреле компактная лебедка исклю-
чает дополнительные нагрузки на канат. Планетарный 
редуктор лебедки с тормозным механизмом закрыто-
го типа гарантирует безотказную работу в условиях 
длительных нагрузок без потери эксплуатационных 
качеств в любых климатических условиях. Измене-
ние угла установки лебедки снижает высоту крана до 
3600мм – это позволяет осуществить авиатранспорти-
ровку или доставку на удаленные объекты страны по 
ж/д дороге без снятия кабины оператора.
Использование импортных комплектующих (уплотни-
тельные элементы, РВД, распределитель управления 
выносными опорами, клапана и т.д.) обеспечили на-
дежность и безотказность гидрооборудования.
Легкая и надежная лебедка с широким диапазоном 
скоростей способна работать в условиях длительных 
высоких нагрузок в любых климатических поясах.

Комфортабельная и теплоизолированная кабина оператора в 
базовой комплектации с увеличенной обзорностью выполнена 
в современном дизайне, оборудована системой дополнитель-
ной вентиляции и отопления. Внутренняя отделка кабины имеет 
эстетичный вид и хорошую шумоизоляцию. Управление от джой-
стиков обеспечивает быстроту, плавность, легкость и точность 
выполнения крановых операций. Максимальное удобство созда-
ет кресло с многочисленными регулировками, гидравлической 
амортизацией, пневмоопорой для спинки и подголовником.

Высокопрочная сталь S700, современная система выдвижения и 
увеличенная площадь соприкосновения между секциями стрелы 
позволяет телескопировать груз массой 6 тонн и выполнять ра-
боты при крайне малых углах наклона стрелы к горизонту.

Нагрузки на оси шасси оптимально распределены для выполнения норма-
тивных требований весового контроля и позволяют передвигаться по доро-
гам общего пользования без ограничений.
Сниженный центр масс автокрана гарантирует максимальную устойчивость 
к опрокидыванию (угол поперечной устойчивости 23˚) и высокую скорость 
передвижения (до 60 км/час) в самых сложных дорожных условиях.

Ïîâîðîòíî-âûäâèæíûå
îïîðû

Íàäåæíîñòü

Êîìôîðò è ýðãîíîìèêà

Ñòðåëà
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Шасси КАМАЗ-65115

Колесная формула 6х4

Двигатель CUMMINS

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 221 (300)

Габаритные размеры, мм. 12,0х2,5х3,73

Полная масса, т. 23,01

Распределение нагрузки, тс:
через переднюю ось
через заднюю тележку

6,01
17,0

Грузоподъемность максимальная, т. 32

Грузовой момент, т*м. 102,4

Длина стрелы, м. 10,7-32,7

Высота подъема на стреле, м. 30,9

Вылет основной стрелы, м. 27,0

Номинальная скорость подъема груза, м/мин. 7,2-21,0

Скорость посадки (при К=6), м/мин 0,2

Частота вращения, об/мин. 0,1-1,1

Скорость передвижения, км/ч. 60

НЕ ИМЕЕТ 
АНАЛОГОВ!
ÊÑ-55733
Впервые крановые установки грузоподъемностью 32 тонны имеют четырехсекционную стрелу длиной 32,7м., которые 
монтируются на серийные шоссейные шасси КАМАЗ-65115 и обладают отличными техническими и грузовыми характери-
стиками в своем сегменте!

Грузоподъемность 32т

Длина стрелы 32,7м

Опорный контур 8,0х7,18/7,46м

32

Технические характеристики

×ÅËßÁÈÍÅÖ
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Высокопрочная сталь S700, уникальная система вы-
движения секций двумя внешними гидроцилиндрами 
и двукратный запас прочности металлоконструкции 
поворотной рамы позволяет телескопировать груз 
массой 6 тонн и выполнять работы при крайне малых 
углах наклона стрелы к горизонту. Новая конструкция 
гуська длиной 9 метров позволяет увеличить высоту 
подъема и подстреловое пространство. 

Закрепленная на стреле компактная лебедка исклю-
чает дополнительные нагрузки на канат. Планетарный 
редуктор лебедки с тормозным механизмом закрыто-
го типа гарантирует безотказную работу в условиях 
длительных нагрузок без потери эксплуатационных 
качеств в любых климатических условиях. Использо-
вание импортных комплектующих (уплотнительные 
элементы, РВД, распределитель управления выносны-
ми опорами, клапана и т.д.) обеспечили надежность и 
безотказность гидрооборудования.

Просторная, комфортабельная и теплоизолированная кабина 
оператора в базовой комплектации с широким углом обзора вы-
полнена в современном дизайне с улучшенной шумо- и гидрои-
золяцией. Комплектация фарами для освещения зон работы и ле-
бедки делает удобной и безопасной работу в темное время суток.

Конструкция поворотно-выдвижных опор обеспечила устойчи-
вую работу крана на дальних вылетах. Четыре (!) опорных кон-
тура: полный, неполный, несимметричный в каждую сторону 
позволяют максимально эффективно использовать автокран на 
различных по размерам строительных площадках. 

Сниженный центр масс автокрана гарантирует максимальную устойчи-
вость к опрокидыванию и высокую скорость передвижения (до 60 км/час) 
в различных дорожных условиях. Нагрузки на оси шасси оптимально рас-
пределены для выполнения нормативных требований весового контроля 
и позволяют передвигаться по дорогам общего пользования и мостам без 
ограничений.

