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«ÓÐÀËÊÐÀÍ»

Ãðóïïà Êîìïàíèé «ÓÐÀËÊÐÀÍ» ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé ìîñòîâûõ è êîçëîâûõ êðàíîâ, è 
ãðóçîïîäúåìíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Íàøè çàêàç÷èêè
- ïðåäïðèÿòèÿ ñàìîãî øèðîêîãî ðÿäà îòðàñëåé 
ïðîìûøëåííîñòè - ìàøèíîñòðîåíèå, ýíåðãåòèêà, 
ìåòàëëóðãèÿ, õèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü.

Â 2016 ãîäó ÃÊ ÓÐÀËÊÐÀÍ ïðè ïîääåðæêå Ìèíïðîìòîðãà 
Ðîññèè ðàçðàáîòàëà è çàâåðøàåò èçãîòîâëåíèå ïåðâîãî â 
Ðîññèè ìîáèëüíîãî ïîðòîâîãî êðàíà.
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Ñîáñòâåííàÿ ñåðâèñíàÿ êîìïàíèÿ 
«ÓÐÀËÊÐÀÍ-Ñåðâèñ» îêàçûâàåò ïîëíûé 
êîìïëåêñ óñëóã ïî äîñòàâêå è 
ìîíòàæó/äåìîíòàæó êðàíîâ, ïðîâîäèò 
ãàðàíòèéíîå è ïîñòãàðàíòèéíîå 
îáñëóæèâàíèå, ìîäåðíèçàöèþ è 
óòèëèçàöèþ. Ôóíêöèîíèðóåò ñëóæáà 
êðóãëîñóòî÷íîé ñåðâèñíîé ïîääåðæêè.

Ñóõîëîæñêèé êðàíîâûé çàâîä 
(Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Ñóõîé Ëîã) 

Производственные мощности:

Êðàíîâûé çàâîä “VERTA” 
(×åëÿáèíñêàÿ îáë., ã. Êîðêèíî)

Ëóõîâèöêèé êðàíîâûé çàâîä 
(Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ëóõîâèöû) 

Ñïåöèàëüíîå êîíñòðóêòîðñêî-òåõíîëîãè÷åñêîå
áþðî ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ
èìåíè Å.Î. Ïàòîíà, âõîäÿùåå â ñîñòàâ Ãðóïïû 
Êîìïàíèé «ÓÐÀËÊÐÀÍ», íàñ÷èòûâàåò â øòàòå 
áîëåå 80 èíæåíåðîâ-êîíñòðóêòîðîâ.
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Âàðèàíòû èñïîëíåíèÿ :

Ãðóïïà êîìïàíèé «Óðàëêðàí» ðàçðàáàòûâàåò è âíåäðÿåò 
ñïåöèàëüíûå ïðîåêòû è ðåøåíèÿ, ÷òîáû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì 
êàæäîãî çàêàç÷èêà.

Êðàí ïîðòàëüíûé ìîáèëüíûé ÊÏÌ 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìáèíàöèþ ïîâîðîòíîé 
ïëàòôîðìû è ìîáèëüíîãî øàññè íà 
ïíåâìîõîäó - ýòî ïîçâîëÿåò êðàíó 
ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ â ïîðòó áåç 
èñïîëüçîâàíèÿ ïîäêðàíîâûõ ïóòåé.

КРАН   ПОРТОВЫЙ  МОБИЛЬНЫЙ
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Êðàíû «ÓÐÀËÊÐÀÍ» ôèêñèðîâàííîé óñòàíîâêè 
ÊÏÑ  ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ýôôåêòèâíîå ñî÷åòàíèå 
âåðõíåé ÷àñòè ìîáèëüíîãî ïîðòîâîãî êðàíà è 
ïüåäåñòàëà. Êðàíû ÊÏÑ (êðàí ïîðòîâûé 
ñòàöèîíàðíûé) - ýòî ýêîíîìè÷íîå è êîìïàêòíîå 
ðåøåíèå äëÿ óñòàíîâêè íà ïðè÷àëàõ, îñîáåííî â 
óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîãî ïðîñòðàíñòâà è 
íåîáõîäèìîñòè íèçêèõ íàãðóçîê íà ïîâåðõíîñòü 
ïðè÷àëà.

