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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КРАНЫ
КРАНЫ ДЛЯ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОРТОВЫЕ КРАНЫ
ПОГРУЗЧИКИ ТЯЖЕЛОГО РЕЖИМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКОВ



КРАН CXT  NEO
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МОЩНОСТЬ
И СВОБОДА 
ДВИЖЕНИЯ
Эргономичная конструкция крана CXT® NEO и новый пульт 
радиоуправления MiniJoystick позволяют увеличить скорость 
выполнения операций. Инвертор подъема обеспечивает 
точность позиционирования груза. С пакетом услуг удаленного 
подключения TRUCONNECT® вы получаете целый ряд 
преимуществ в части обслуживания и безопасной 
эксплуатации оборудования.

на основании данных
о фактическом использовании 
крана, которые предоставляются
с системой удаленного 
мониторинга TRUCONNECT®

ОПТИМИЗАЦИЯ 
СЕРВИСНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
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с гибким гусеничным токоподводом, конструкция 
которого способствует уменьшению 
механического износа силовых кабелей и кабелей 
управления и снижает риск их повреждения.

и до 160 тонн с двумя тельферами.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 
до 80 ТОНН

ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА
СЛУЖБЫ КРАНА,
благодаря инверторному управлению подъемом, которое способствует 
снижению механических нагрузок на конструкции крана и снижению износа 
тормоза механизма подъема.

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ 
КОНТРОЛЯ ГРУЗА,
благодаря функции адаптивного регулирования скорости подъема (ASR) 
и интеллектуальным системам Rope Angle Features.



Наличие гибкого гусеничного токоподвода повышает 
уровень безопасности в рабочей зоне крана CXT NEO. 
И придает крану современный внешний вид.

       
       

  
       

     

      
    

      

     
     

      
    

• Повышается уровень безопасности
в рабочей зоне крана

• Увеличивается рабочее пространство

• Снижаются износ кабелей и риск
их повреждения

• Современный дизайн крана

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИ КОГО
ГУСЕНИЧНОГО ТОКОПОДВОДА 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕРТОРНОГО 
УПРАВ ЕНИ  ПОД ЕМОМ
• Возможность увеличения

скорости подъема на 0
• Повышение точности

позиционирования груза
• Возможность работы на крайне

низких скоростях
• Снижение эксплуатационных

затрат

  



ИНВЕРТОРНОЕ УПРАВ ЕНИЕ ПОД ЕМОМ A R  
      

     
 

Инверторное управление подъемом A R , скорость двигателя   
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адиопульт  который отличается малым весом
и простотой в использовании  выводит эргономичность
на новый уровень   

адиопульт дает возможность выполнять управление 
одной рукой  позволяя оператору полностью 
сконцентрировать свое внимание на перемещаемом грузе  
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• Удобство использования способствует 
более быстрому выполнению 
операций

• Возможность выполнять управление
одной рукой позволяет полностью 
сконцентрировать внимание на 
перемещаемом грузе

• Малый вес пульта и эргономичность 
органов управления снижают 
утомляемости оператора 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАДИОПУЛЬТА



Правильная эксплуатация и качественный 
сервис могут гарантировать долгие годы 
бесперебойной работы грузоподъемного 
оборудования. Доверьте техническое 
обслуживание вашего крана профессионалам 
Konecranes.

СЕРВИСНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
ОТВЕЧАЮЩИЕ КОНКРЕТНЫМ 
НУЖДАМ

    
     

      
   

Программа профилактического обслуживания 
CARE    

      
    

      
      

программу проверок технического состояния 
CONDITION       
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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Профилактическое техническое 
обслуживание в комплексе с услугой 
удаленного мониторинга TRUCONNECT 
обеспечивают самый высокий уровень 
безопасности и производительности.
И, если вы воспользовались Сервисной 
программой Konecranes и подключили 
кран к нашей системе удаленного 
мониторинга, вы можете расширить 
стандартную для кранов CXT гарантию 
до 10 лет.
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konecranes.ru

Компания Konecranes с торговой маркой Lifting Businesses ТМ  является одним из ведущих в мире 
поставщиков грузоподъемного оборудования и сервисных услуг. Наши заказчики - предприятия самого 
широкого ряда отраслей промышленности. Konecranes является котируемой компанией на бирже Nasdaq 
Helsinki (символ: KCR). Мы насчитываем приблизительно 17 000 сотрудников, имеем более 600 дочерних 
предприятий почти в 50 странах, располагаем всеми ресурсами и технологиями для выполнения своей 
основной миссии: Lifting Businesses TM.
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