×åòûðåõñåêöèîííàÿ ñòðåëà 
èç âûñîêîïðî÷íîé ñòàëè

Íàäåæíîñòü

Êîìôîðò è ýðãîíîìèêà
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КОМПАКТНЫЙ 
АВТОКРАН 
ÊÑ-65711
Самый компактный отечественный автомобильный кран КС-65711 ×ÅËßÁÈÍÅÖ грузоподъемностью 40 тонн идеален для 
выполнения монтажных работ в производственных корпусах и малоэтажного жилищного строительства в стесненных усло-
виях мегаполиса. 
Крановая установка легко монтируется на экономичные трехосные шасси КАМАЗ-6520 (6х4) и другие (по согласованию с 
заказчиком).  Четырехсекционная стрела длиной 9,3-27,3 м обеспечивает компактные габариты крана (длина всего 10,7м!) и 
маневренность при передвижении, обширную зону работы и оптимальные грузовысотные характеристики. 
Нагрузки на оси шасси оптимально распределены для выполнения нормативных требований весового контроля и 
позволяют передвигаться крану Челябинец по дорогам общего пользования и мостам со скоростью 60 км/ч.

На шасси КАМАЗ-6520

Колесная формула 6х4

Двигатель КАМАЗ-740.61-320

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 235 (320)

Габаритные размеры, мм. 10,7х2,5х4,0

Полная масса, т. 27,03

Распределение нагрузки, тс:
через переднюю ось
через заднюю тележку

7,11
19,92

Грузоподъемность максимальная, т 40

Грузовой момент, т*м 130

Длина стрелы, м 9,3-27,3

Высота подъема на стреле (с гуськом). м 27,7 (35,9)

Вылет основной стрелы  (с гуськом.) м 25 (30)

Номинальная скорость подъема груза, м/мин 7,5-15,0

Скорость посадки (при К=8), м/мин 0,25

Частота вращения, об/мин 0,15-1,0

Скорость передвижения, км/ч 60

Грузоподъемность 40т

Длина стрелы 27,3м

Опорный контур 5,8х6,7м

40

Технические характеристики

×ÅËßÁÈÍÅÖ
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Возможность работы на неполном опорном контуре в 
стесненных условиях, при этом выносные опоры уста-
навливаются на фиксированное расстояние.

Легкая грузовая лебедка с планетарным редуктором и дис-
ковым тормозом удовлетворяет современным требованиям, 
предъявляемым к грузоподъемным машинам. Лебедка обла-
дает широким диапазоном скоростей и не зависит от клима-
тических условий, способна работать в условиях длительных 
нагрузок без потери эксплуатационных качеств.
Шариковое опорно-поворотное устройство не требует регу-
лировки в процессе эксплуатации.
Повышенный ресурс элементов гидроцилиндров, использо-
вание уплотнительных элементов импортного производства 
в полной мере обеспечили герметичность и износостой-
кость полостей гидроцилиндров в процессе эксплуатации.
 Положительный опыт эксплуатации в России, странах ближ-
него и дальнего зарубежья с установкой дополнительных 
опций по концепции «Индивидуальный кран Челябинец»

Комфортабельная кабина оператора, эргономичное кресло 
и современное управление от джойстиков позволяет плав-
но перемещать тяжелые грузы, совмещая до двух крановых 
операций, повысить производительность ответственных ра-
бот при максимальном снижении утомляемости оператора

Эффективный запас прочности стрелы, выполненной из 
стали S700, обеспечивает высокую надежность при выпол-
нении операций с максимальными грузами и возможность 
телескопирования секций стрелы с грузом на крюке до 6 
тонн.
Гусек уникальной конструкции мембранного типа длиной 
8 метров увеличивает подстреловое пространство до 30 м; 
максимальная высота подъема стрелы с гуськом - 35,9 м.
Гусек уникальной конструкции мембранного типа длиной 
8 метров увеличивает подстреловое пространство до 30 м; 
максимальная высота подъема стрелы с гуськом - 35,9 м.

Оптимальные грузовысотные характеристики в рабочей зоне 3600 
обеспечивают высокую производительность и расширяют сферу 
применения крана. Комплектация дополнительным противовесом 
массой 4 тонны позволяет получить грузовые характеристики на 
средних и дальних вылетах соответствующие кранам класса 50 тонн.

Îïîðíûé
êîíòóð

Íàäåæíîñòü

Êîìôîðò
è ýðãîíîìèêà
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На шасси Iveco Trakker

Колесная формула 6х6

Двигатель Iveco Cursor 13

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 308 (420)

Габаритные размеры, мм. 12,0х2,5х4,0

Полная масса, т. 38,6

Распределение нагрузки, тс:
через переднюю ось
через заднюю тележку

8,56
30,04

Грузоподъемность максимальная, т 50

Грузовой момент, т*м 160

Длина стрелы, м 11,1-34,6

Высота подъема на стреле, м 33,5

Вылет основной стрелы, м 3,2-32,5

Номинальная скорость подъема груза, м/мин 5-15

Скорость посадки (при К=8), м/мин 0,3

Частота вращения, об/мин 0,1-1,2

Скорость передвижения, км/ч 60

Грузоподъемность 50т

Длина стрелы 34,6м

Опорный контур 8,0x8,85м

50

×ÅËßÁÈÍÅÖ
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ТРАДИЦИОННАЯ СЕРИЯ ДЭК
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДЭК×ÅËßÁÈÍÅÖ
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ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ
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Грузоподъемность 25т

Длина стрелы max 32,75м

Дизель-электрический

25

ÄÝÊ-251
Надежность, проверенная временем, простота обслуживания и управления сочетаются с разнообразием исполнений кра-
на и многофункциональностью.