КРАН   ПОРТОВЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ

КРАН    ПОРТОВЫЙ   ПОРТАЛЬНЫЙ
           

Ïîðòàëüíûé ïîëíîïîâîðîòíûé êðàí ÊÏÏ 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ýôôåêòèâíóþ êîìáèíàöèþ 
ïîðòàëà â êà÷åñòâå õîäîâîé 
÷àñòè(óñòàíîâëåííîãî íà ðåëüñû) è âåðõíåé 
÷àñòè ìîáèëüíîãî ïîðòîâîãî êðàíà. 
Èíäèâèäóàëüíûå ïîðòàëüíûå ðåøåíèÿ 
ïîçâîëÿþò ïîåçäàì èëè ãðóçîâèêàì 
áåñïðåïÿòñòâåííî ïðîõîäèòü ïîä ïîðòàëîì 
êðàíà, îñîáåííî íà óçêèõ ïðè÷àëàõ.
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Ходовая часть .  Портал

Ïðèâîä îò ýëåêòðè÷åñêèõ ìîòîð-ðåäóêòîðîâ 
ñî âñòðîåííûìè òîðìîçàìè.

Ïåðåäâèæåíèå ñ ãðóçîì íà êðþêå.

Âîçìîæíîñòü ïåðåäâèæåíèÿ êðàíà îò 
äèñòàíöèîííîãî RS-ïóëüòà ñ ïðè÷àëà.

Ìåõàíè÷åñêèå ôèêñàòîðû äîïîëíèòåëüíî 
óäåðæèâàþò êðàí íà ìåñòå âî âðåìÿ 
íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé.

Ñòàíäàðòíîå ðåøåíèå ïîðòàëà ñ êîëååé 10,5 
ìåòðîâ ïîçâîëÿåò ïðîåçæàòü ïîä íèì äâóì 
æåëåçíîäîðîæíûì âàãîíàì.

Âîçìîæíà ïîñòàâêà ïîðòàëà ñ óâåëè÷åííîé 
êîëååé, ïîçâîëÿþùåé ïðîåçä òðåì 
æåëåçíîäîðîæíûì âàãîíàì.

Ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà ïîçâîëÿåò ñíèæàòü íàãðóçêó 
íà êðàíîâûå ïóòè áëàãîäàðÿ óñòàíîâêå 
äîïîëíèòåëüíûõ áàëàíñèðíûõ òåëåæåê.

Модульная система

Передвижение
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Ходовая часть.         Шасси

Мобильность крана Модульная система опор

Гидравлическое распределение 
нагрузки

• Äâèæåíèå âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ.
• Òðè ôèêñèðîâàííûõ ðàäèóñîâ ïîâîðîòà è äâà 
ôèêñèðîâàííûõ ïîëîæåíèÿ «êðàáîâîãî õîäà» 
ïîçâîëÿþò ìàíåâðèðîâàòü â ëþáûõ ñòåñíåííûõ 
óñëîâèÿõ.
• Âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ ïåðåäâèæåíèåì êðà-
íà ñ äèñòàíöèîííîãî RC-ïóëüòà ïîçâîëÿþò îñó-
ùåñòâëÿòü ïåðåìåùåíèå êðàíà ñ ïðè÷àëà.

• Ñíèæåíèå íàãðóçîê íà õîäîâóþ ÷àñòü áëàãîäà-
ðÿ êðåñòîîáðàçíîé îïîðíîé áàçå, êîòîðàÿ ïåðå-
äàåò íàãðóçêó ñ íîêà ñòðåëû íà ïðè÷àë.
• Ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà ïîçâîëÿåò ñíèæåíèå íàãðó-
çîê íà ïðè÷àë áëàãîäàðÿ óñòàíîâêå äîïîëíèòåëü-
íûõ êîëåñíûõ ãðóïï.
• Ëåãêàÿ àäàïòàöèÿ ïîä ðàçëè÷íûå ðàçìåðû 
îïîðíûõ ïëèò è îïîðíûõ ïåðèìåòðîâ.

• Íàëè÷èå ñèñòåìû ãèäðàâëè÷åñêîé ïîäâåñêè 
ïðåäîòâðàùàåò ïåðåãðóçêó îòäåëüíûõ êîëåñíûõ 
ãðóïï.
• Ñòàíäàðòíûé ðàçìåð øèí äåëàåò çàìåíó êîëåñ 
ýêîíîìíîé ñ òî÷êè çðåíèÿ äåíåã è âðåìåíè.
• Èíäèâèäóàëüíî óïðàâëÿåìûå êîëåñíûå ãðóïïû 
óìåíüøàþò èçíîñ øèí.

