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ДВЕ МОДЕЛИ, МНОЖЕСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÀß ÃÈÁÊÎÑÒÜ
Краны SMARTON и UNITON созданы для продолжительной 
и безотказной работы в жестких условиях эксплуатации. 
Модульная конструкция позволяет адаптировать данные 
краны к нуждам конкретного промышленного предприятия.

ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ KONECRANES
Мы сами проектируем и изготавливаем все основные 
компоненты кранов SMARTON и UNITON, что гарантирует 
полную совместимость элементов оборудования и его 
долгосрочную надежность.

ØÈÐÎÊÈÉ ÍÀÁÎÐ ÔÓÍÊÖÈÉ
Краны SMARTON и UNITON применяют самые 
современные технологии, которые повышают безопасность 
и производительность, и обеспечивают полный контроль 
груза.
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Кран SMARTON
находит широкое применение
в промышленном производстве,
в частности на линиях сборки
и в целях обслуживания. Кран 
UNITON особенно подходит для 
перемещения крупногабаритных 
материалов.

КРАНЫ
SMARTON И UNITON:
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Данная документация предоставляется исключительно в информационных целях. Компания Konecranes оставляет за собой право в любое время,
без предварительного оповещения, вносить изменения в конструкцию и/или спецификации описываемой продукции или снять описываемую продукцию
с производства. Формулировки настоящей документации не могут истолковываться как  гарантии со стороны Konecranes, выраженные или подразумеваемые, 
включая, но не ограничиваясь перечисленным, любые гарантии в отношении товарного качества или пригодности продукции для какой-либо цели.

ÏÎËÍÎÅ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
Компоненты производства Konecranes 
проходят всесторонние испытания
в процессе изготовления, в том числе 
типовые испытания и испытания партии,
и, при необходимости, подвергаются 
доработке в нашем Центре обеспечения 
надежности. Все краны, собранные на 
наших заводах, проходят заводские 
приемочные испытания (FAT) перед 
поставкой, а также испытания на месте 
установки (SAT) до передачи заказчику.

yourKONECRANES.com
Заказчикам, которые подключили оборудо-
вание к системе удаленного мониторинга, 
обеспечен доступ на наш интернет-
портал. Вы получаете разнообразную 
информацию о фактическом использова-
нии вашего крана, на основании которой 
вы можете с уверенностью планировать 
свои действия и принимать решения.

УЗЕЛ CORE OF LIFTING 
НА КРАНАХ SMARTON
И UNITON
Îñíîâíûå êîìïîíåíòû èçãîòàâëèâàþòñÿ íà ñîáñòâåííûõ 
çàâîäàõ Konecranes è ïðîåêòèðóþòñÿ ñïåöèàëüíî äëÿ 
ïðèìåíåíèÿ íà êðàíàõ. Ðàçðàáàòûâàÿ êîíñòðóêöèþ óçëà 
Core of lifting, êîòîðûé âêëþ÷àåò äâèãàòåëü, ðåäóêòîð
è áëîê óïðàâëåíèÿ, ìû òùàòåëüíî ïðîäóìàëè êàæäóþ 
äåòàëü. Ïðîåêòèðóÿ, âûáèðàÿ è èíòåãðèðóÿ êîìïîíåíòû, 
ìû äóìàåì î òîì, êàê îíè áóäóò âçàèìîäåéñòâîâàòü äðóã
ñ äðóãîì â ïðîöåññå ðàáîòû íà êðàíå è â ðåçóëüòàòå 
ïîëó÷àåì ìåõàíèçìû, ðàáîòàþùèå êàê åäèíûé îðãàíèçì.

ÑÊÀÍÈÐÓÉÒÅ QR-CODE È ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÁÎËÅÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ ÎÁ ÎÑÍÎÂÍÛÕ 

ÊÐÀÍÎÂÛÕ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀÕ.

uqr.to/smarton-uniton-col
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SMARTON

КОМПАКТНЫЙ КРАН 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ
SMARTON – êîìïàêòíûé ýëåêòðè÷åñêèé ìîñòîâîé êðàí ñ îòêðûòîé ëåáåäêîé, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ æåñòêèõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè. Ñ ïðîäóìàííîé ìåõàíè÷åñêîé êîíñòðóêöèåé, íèçêèì óðîâíåì 
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ è øèðîêèì íàáîðîì ôóíêöèé, êðàí SMARTON ýôôåêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ
â ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå. Ãðóçîïîäúåìíîñòü êðàíà ñîñòàâëÿåò îò 6.3 äî 500 òîíí. 

ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÀß 
ÃÈÁÊÎÑÒÜ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ 
ÏÐÎÅÊÒÈÐÓÞÒÑß È 
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÞÒÑß ÍÀ ÍÀØÈÕ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÕ ÇÀÂÎÄÀÕ
È ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÛ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ
ÄËß ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÍÀ ÊÐÀÍÀÕ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÍÎÂÅÉØÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÊÐÀÍÎÑÒÐÎÅÍÈß

ÏÎËÍÛÉ ÍÀÁÎÐ 
ÇÀÙÈÒÍÛÕ ÔÓÍÊÖÈÉ 

ÏÐÎÑÒÎÒÀ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÃÐÓÇÎÂÛÕ 
ÎÏÅÐÀÖÈÉ Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
SMARTON – это грузоподъемная машина, 
которая способна удовлетворить запросы 
заказчиков, стремящихся внедрять в свои 
процессы самые современные технологии. 
Оснащение крана может включать различные 
интеллектуальные системы, обеспечива-
ющие полный контроль груза в конкретных 
условиях промышленного производства.

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ (ÎÏÖÈß) 
ÓÏÐÎÙÀÞÒ ÐÀÁÎÒÓ Ñ ÃÐÓÇÀÌÈ

ÊÐÞÊÎÂÀß ÏÎÄÂÅÑÊÀ 
È ÊÀÍÀÒÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

ÀÄÀÏÒÀÖÈß ÊÐÀÍÀ
Ê ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ

Мы можем адаптировать кран SMARTON
к конкретным нуждам заказчика. Укомплектуйте 
кран согласно специфике вашего производства:
на ваш выбор предлагаются различные пульты 
управления, грузовые тележки различной 
конфигурации, крюки различного исполнения, 
широкий набор интеллектуальных функций, 
повышающих безопасность и производительность. 

ÊÎÌÏÀÊÒÍÀß ÒÅËÅÆÊÀ

Îñíîâíûå ïàðàìåòðû:
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ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß:
• ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
• ЭНЕРГЕТИКА
• БУМАЖНАЯ И ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
• АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• СУДОСТРОЕНИЕ 
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ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÒÅËÅÆÊÈ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
È ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ

ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÀß ÃÈÁÊÎÑÒÜ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ ÏÐÎÅÊÒÈÐÓÞÒÑß
È ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÞÒÑß ÍÀ ÍÀØÈÕ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÇÀÂÎÄÀÕ È ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÛ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ ÄËß 
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÍÀ ÊÐÀÍÀÕ

UNITON

НАДЕЖНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ЖЕСТКИХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Ýëåêòðè÷åñêèé ìîñòîâîé êðàí ñ îòêðûòîé ëåáåäêîé UNITON ãðóçîïîäúåìíîñòüþ äî 320 òîíí, 
ýêîíîìè÷íûé è óäîáíûé â èñïîëüçîâàíèè, ïðåäíàçíà÷åí äëÿ æåñòêèõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè. 
ßâëÿÿñü ïðîäóêòîì, îðèåíòèðîâàííûì íà çàêàç÷èêà, äàííûé êðàí ìîæåò èíòåãðèðîâàòüñÿ â 
ðàçëè÷íûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû.

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÊÐÀÍ ÄËß ÓÍÈÊÀËÜÍÛÕ ÓÑËÎÂÈÉ ÂÀØÅÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
Вариативность параметров и модульный дизайн крана позволяют находить индивидуальные 
решения для каждого конкретного заказчика. Мы поставим кран соответствующей классифи-
кации (режима использования), с необходимыми вам высотой подъема и шириной грузовой 
тележки, в комплектации, отвечающей именно вашим нуждам.

Îñíîâíûå ïàðàìåòðû:

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ 
ÓÏÐÎÙÀÞÒ ÐÀÁÎÒÓ Ñ ÃÐÓÇÀÌÈ

ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÉ 
ÄÈÀÏÀÇÎÍ ÑÊÎÐÎÑÒÅÉ
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ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß:
• МЕТАЛЛУРГИЯ
• АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
• ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
• БУМАЖНАЯ И ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
• ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
• СУДОСТРОЕНИЕ 
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 
КРАНОСТРОЕНИИ
Èìåÿ áîãàòûé îïûò è ãëóáîêèå çíàíèÿ, ìû îñíàùàåì íàøè 
êðàíû ïî ïîñëåäíåìó ñëîâó òåõíèêè. Ñ øèðîêèì íàáîðîì 
èíòåëëåêòóàëüíûõ ôóíêöèé è òùàòåëüíî ðàçðàáîòàííûìè 
ïîëüçîâàòåëüñêèìè èíòåðôåéñàìè êðàíû SMARTON è UNITON 
ïðåäëàãàþò ñàìûå ïðîãðåññèâíûå ðåøåíèÿ
â êðàíîñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè.

ÓÌÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ ÊÀÆÄÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß
Интеллектуальные функции Smart Features 
упрощают труд крановщика, повышают 
безопасность и производительность, 
обеспечивая полный контроль груза.

ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß ÐÀÁÎ×ÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ
È ÒÅÕÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
Подключите ваши краны к системе 
удаленного мониторинга с предоставлением 
операторам и сервисному персоналу данных 
в режиме реального времени. Вам будет 
обеспечен круглосуточный доступ на портал 
для заказчиков yourkonecranes.com. 

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ
Проектируя устройства управления кранов 
SMARTON и UNITON, мы думаем о безопас-
ности грузовых операций и комфорте для 
пользователей. Радиопульты, планшеты, 
удаленные станции управления, 
регистраторы параметров работы крана –
все наши разработки направлены на то, 
чтобы упростить труд крановщиков
и обслуживающего персонала.
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ÏÎÄÊËÞ×ÈÒÅ ÂÀØÈ ÊÐÀÍÛ 
Ê ÑÈÑÒÅÌÅ ÓÄÀËÅÍÍÎÃÎ 
ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ
Ìû èñïîëüçóåì Ïðîìûøëåííûé Èíòåðíåò, êîòîðûé îòêðûë 
øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ îïòèìèçàöèè ïðîöåññîâ, 
ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè.

Íàøà ñèñòåìà TRUCONNECT, îáúåäèíÿÿ ëþäåé è ìàøèíû, 
îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü óäàëåííîãî ìîíèòîðèíãà, 
àíàëèçà äàííûõ è äèàãíîñòèêè, à òàêæå îáñëóæèâàíèÿ 
îáîðóäîâàíèÿ ïî åãî ôàêòè÷åñêîìó òåõíè÷åñêîìó 
ñîñòîÿíèþ.

ÓÇÍÀÉÒÅ ÁÎËÜØÅ Î ÍÀØÅÉ ÑÈÑÒÅÌÅ 
ÓÄÀËÅÍÍÎÃÎ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ

È ÏÎÐÒÀËÅ ÄËß ÇÀÊÀÇ×ÈÊÎÂ  
YOURKONECRANES.COM

https://www.youtube.com/
watch?v=CUqRSPrPgYQ
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УСЛУГИ СЕРВИСА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Êîìïàíèÿ Konecranes ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç êðóïíåéøèõ îðãàíèçàöèé, 
îáñëóæèâàþùèõ ãðóçîïîäúåìíóþ òåõíèêó. Ìû ðàñïîëàãàåì øèðîêîé ñåòüþ 
ñåðâèñíûõ öåíòðîâ ïî âñåìó ìèðó. Íàøè ðàçðàáîòêè ñåðâèñíûõ ïðîãðàìì 
íàïðàâëåíû íà ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè è ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé 
çàêàç÷èêîâ.

C Ó×ÅÒÎÌ ÂÀØÈÕ ÓÑËÎÂÈÉ
Профилактическое обслуживание играет важнейшую роль в повышении 
безопасности и производительности. Мы разрабатываем план обслуживания, 
направленный на предупреждение поломок, с учетом типа и интенсивности 
использования вашего оборудования.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÍÀ ÏÐÎÒßÆÅÍÈÈ ÑÐÎÊÀ ÑËÓÆÁÛ ÊÐÀÍÀ

Техническая поддержка на протяжении всего срока службы оборудования 
Lifecycle Care – это систематический, последовательный, комплексный и 
профессиональный подход к техническому обслуживанию с применением 
передовых технологий. Мы ставим перед собой задачу достижения ощутимых 
и измеримых результатов в части безопасности и эффективности.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 
СРОКА СЛУЖБЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ
Комплексное систематическое 
техническое обслуживание
с применением новейших технологий



konecranes.ru

uqr.to/smarton-uniton

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КРАНЫ 

ПОРТОВЫЕ
КРАНЫ

ПОГРУЗЧИКИ
ТЯЖЕЛОГО
РЕЖИМА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГРУЗОПОДЪЕМНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТАНОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ 

КРАНЫ ДЛЯ
АТОМНЫХ
ЭЛЕКТРО-
СТАНЦИЙ 

ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÁÎËÅÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÓÞ 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ Î ÊÐÀÍÀÕ 
SMARTON È UNITON.

являются зарегистрированными 

Компания Konecranes с торговой маркой Lifting Businesses TM 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 OMX Helsinki Ltd (символ: KCR1V). Мы насчитываем приблизительно 12 000 сотрудников, 
имеем более 600 дочерних предприятий почти в 50 странах мира, располагаем всеми ресурсами
и технологиями для выполнения своей основной миссии: Lifting Businesses TM.
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