×ÅËßÁÈÍÅÖ
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странах СНГ эффективно используется для строительства 
жилых микрорайонов, коттеджных поселков. Краны ДЭК-251 
выполняют широкий спектр работ, от нулевого цикла до воз-
ведения надземной части, и не нуждаются в специализиро-
ванном подходе в эксплуатации.

надежным при работе в любых условиях, а многообразие ис-
полнений – многофункциональным.

5м/8,75м с быстромонтируемыми соединениями.
Жесткий гусек оптимизирует скорость подъема грузов мас-
сой до 5 т.

-
ле и до 2,5 тонн на жестком гуське с максимальной скоро-
стью 1 км/ч на неподготовленной площадке.

мощностью 60кВт, так и от внешней электрической сети  
380 В/50 Гц.

для широкого спектра хозяйственных нужд или как допол-
нительный источник электрической энергии.

-
провая, буровая установки и др.).

-
ем: двухчелюстным грейфером 2,5м3, электромагнитом.

-
ях.

устройств, в том числе ограничителем нагрузки, который 
обеспечивает:

-
ях (координатная защита);

Технические характеристики
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ÄÝÊ-321
Оптимальное сочетание инженерных решений, грузовысотных и технических характеристик делает применение крана 
высокоэффективным в строительно-монтажных и погрузо-разгрузочных работах.

Грузоподъемность 32т

Длина стрелы max 32,75м

Дизель-электрический

32

×ÅËßÁÈÍÅÖ
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32,75 м с помощью безрезьбовых пальцевых соединений.

-
зов массой до 5 т и 2,9 т соответственно.

-
невровым гуськом 15 м или 20 м.

мощностью 60 кВт, так и от внешней электрической сети 380 
В/50 Гц(60 Гц).

широкого спектра хозяйственных нужд или как дополнитель-
ный источник электрической энергии.

что позволяет осуществлять транспортировку по дорогам об-
щего пользования на трейлере.

-
вая, буровая установка и др.)

4 3553 200

21 570

14 760

3 
49

5

72
2

Технические характеристики
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ÄÝÊ-323
Новый гусеничный ДЭК-323 грузоподъемностью 32 тонны дополняет линейку кранов ДЭК нового поколения. ДЭК-323 сое-
динил в себе лучшие инженерные решения Челябинского механического  завода, обеспечивающие надежность, простоту 
конструкции и высокую эффективность в работе. ДЭК-323 обладает отличными монтажными характеристиками – тири-
сторное управление электроприводом обеспечивает широкий диапазон регулирования скоростей на любых нагрузках.
Модернизированный кран приобрел новую стрелу мембранного типа, мобильность при транспортировке, функцию са-
момонтажа стрелового оборудования и комфортное рабочее место оператора. ДЭК нового поколения является в полной 
мере многофункциональным краном за счет конструктивных решений, адаптированных на применение навесного обору-
дования (буровые и сваебойные установки, грейфер, электромагнит, электростанция и т.п.)

Грузоподъемность 32т

Длина стрелы max 35м

Дизель-электрический

32

×ÅËßÁÈÍÅÖ
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Монтажные скорости
тиристорное управление
пропорциональное (бесступенчатое) изменение скоростей 

в широком диапазоне
реализованы алгоритмы, повышающие безопасность при 

работе с тяжелыми грузами
Отличная грузоподъемность

улучшенные грузовые характеристики
перемещение с максимальным грузом на стреле до 32 тонн
стрела мембранного типа

Многофункциональность
грейфер 2,5 м3 для перемещения сыпучих грузов
электромагнит
гидравлический или дизельный молот с массой ударной 

части до 5 тонн
гидравлический вращатель для сооружения буронабивных 

свай диаметром до 500 мм
Минимальные затраты при эксплуатации

без замены технических жидкостей  и смазок для работы 
при температуре -40°С…+40°С

функция питания от внешней электрической сети  
380 В/50 Гц

система динамического регулирования мощности в зави-
симости от нагрузки
Оперативный ввод в эксплуатацию

функция самомонтажа стрелового оборудования
стреловая траверса без повторной запасовки при монтаже 

крана
автономная гидростанция для перевода в транспортное 

положение и обратно
быстрая готовность при питании от внешней сети

Простая транспортировка
компактные габаритные размеры
несъемная кабина

раздвижной гусеничный ход
телескопируемая портальная группа
транспортировка стандартными полуприцепами

Технические характеристики
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ÄÝÊ-361
Первый в России гидравлический кран ДЭК-361 отвечает мировым стандартам создания грузоподъемной техники. Широ-
кий диапазон регулирования и плавное бесступенчатое изменение скоростей рабочих операций сделали кран максималь-
но эффективным при выполнении монтажных операций на строительстве транспортных развязок, мостов, спортивных и 
логистических комплексов, промышленных объектов.
ДЭК-361 является отличной базой для монтажа   навесного оборудования (сваебойное, буровое оборудование, грейфер, 
электромагнит и др.). Гидравлическая станция  крана может быть использована для питания различного инструмента. Эр-
гономичная кабина (несъемная при транспортировке) отвечает современным требованиям к комфорту оператора крана, 
обладает широким обзором и хорошей видимостью рабочей зоны и зоны расположения лебедок. Создать максимальное 
удобство помогает кресло оператора с многочисленными регулировками, гидравлической амортизацией, пневмоопорой 
для спинки и подголовником. Управление рабочим процессом осуществляется при помощи джойстиков.