Распределение нагрузки и единая система
подвески колесных групп является опти -
мальной для передвижения по неровной 
поверхности.
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Дополнительное оборудование:
• Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ.
• Äèñòàíöèîííîå ðàäèîóïðàâëåíèå.
• Äèçåëü-ãåíåðàòîðíàÿ óñòàíîâêà êîìïàíèé-ïàðò- 
íåðîâ «MAN» èëè «Cummins».
• Ïàêåò äîï. îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ðàáîòû ïðè íèçêèõ 
òåìïåðàòóðàõ.

• Äîïîëíèòåëüíûå áàëàíñèðíûå òåëåæêè
• Ïîðòàë ñ óâåëè÷åííîé êîëååé 
• Äîïîëíèòåëüãàÿ ïðîñòàâêà äëÿ óâåëè÷åíèÿ âûñîòû 

• Ãðóçîïîäúåìíûé ýëåêòðîìàãíèò.
• Êàáåëüíûé áàðàáàí íà ïîðòàëå.

Технические данные портального крана 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КАНАТАХ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Грузоподъемность Классификация

Грейферный режим, тонн 35 А8

Грейферный режим, тонн 45 А7

Контейнер, тонн 48 А6

Режим подъёма тяжелых грузов,тонн 85 А2

РАБОЧИЕ СКОРОСТИ

Подъём опускание, м/мин 0-90

Поворот, об./мин 0-1,6

Изменение вылета от минимального до мак-
симального вылета, с.

58

Передвижение, м/мин 40

ОПОРНАЯ СИСТЕМА

Опорная база, м 10,5 х10,5

Колея, м          10,5

ВЫСОТА ПОДЪЕМА

Над причалом на минимальном  
вылете, м.

 53

Над причалом на максимальном  
вылете, м.

26,5

Ниже уровня причала, м. 12,0

НАГРУЗКИ НА ПРИЧАЛ

Максимальная рабочая нагрузка на одно
колесо , т.

 31

ВЕС

Общий вес, т.      335 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Вылет от максимального до минимального, м 10-40

Высота оси шарнира стрелы, м 20

Высота обзора в кабине крановщика, м 25,4

Высота до верхней точки башни, м 31,9

Общая длина ходовой части, м 19,8

Общая ширина ходовой части, м 12,9

êðàíà è ïîäúåìà êðþêà
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Дополнительное оборудование:
• Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ.
• Äèñòàíöèîííîå ðàäèîóïðàâëåíèå.
• Äèçåëü-ãåíåðàòîðíàÿ óñòàíîâêà êîìïàíèé-ïàðò- 
íåðîâ «MAN» èëè «Cummins».
• Ïàêåò äîï. îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ðàáîòû ïðè íèçêèõ 
òåìïåðàòóðàõ.
• Ïîêðàñêà è ëîãîòèï íà çàêàç.

• Äîïîëíèòåëüíûå (âåäóùèå) êîëåñíûå ãðóïïû.
• Êîëåñíûå ãðóïïû ñ öåëüíûìè øèíàìè,
çàïîëíåííûìè ïåíîé.
• Ðàçëè÷íûå ðàçìåðû îïîðíûõ áàç è ïëèò.
• Ãðóçîïîäúåìíûé ýëåêòðîìàãíèò.
• Êàáåëüíûé áàðàáàí íà õîäîâîé ïëàòôîðìå.
• Ëþáûå äðóãèå îïöèè ïî çàïðîñó.

Технические данные крана на мобильном основании
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КАНАТАХ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Грузоподъемность Классификация

Грейферный режим, тонн 35 А8

Грейферный режим, тонн 45 А7

Контейнер, тонн 48 А6

Режим подъёма тяжелых грузов,тонн 85 А2

РАБОЧИЕ СКОРОСТИ

Подъём опускание, м/мин 0-90

Поворот, об./мин 0-1,6

Изменение вылета от минимального до мак-
симального вылета, с.

58

Передвижение, км/ч 2,9

ОПОРНАЯ СИСТЕМА

Опорная база, м 11х11

Габарит опорных плит, м 4 шт.х5,5х1,3
2Площадь опорной плиты, м 7,15

ВЫСОТА ПОДЪЕМА

Над причалом на минимальном  
вылете, м.

48,0

Над причалом на максимальном  
вылете, м.

21,5

Ниже уровня причала, м. 12,0

НАГРУЗКИ НА ПРИЧАЛ

Максимальная рабочая нагрузка на одну опо-
ру, т.

