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Наши заказчики
•	 ПАО	«Мурманский	морской	торговый	порт»
•	 ПАО	«Новороссийский	морской	торговый	порт»
•	 ОАО	«Восточный	порт»
•	 ОАО	«СУРГУТНЕФТЕГАЗ»	(БПТО	и	КО	на	реке	Лена	и	в	г.	Сургут)
•	 ОАО	«СЕВЕРСТАЛЬ»	(Промышленный	порт)
•	 ОАО	«НК«РОСНЕФТЬ»	(Ачинский	НПЗ)
•	 АК	«АЛРОСА»	(Ленский	речной	порт)
•	 ООО	«Морской	рыбный	порт»	(Санкт	–	Петербург)
•	 AO	«RCT»	(EU,	порт	Рига)
•	 AO«KazTransOil»	(порт	Батуми)
•	 ОАО	«Универсальный	перегрузочный	комплекс»	(порт	Усть-Луга)
•	 ОАО	«Нижнеленинский	международный	речной	порт»
•	 ООО	«РасонКонТранс»	порт	Раджин	(Северная	Корея)
•	 ООО	«Черноморские	скоростные	линии»	(Морской	порт	Анапа)
•	 «Avtosanoat-Terminal»	длянуждзавода	«GeneralMotors»	(Узбекистан)
•	 АК	«УЗАВТОСАНОАТ»	для	нужд	завода	«MAN»	(Узбекистан)
•	 ООО	«Металл	Сервис	Группа»(Севастополь)
•	 АО	«КАЗЦИНК»	(Казахстан)
•	 АО	«Адмиралтейские	верфи»	(Санкт	–	Петербург)
•	 ООО	«Балтийский	завод-	Судостроение»	(Санкт	–	Петербург)
•	 ОАО	«СУЭК»	
•	 ОАО	«МХК	«ЕвроХим»
•	 ОАО	«ПО	«Севмаш»





*возможность	увеличения	до	40	м				**	возможность	увеличения	до	18	т



*возможность	увеличения	до	55	м				**	возможность	увеличения	до	52	т



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вылет стрелы* 

Главный	подъем	
минимальный	(м)	 			20
максимальный	(м)	 			63

Вспомогательный	подъем***	
минимальный	(м)	 			21
максимальный	(м)	 			66

Грузоподъемность
Главный	подъем	(т)**
от	63	–	45	м																																								50-100
от	45	–	20	м		 	100
Вспомогательный	подъем	(т)
от	66	–	21	м																																																	16

Колея крана (м) 10,5

Максимальная нагрузка на колесо (т)  320
Масса крана (т)                                      1250

Высота подъема 

Главный	подъем	(м)	 50
Вспомогательный	подъем	(м)	 50

Глубина опускания

Главный	подъем	(м)			 10
Вспомогательный	подъем	(м)		 10

Скорости рабочих движений крана:
Главный	подъем	(м/мин)																					6-10
Вспомогательный	подъем	(м/мин)	 24
Поворот	(об/мин)																											      0,45
Изменение	вылета	(м/мин)									            16	
Передвижения	крана	(м/мин)																	32

Группа режима работы крана по 

МС ИСО 4301/1 А6

*	возможность	увеличения	до	100	м		**	возможность	увеличения	до	250	т
***	возможность	увеличения	до	40	т	

Портальный 
монтажный
электрический кран

«СММ -  4500» 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность
Главный	подъем,	(т)																																		30
Вспомогательный	подъем,	(т)																			15

Высота подъема 
над уровнем головки рельса, (м)
Главный	подъем	 	 	 18.8
Вспомогательный	подъем	 18.8

Глубина опускания 
от уровня головки рельса, (м)
Главный	подъем	 	 	 29
Вспомогательный	подъем	 29

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность 
на траверсе захватной, (т)	 	 	 63

Высота подъема над уровнем 
головки рельса, (м)																									12.5

Глубина опускания от уровня 
головки рельса, (м)                           24

Пролет крана, (м)                                4

База крана, (м)                                    7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная масса перевозимого груза, (т)					160

Скорость передвижения крана, м/мин                     11

     Краны для      
     гидротехнических   
     сооружений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность
Главный	подъем,	(т)																																	30
Вспомогательный	подъем,	(т)																		15

Высота подъема 
над уровнем головки рельса, (м)
Главный	подъем	 	 	 												18.8
Вспомогательный	подъем	 																			18.8

Глубина опускания 
от уровня головки рельса, (м)
Главный	подъем	 	 	 														29
Вспомогательный	подъем	 																					29



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность (SWL) (т) *
на	вылете	до	7,5	м																																									2
на	вылете	до	15	м																																						    1

Вылет стрелы, (м)**
максимальный	 	 																				15
минимальный	 																																				1,9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность (SWL) (т)*                 100

Вылет стрелы, (м)**
максимальный	 	 																		25
минимальный	 																																					5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность (SWL) (т)*
на	вылете	до	7,5	м																																								16
на	вылете	до	13,4	м																																					8,6
на	вылете	до	20	м																																						  5,5

Вылет стрелы (м)**
максимальный	 	 																					20
минимальный	 																																							3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность (SWL) (т)*
основной	подъем																																					150
вспомогательный	подъем																									35

Вылет стрелы 
при работе основным подъемом (м) **
максимальный	 	 																				26
минимальный	 																																						7

Судовые и 
оффшорные 
краны

Глубина опускания 
на минимальном вылете, (м)                    30

Угол поворота крана - неограниченный

*-	Возможность	увеличение	до	300	т
**-	Возможно	увеличение	до	50	м

Вылет стрелы 
вспомогательным подъемом (м)
максимальный	 	 																				41
минимальный	 																																				9,5

Угол поворота крана - неограниченный

*-	Возможность	увеличение	до	1000	т
**-	Возможно	увеличение	до	100	м

Глубина опускания 
на минимальном вылете, (м)                      6

Угол поворота крана - неограниченный

*-	Возможность	увеличение	до	25	т
**-	Возможно	увеличение	до	25	м

Кран оснащен глубоководным 
механизмом подъема гака, реализован 
режимом динамического вертикального 
позиционирования груза под водой

Угол поворота крана - неограниченный

*-	Возможность	увеличение	до	150	т
**-	Возможно	увеличение	до	30	м

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КРАН МАНИПУЛЯТОР «С15» ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КРАН «С2500»

ЭЛЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ЭЛЕКТРОГИЛРАВЛИЧЕСКИЙ 
КРАН «С4300»

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КРАН «С120»