Грузоподъемность 36т

Длина стрелы max 32,75м

Гидравлический

36

×ÅËßÁÈÍÅÖ
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Конкурентоспособные грузовысотные характеристики 
по сравнению с импортными аналогами.

Многофункциональность за счет разнообразия ком-
плектации стрелового оборудования.

Современное электронное управление гидрораспреде-
лителем обеспечивает высокую точность работы.

Новый подход к проектированию и компоновке узлов 
сделали возможным перемещение крана с грузом массой 
27 т (!) на неподготовленных площадках, сохраняя необхо-
димый запас устойчивости для безопасного проведения 
работ при динамических перегрузках.

Применение современных комплектующих и механиз-
мов с максимальной удельной мощностью ( отношение 
«передаваемая мощность/ массогабаритные показате-
ли») обеспечили крану минимальное давление на грунт ( 
в среднем 0,63 кг/см3) и компактные габаритные размеры.

ДЭК-361 оборудован регулируемыми гидромоторами 
с возможностью производить крановые операции с пу-
стым крюком или легкими грузами (до 18т) на повышен-
ных скоростях.

Кран имеет складывающийся портал и сдвижной гусе-
ничный ход, что позволяет осуществлять транспортиров-
ку по дорогам общего пользования на трейлере.

Уникальная возможность для гидравлических кранов – 
питание от внешней сети 380 В /50 Гц (60 Гц по заказу) – 
снижает расходы при эксплуатации и делает работу ДЭК-
361 в городских условиях бесшумной и экологичной. При 
этом сокращается время предпусковой подготовки.

Расширенный температурный диапазон эксплуатации.

Технические характеристики
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Грузоподъемность 40т

Длина стрелы max 35м

Дизель-электрический

40

ÄÝÊ-401
ДЭК-401 максимально отвечает требованиям современного потребителя, является первой моделью в линейке гусенич-
ных кранов нового поколения. В ДЭК-401 реализовано оригинальное сочетание современных инженерных решений и 
традиционно сильных качеств ДЭК, обеспечивающее надежность, простоту конструкции и высокую эффективность при 
проведении строительных и монтажных работ. Кран обладает широкой сферой применения за счет отличных грузовых 
характеристик, показателей точности, многофункциональности и приспособлен для быстрого ввода в эксплуатацию при 
транспортировке на новые объекты.

×ÅËßÁÈÍÅÖ
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Монтажные скорости
тиристорное управление электроприводом
пропорциональное (бесступенчатое) изменение ско-

ростей подъема/опускания и поворота груза в широком 
диапазоне

реализованы алгоритмы, повышающие безопасность 
при работе с тяжелыми грузами
Отличная грузоподъемность

лучшие грузовые характеристики среди мировых ана-
логов

перемещение с максимальным грузом на стреле до  
40 тонн

стрела мембранного типа
низкая динамическая нагруженность при перемеще-

нии с грузом
Многофункциональность

грейфер 2,5 м3 для перемещения сыпучих грузов
электромагнит
гидравлический или дизельный молот с массой удар-

ной части до 5 тонн
гидравлический вращатель для сооружения бурона-

бивных свай диаметром до 500 мм
Минимальные затраты при эксплуатации

без замены технических жидкостей  и смазок для рабо-
ты при температуре -40°С…+40°С

функция питания от внешней электрической сети  
380 В/50 Гц

система динамического регулирования мощности в за-
висимости от нагрузки
Надежная конструкция

дизель-электрический привод
применение высокопрочной российской стали
современные комплектующие
интегрированная система безопасности

Технические характеристики
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Грузоподъемность 63т

Длина стрелы max 42м

Дизель-электрический

63

ÄÝÊ-631À
Технические характеристики ДЭК-631А позволяют эффективно применять кран в промышленном и инфраструктурном 
строительстве, монтаже крупногабаритных тяжеловесных конструкций и оборудования, для обслуживания логистических 
и складских комплексов.

×ÅËßÁÈÍÅÖ
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Конкурентоспособные грузовысотные характе-
ристики:

максимальный грузовой момент сопоставим 
с аналогами большей грузоподъемности (до 80 
тонн);

высота подъема на стреле увеличивается за счет 
вставок 6м/12м с быстромонтируемыми соеди-
нениями, жесткий гусек оптимизирует скорость 
подъема  грузов массой до 10 тонн

для работы вблизи высотных сооружений ком-
плектуется башенно-стреловым оборудованием 
(маневровым гуськом)

Перемещение с грузом массой до 50 тонн с макси-
мальной скоростью о,5 км/ч на неподготовленной 
площадке.