180

Максимальная нагрузка на колесо, т. 6,0

ВЕС

Общий вес, т. Около 272 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Вылет от максимального до минимального, м 10-40

Высота оси шарнира стрелы, м 15,1

Высота обзора в кабине крановщика, м 21,5

Высота до верхней точки башни, м 27,0

Общая длина ходовой части, м 15,5

Общая ширина ходовой части, м 5,4
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Габаритные размеры

Перевалка насыпных грузов

Íà êàíàòàõ

Ìîòîðíûé ãðåéôåð

4-õ êàíàòíûé 
ãðåéôåð
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Перевалка насыпных грузов

ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåâàëêà íàñûïíûõ ãðóçîâ  
ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ äî 1000ò/÷

Примечание: все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления и каких-либо обязательств от производителя.

• Äëÿ äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîé ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòè â ãðåéôåðíîì ðåæèìå âñå ðàáî÷èå äâè-
æåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ îäíîâðåìåííî (ïîäúåì, 
ïîâîðîò è èçìåíåíèÿ âûëåòà ñòðåëû).
• Íàëè÷èå òàêèõ ôóíêöèé, êàê «àâòîìàòè÷åñêèé 
ïîäúåì è îïóñêàíèå», îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå 
îïòèìàëüíîãî óðîâíÿ çàãðóçêè ãðåéôåðà.
• Ñèñòåìà ñàìîêîíòðîëÿ íàòÿæåíèÿ êàíàòà ïðîä-
ëåâàåò ñðîê ýêñïëóàòàöèè êàíàòîâ è ïîâûøàåò 
áåçîïàñíîñòü ðàáîòû.
• Ñèñòåìà ýëåêòðè÷åñêîãî ïðèâîäà ãèäðîíàñîñ- 
íûõ ñòàíöèé îáåñïå÷èâàåò ðàáîòó îò ýëåêòðè÷åñ- 
êîé ñåòè ïîðòà.
• Ïðèìåíåíèå äîïîëíèòåëüíîãî äèçåëü-ãåíåðà- 
òîðà ïîçâîëÿåò ïðîèçâîäèòü ïåðåìåùåíèå  
è ïîãðóçî÷íûå ðàáîòû àâòîíîìíî.

• Ïðèáîð áåçîïàñíîñòè, èíòåãðèðîâàííûé  
â ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ êðàíà, îáåñïå÷èâàåò  
áåçàâàðèéíóþ åãî ðàáîòó.
• Ïîòîê âîçäóõà, íåîáõîäèìûé äëÿ îõëàæäåíèÿ 
ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìû è äâèãàòåëÿ, ïîäàåòñÿ 
ñíàðóæè, ÷òî ïîìîãàåò çàùèòèòü ìàøèííîå  
îòäåëåíèå îò çàãðÿçíåíèé.
• Òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå àäàïòèðîâàíî 
êî âñåì âèäàì çàãðÿçíåíèé è ïûëè áëàãîäàðÿ 
çàùèùåííîé ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìå è ýëåêò- 
ðîííîé ñèñòåìå, èñïûòàííîé â àãðåññèâíîé  
ñðåäå.
• Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà óïðàëåíèÿ êðàíîì  
îáåñïå÷èâàåò êîìôîðòíóþ ðàáîòó êðàíîâùèêà 
ïðè äëèòåëüíîì âûïîëíåíèè öèêëè÷íûõ 
îïåðàöèé.

Мощная гидростатическая трансмиссия и усовершенствованная элетроника Группы 
компаний «УРАЛКРАН» обеспечивают сокращение производственных циклов при 
перевалке насыпных грузов.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  (85 Т) 
НА КАНАТАХ

Вылет
Крюковой 

режим
Грейфер 

моторный
Грейфер 

4-х канатный

10…15 85 52 45

16 81,8 52 45

17 76,5 52 45

18 72,8 51,7 45

19 68,3 48,5 45

20 64 46,3 45

21 59,8 41,8 41,8

22 55,6 38,7 38,7

23 51,6 35,7 35,7

24 48 33,1 33,1

25 44,7 30,7 30,7

26 41,6 28,4 28,4

28 36,5 24,8 24,8

30 32,3 21,7 21,7

32 29 19,4 19,4

34 26,4 17,7 17,7

36 24,3 16,4 16,4

38 22,5 15,3 15,3

40 21,2 14,7 14,7

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  (64 Т) 
НА КАНАТАХ

Крюковой 
режим

Грейфер 
моторный

Грейфер 
4-х канатный

64 42 35

64 42 35

64 42 35

64 42 35

64 42 35

64 42 35

59,8 41,8 35

55,6 38,7 35

51,6 35,7 35

48 33,1 33,1

44,7 30,7 30,7

41,6 28,4 28,4

36,5 24,8 24,8

32,3 21,7 21,7

29 19,4 19,4

26,4 17,7 17,7

24,3 16,4 16,4

22,5 15,3 15,3

21,2 14,7 14,7
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Габаритные размеры