Преимущества ДЭК-631А:
встроенная дизель-генераторная станция может 

быть использована для широкого спектра хозяй-
ственных нужд или как дополнительный источник 
электрической энергии;

стандартизованное управление краном знакомо 
большинству операторов;

возможность питания от внешней электрической 
сети 380 В/ 50 Гц (60 Гц по заказу) в стандартной 
комплектации обеспечивает экологичность и бес-
шумность при работе в условиях мегаполиса и су-
щественную экономию топлива

комплектуется дополнительным навесным обо-
рудованием:

двухчелюстным грейфером 2,5м3;
электромагнитом
копровой установкой
гидромолотом и др.
адаптирован для работы в разных климатических 

поясах: от арктического до экваториального. 

Технические характеристики
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ÄÝÊ-1001
Новый гусеничный дизель-электрический ДЭК-1001 грузоподъемностью 100 тонн соединил в себе лучшие инженерные решения Челябинского механи-
ческого завода в области конструирования гусеничных кранов с электрическим приводом и  мировой опыт краностроения, гарантирующих надежность, 
простоту, прочность конструкции и высокую эффективность работы в любых климатических условиях.  
Благодаря сбалансированной компоновке узлов и легкой стреле из высокопрочной стали, ДЭК-1001 имеет высокие грузовысотные характеристики, по-
зволяющие конкурировать с ведущими импортными аналогами грузоподъемностью до 130 тонн. ДЭК-1001 обладает высокой плавностью  монтажных 
крановых операций,  мобильностью при транспортировке, функцией самомонтажа стрелового оборудования и комфортным рабочим местом оператора.

Грузоподъемность 100т

Длина стрелы max 70м

Дизель-электрический

100

36
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Инновационная стрела трубчатого типа, выполненная из импортной 
высокопрочной стали,  обеспечивает надежность и высокий запас 
прочности. 

Комфортабельная кабина с повышенной обзорностью, эргоно-
мичное кресло и современное управление от джойстиков позво-
ляет повысить производительность работ при максимальном сни-
жении утомляемости оператора.

Оригинальные конструкторские решения позволили сделать транс-
портировку простой, а ввод в эксплуатацию оперативным.  Транс-
портировка крана осуществляется без демонтажа кабины. Функция 
самомонтажа стрелового оборудования при помощи портала позво-
ляет оперативно без помощи другой техники ввести кран в эксплу-
атацию.
Функция питания от внешней электрической сети 380 В/50Гц и си-
стема динамического регулирования мощности в зависимости от 
нагрузки позволяют минимизировать затраты при эксплуатации

Грузовысотные характеристики сопоставимы с импортными ана-
логами большей грузоподъемности (до 130 т)
Уникальные конструкторские решения сделали возможным пере-
мещение ДЭК-1001 с максимальным грузом на стреле до 70 тонн 
на неподготовленной площадке.

Èííîâàöèîííàÿ ñòðåëà

Êîìôîðò è ýðãîíîìèêà

Òðàíñïîðòèðîâêà è ââîä 
â ýêñïëóàòàöèþ

Ãðóçîâûñîòíûå õàðàêòåðèñòèêè

Безопасность обеспечивается  комплексом приборов и 
устройств, в том числе ограничителем нагрузки, который 
обеспечивает защиту от перегрузки, опрокидывания, по-
вреждений при работе в стесненных условиях, опасного 
напряжения ЛЭП.  Реализованы алгоритмы, повышающие 
безопасность при работе с тяжелыми грузами. Соответствует 
требованиям Ростехнадзора.

Благодаря внедрению частотного управления с пропорци-
ональным (бесступенчатым) регулированием скоростей ме-
ханизмов в широком диапазоне, которое позволяет крану 
выполнять ответственные работы с жесткими требованиями 
к процессу монтажа.
ДЭК-1001 обладает отличными показателями точности и 
плавности всех рабочих операций, которые сравнимы с луч-
шими образцами импортных производителей, имеющими 
гидравлический привод

ДЭК 1001 является многофункциональным  краном за счет 
возможности применения широкого
спектра стрелового оборудования и различного навесного 
оборудования:

буронабивных свай

Áåçîïàñíîñòü

Ìîíòàæíûå ñêîðîñòè

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîñòü
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КРАН-
СНЕГОБОЛОТОХОД 
ÊÑ-55733Á
Кран-снегоболотоход КС-55733Б ×ÅËßÁÈÍÅÖ грузоподъемностью 32 тонны на шасси КМП (8х8) разработан совместно с 
ОКБ «Вездеходные Транспортные Системы» в соответствии с  техническими требованиями ведущих транспортных предпри-
ятий нефтегазовой отрасли. Кран предназначен для выполнения строительных, ремонтных, погрузо-разгрузочных и аварий-
но-восстановительных работ, в том числе на магистральных газопроводах в условиях Крайнего Севера, в труднодоступных 
местах, при отсутствии дорожной инфраструктуры.
Впервые крановая установка грузоподъемностью 32 тонны монтируется на шасси уникального вездеходного транспортного 
средства «КМП» с колесной формулой 8х8, обеспечивающего беспрецедентную проходимость. Такие специальные шасси ис-
пользуются в составе автопоездов на различных объектах.
Специалисты и эксперты признали уникальный кран-снегоболотоход ×ÅËßÁÈÍÅÖ победителем в номинации «Современ-
ное транспортное оборудование, услуги и технологии для нефтегазовой промышленности».

Грузоподъемность 32т

Длина стрелы 21,7 м

Опорный контур 7,3х7,5/7,6 м

32

×ÅËßÁÈÍÅÖ
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Крупногабаритные шины низкого давления позволяют легко пе-
редвигаться по грунтам со слабой несущей способностью - снеж-
ной целине, сыпучим пескам, болотам. Кроме того, они обеспечи-
вают сохранность растительного покрова тундры.
Комплект транспортных колес для движения по дорогам общего 
пользования без оформления разрешения на «негабарит».
Складывающийся задний бампер  и поворотно-выдвижные опо-
ры уникальной конструкции сохраняют геометрическую проходи-
мость шасси.
Полноприводное шасси КМП оснащено централизованной систе-
мой смазки и топливными баками для обеспечения хода более 
1400 км без дозаправки и технического обслуживания. Кабина 
оборудована спальным местом для отдыха и дополнительным 
отопителем.
Оригинальная компоновка крановой установки с разворотом 
стрелы и смещенным вперед опорно-поворотным устройством 
для оптимизации нагрузок на оси делает возможным передвиже-
ние на транспортных колесах по всем видам дорог. 

Ýôôåêòèâíîñòü
Большой опорный контур позволяет устойчиво удерживать 
груз в подвешенном положении на дальних вылетах при 
крайне малых углах наклона стрелы к горизонту. Это особен-
но актуально для выполнения ответственного монтажа труб 
большого диаметра в траншею глубиной до 5 метров на вла-
гонаполненных грунтах.

Шариковое опорно-поворотное устройство, не требующее 
регулировки в процессе эксплуатации, компактная лебедка 
с планетарным редуктором и дисковым тормозом закрыто-
го типа, гидроцилиндры с 1,5-кратным запасом прочности, 
двухступенчатая очистка рабочей жидкости, гарантируют 
безотказную работу в любых климатических условиях.

Высокий уровень комфорта и безопасности: увеличенный 
объем и широкая обзорность кабины оператора, эргоно-
мичное кресло с джойстиками, шумо- и гидроизоляция с 
дополнительной системой отопления и вентиляции, фары 
для освещения зон работы и лебедки в темное время суток, 
удобный доступ к основным узлам.

из высокопрочной стали S700 с профилем сложной формы 
обеспечивает отличные грузовые характеристики в ши-
рокой рабочей зоне. Современная система выдвижения 
(1 гидроцилиндр + полиспаст) и увеличенная площадь со-
прикосновения между секциями стрелы позволяет плавно 
телескопировать груз массой до 6 тонн.

Îïîðíûé
êîíòóð

Íàäåæíîñòü

Êîìôîðò
è ýðãîíîìèêà

Ñòðåëà íîâîãî ïîêîëåíèÿ
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КРАН 
ПЕРЕСТАВНОЙ
ÊÏ-15
Кран переставной предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажных работ там, где не требуется боль-
шой грузоподъемности и мобильности (металлобазы, речные порты, баржи и т.п.). КП-15 имеет 2-х секционную телескопиче-
скую стрелу длиной от 8,35 до 14,3 метров. Основание и секции стрелы изготовлены из металлоконструкций гнутого профиля.  
Краны специального назначения по заказу потребителей могут быть укомплектованы 1, 2, 3 или 4-х секционной стрелой дли-
ной от 8,35 до 27 метров грузоподъемностью от 8 до 40 тонн.

Грузоподъемность максимальная, т 15

Максимальный грузовой момент, т*м 52,5

Высота подъема максимальная, м 13,7

Вылет максимальный, м 13

Глубина опускания, м 13

Скорость подъема-опускания, м/мин
 номинальная (с грузом до 15,0т)
 максимальная (кратность полиспаста 5)

 
6
21

Скорость посадки, м/мин 0,2

Частота вращения, об/мин 0,1-2,0

Габаритные размеры крана, мм  

  Длина
  Ширина
  Высота

9 950
2 500
3 150

Масса снаряженного крана (в зависимости от исполнения), т 10-12,5

Грузоподъемность 15т

Длина стрелы  14,3 м

Опорный контур 6,5х6,5м

15

×ÅËßÁÈÍÅÖ
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Преимущества КП-15

Возможность работы от внешнего источника электриче-
ского питания 380В, а также от ДГУ (опция)
Опциональность климатического исполнения (эксплу-
атация возможна при температуре окружающей среды 
±40˚С)
Простота конструкции, увеличенный ресурс
КП-15 – полноповоротный, зона работы 360˚
Широкий обзор рабочей площадки
Быстрота обслуживания
Небольшой вес (возможность транспортировки вертоле-
том)
Компактные размеры
Разнообразие вариантов монтажа крановой установки 
- стационарно на бетонном основании
- на тележке под тягач
- на салазках (существующая конструкция)
- на ж/д платформе
Микропроцессорный многофункциональный ограничи-
тель грузоподъемности

Изготовление техники по индивидуальным заказам
Современные подходы к проектированию ориентируют продукцию ОАО «ЧМЗ» на удовлетворение индивидуальных 
требований заказчиков, предполагающее значительную гибкость при изготовлении. 
Для максимального повышения эффективности эксплуатации техники в различных условиях строительно-монтажных 
и погрузо-разгрузочных работ завод первым на рынке представил и реализовал концепцию «Индивидуальный кран 
ЧЕЛЯБИНЕЦ», позволяющую заказчику управлять процессом производства кранов, приобретать кран в необходимой 
комплектации. Оптимизировать затраты при эксплуатации. Кран, укомплектованный по этой концепции. Наиболее точно, 
оптимально и быстро готов к работе в любых климатических и дорожных условиях. 