Перевалка контейнеров

Íà êàíàòàõ

Àâòîìàòè÷åñêèé  
ñïðåäåð
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Перевалка контейнеров

Профессиональная перевалка контейнеров,  до 35 погрузочных
циклов/час

• Êðàí ìîæåò áûòü îñíàùåí ðàçëè÷íûìè âèäàìè
ñïðåäåðà (ôèêñèðîâàííûé èëè òåëåñêîïè÷å-
ñêèé), ïîäâåøèâàåìûìè ê ãðóçîâðàùàòåëþ. 
Ðó÷íîé, ïîëó- èëè ïîëüíîñòüþ àâòîìàòè÷åñêèé 
òåëåñêîïè÷åñêèé ñïðåäåð ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ 
äëÿ ïåðåâàëêè êîíòåéíåðîâ ðàçëè÷íûõ ðàçìåðîâ.
• Áåçîïàñíîñòü: ñòðåëîâîé öèëèíäð íàõîäèòñÿ 
íàä ðåøåò÷àòîé ñòðåëîé. Òàêîå ðàñïîëîæåíèå 
èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü ïîâðåæäåíèÿ öèëèíäðà 
èç-çà ðàñêà÷èâàíèÿ ãðóçà èëè â ñëó÷àå âûñîêîãî 
ðÿäà êîíòåéíåðîâ íà áîðòó ñóäíà.
• Îòêðûòàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñèñòåìà óïðàâëå-

íèÿ è áåçîïàñíîñòè êðàíà ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâàòü 
ëþáûå çàäà÷è ïî àâòîìàòèçàöèè ðàáîòû êðàíà 
ïî òðåáîâàíèþ Çàêàç÷èêà.
• Ñèñòåìà ãèäðîñòàòè÷åñêîãî ïðèâîäà –  
ñàìàÿ íàäåæíàÿ è ïðîèçâîäèòåëüíàÿ ñèñòåìà 
äëÿ ìîáèëüíûõ ïîðòîâûõ êðàíîâ. 
Â ñèñòåìå íåçàâèñèìîãî çàìêíóòîãî ãèäðàâëè- 
÷åñêîãî êîíòóðà èñïîëüçóåòñÿ ìèíèìàëüíîå  
êîëè÷åñòâî êîìïîíåíòîâ, ÷òî îáåñïå÷èâàåò  
áûñòðîå ðåàãèðîâàíèå, ïëàâíóþ è òî÷íóþ  
ðàáîòó êðàíà ïðè ìàêñèìàëüíî áåçîïàñíîé  
ýêñïëóàòàöèè.

Безупречная точность движений: благодаря коротким периодам ускорения всех дви-
жений крана, грузоподъемное оборудование «УРАЛКРАН» планирует занять лидиру-
ющую позицию в контейнерном бизнесе в РФ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  (84 Т) 
НА КАНАТАХ

Вылет
Крюковой 

режим
Спредер

10…15 85 48

16 81,8 48

17 76,5 48

18 72,8 48

19 68,3 48

20 64 48

21 59,8 48

22 55,6 48

23 51,6 48

24 48 48

25 44,7 44,7

26 41,6 41,6

28 36,5 36,5

30 32,3 32,3

32 29 29

34 26,4 26,4

36 24,3 24,3

38 22,5 22,5

40 21,2 21,2

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  (64 Т) 
НА КАНАТАХ

Крюковой 
режим

Спредер

64 48

64 48

64 48

64 48

64 48

64 48

59,8 48

55,6 48

51,6 48

48 48

44,7 44,7

41,6 41,6

36,5 36,5

32,3 32,3

29 29

26,4 26,4

24,3 24,3

22,5 22,5

21,2

 
 Примечание: все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления и каких-либо обязательств от производителя.

21,2
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ГРУППА КОМПАНИЙ «УРАЛКРАН»
454007, ã. ×åëÿáèíñê, óë. Àðòèëëåðèéñêàÿ, 134

òåë./ôàêñ: +7 (351) 211-31-05/06/07

e-mail: mail@uralkran.ru

Круглосуточный сервис:
òåë.: +7 (351) 211-62-88

www. uralkran.ru