На шасси DONG FENG (6х4)На шасси РИАТ (6х6)На шасси MAN (6х6)

41



×ÅËßÁÈÍÅÖ

42



ТОВАРОПРОВОДЯЩАЯ СЕТЬ

ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Центры продаж Адрес Телефон E-mail

по России 454119, Россия, г.Челябинск, Копейское шоссе, 38 +7 (351) 259-93-26, 259-93-05 sdep@cmz.ru 

по ВЭД 454119, Россия, г.Челябинск, Копейское шоссе, 38 +7 (351) 259-91-55 sdep@cmz.ru

Москва 127204, Россия, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.161а, офис 301 +7 (499) 576-50-57 moscow@cmz.ru   

Сургут 628400, Россия, ХМАО-ЮГРА, г.Сургут, ул.Домостроителей, д.5 +7 (3462) 37-95-49 surgut@cmz.ru 

Краснодар 350051, Россия, г.Краснодар, ул.Димитрова, д.5/1 +7 (861) 233-78-19 krasnodar@cmz.ru

Красноярск 660133, Россия, г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, д.35а +7 (391) 274-24-74 krasrp@cmz.ru

Татарстан 423810, Россия, г.Набережные Челны, ул.Х. Туфана, д.12, оф. 1003 +7 (8552) 42-64-26 tatarstan@cmz.ru

Санкт-Петербург 1920119, г.Санкт-Петербург, ул.Профессора Качалова, 14к, оф.209 +7 (812) 971-04-99 spb@cmz.ru

Организация Адрес Телефон E-mail

ООО «БашУралАвтоСервис» 450095, г.Уфа, ул. Центральная, д.57 +7 (347) 229-44-67, 229-44-57 buas.ural@mail.ru 

ООО «Компания Континенталь-К» 623800, г.Набережные Челны, ул. Набережная Тукая, д. 89, оф.2 +7 (8552) 38-79-90 continental-k@mail.ru 

ООО «УралСпецТранс» 456320, г. Миасс, Челябинская обл., пр. Макеева д.56 +7 (3513) 54-63-00 ust@uralst.ru

ООО «Единый Центр ПТМ» 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, 4 +7 (812) 928-19-83 sale@scptm.ru

ЗАО «УралСпецМаш» 454091, г. Челябинск, Проспект Победы, д. 160, оф.38 +7 (351) 211-59-56 avto@uralspecmash.ru 

ООО «ЗапСибМашЗаводСервис» 628606, г. Нижневартовск, Северный промышленный узел 4ПС, стр.11 +7 (3466) 641-370 zms-sns@mail.ru

ООО «РСТ Восток» 630033, г. Новосибирск , ул. Вертковская, 42 +7 (383) 26-388-26 info@kran.ru 

ЗАО «Уральская марка» 454091, г. Челябинск, пр. Ленина 21В, оф. 314 +7 (351) 268-91-15 marka3@umarka.ru

ООО «АСМ-РЕСУРС» 454091, г. Челябинск, пр. Комарова, д.127 +7 (351) 282-31-43 sales@asm-resurs.ru 

ООО «Торговый Дом ИТЦ ПТМ» 680009, г. Хабаровск, переулок Промышленный, дом 15 +7 (4212) 46-67-01 kran@itc-ptm.ru 

ЧМПКП «Ассоль» 71600, Республика Украина, Запорожская область, г. Васильевка, ул. Енисей-
ская, д.3

+380(50) 484-86-18 assol@zp.ukrtel.net 

ТОО СП «Казавтобуспром» 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Коммунальная/ пр.Райымбека 
2/173

+7 (727) 356-48-36 puhalskiy.ivan@gmail.com

ООО «Сидбелинвест» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Стебенева, д.20, корп.2, оф. 401 +375 (25) 704-03-35, 684-07-94 info@kpan.by

ОАО Пулаткурилма» 100100, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Ш.Абдуллаева, 4 +10 (998) 90-955-55-11, 98-127-80-47 mhusan68@yandex.com 

Global Machinery India Hyderabad, 304, Lake Melody Building, 6-3-1099/1/14&15 +91 (40-2330) 66-21, 66-20 dnaidu9@chtzindia.com

Farabar Sanat Cranes Tehran, Unit 7, No.251, Sabz Building, Corner of Ghaem Alley,Jannat Abad Ave +98 (21-44) 60-14-90, 46-61-06 info@fsvcranes.com

Организация Адрес Телефон E-mail

ООО «АвтоКранЗапчасть» 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2 +7 (495) 662-89-53 mail@a-k-z.ru

ООО «НВП «ДиаМет» 141280, г. Ивантеевка, ул. Ленина, д. 44 +7 (495) 542-59-80, 6-59-87 diamet@mail.ru

ООО “ПРОМТЕХЭКСПЕРТ” 123056, г. Москва, пер. Красина,15, корп.1 +7 (499) 766 71 89 ilikona@mail.ru

ООО «ВОСТЕХРЕМИМ» 392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 2А, 1. +7 (4752) 71-10-30, 71-40-84 vtr.tmb@mail.ru

ООО «Триада» 617062, г. Краснокамск, ул. Промышленная, д.4 +7 (342) 734-50-10, 294-59-93 oootriada@mail.ru

ООО НПО «АЭ-Системы» 443029, г. Самара, ул. Солнечная, 28, офис 405 +7 (846) 222-23-44 konstantin-aes@yandex.ru

ООО «Стрела» 426039, г. Ижевск, ул. Новосмирновская,15 8 (3412) 48-39-60

ООО «ТехСпецСервис» 423251, г. Лениногорск, ул. Белинского, 6 +7 85595 4-20-22 prombez.len@mail.ru

ЗАО «ЭКЦ ИНЖТЕХКРАН» 625029, г. Тюмень, ул. Бирюзовая, д. 6,стр. 7 +7 (3452) 69-64-13 info@ingtehkran.ru

ООО СМУ «Лифт» 628418, г. Сургут, ул. Профсоюзов, д.16 +7 (3462) 36-07-70 

ООО СМУ «Лифт» г. Новый Уренгой, Восточная промзона, база “Спецавтотранс” +7 (3494) 09-10-108 urenglift@mail.ru

ООО СМУ «Лифт» г. Ноябрьск, ул. Республики, 42. +7 (34964) 2-99-23 

ООО «ЗапсибМашзаводСервис» 628600, г. Нижневартовск, ул. 4ПС, Северный промышленный узел, д. 11 +7 (3466) 64-13-70 zms-sns@mail.ru

ООО «Ремонт, Аренда кранов» г. Сургут, ул.Маяковская, 45-б, оф.408 +7 (3462) 46-51-35

ООО «Ремавтокран» 628408, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 3/1 +7 (3462) 22-43-31, 22-43-32 reznov@wsmail.ru

ООО «УМ-Сервис» 626150, г. Тобольск, 10 мкр., д. 39, 1 +7 (3456) 24-11-80, 25-79-99 um-servis@mail.ru

ООО «25 тонн» 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, 38 +7 (351) 259-91-27, 259-93-92 ooochmz@mail.ru

ООО «Спецремналадка» 620017, г. Екатеринбург, ул. Баумана, 24б +7 (343) 360 64 46 mail@srnp.ru

ООО «СибирьГидроСервис» 630056, г. Новосибирск, ул. Варшавская, д. 1, кор. Б +7 (383) 345-17-23, 334-75-16 sibgidroservis@ngs.ru

ООО «СДМ-Сервис» 664043, г. Иркутск, ул. Челябинская, 25 +7 (395) 256-00-68 info@cdmservice.ru

ООО СТЦ  «Краны и автомобили» 650051, г. Кемерово, Ул. Муромцева, д.1 +7 (3842) 28-29-56, 67-24-10 stc.kemerovo@mail.ru

ООО СТЦ «Крансервис» 644117, г. Омск, ул. Молодежная, 2 +7 (3812) 54-67-51, 56-04-71

ООО «Портал» 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 105 +7 (391) 236-97-55, 236-03-53 info@portalkrsk.ru

ООО «УТЦ» 664035, г. Иркутск, ул.Челябинская, 25/1 +7 (3952) 28-06-08 utc2006@mail.ru

ООО «Петросервис-СДМ» 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 12 +7 (812) 327-47-40, 259-32-42 sales@petroservice-
sdm.ru

ООО СЦ «КОНТЭКС-Кран» 160000, г. Вологда, ул.Маяковского, д.14 +7 (8172) 21-05-75, 76-95-13 kran@vologda.ru, kran-
pto@mail.ru

ООО «Кран-Авто» 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 8 лит.B +7 (812) 448-14-53, 320-98-32 vsekran@yandex.ru

ООО «УралСТ-Коми» 169300, г. Ухта, ул.Западная, 22, стр.3 +7 (8216) 73-36-83, 73-38-04 uhta@uralst.ru

ООО “Учебно-технический центр” 350059, г. Краснодар, ул.Уральская, 96 +7 (861) 233-37-69 utc_krasnodar@mail.ru

ООО «Пром Эксперт» 353919, г. Новороссийск, ул. Куникова, 51 +7 (8617) 300-347 prom_expert@bk.ru

ООО «Стройбезопасность» 352120, г. Тихорецк, ул. Парковая, 45 +7 (86196) 55-100 tih_sb_103@mail.ru

ООО «Якутская ремонтная компания ВИРА» 677027, г. Якутск, ул.Петровского, 8/1, оф.1 +7 (4112) 32-15-32 alexvira@mail.ru

ООО ИТЦ «Подъемно-транспортные механизмы» 680009, г. Хабаровск, пер. Промышленный, 15 +7 (4212) 27-71-95, 27-71-15 itcptm@mail.kht.ru

ОАО «Управление механизации №12» 220015, г. Минск, ул.Гурского, д.16 +7 (1037517) 251-20-00, 252-00-07 ym12@yandex.ru

Открытое  акционерное  общество “Челябинский механический завод”

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОАО «ЧМЗ»
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