
Решения для заводов, работающих  
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КРАНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО  
РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОМЫшЛЕННЫЕ КРАНЫ
Краны для атомной промыШленности
портовые Краны
поГрУЗЧиКи тяЖелоГо реЖима исполЬЗования
техниЧесКое обслУЖивание
техниЧесКое обслУЖивание станКов



Уникальный опыт для обеспечений  
потребностей вашего предприятия
Konecranes предоставляет квалифицированных специалистов 
и уникальный опыт, собранный по всему миру, для обеспечения 
потребностей любого мусоросжигательного завода независимо от 
его производительности и масштабов. Конструкция таких важных 
компонентов, как крановые тележки, приводы и ковши предусматривает 
минимальное техническое обслуживание. 

Надежный процесс погрузки-разгрузки 
Краны играют решающую роль на современных мусоросжигательных 
заводах, где строго соблюдаются принципы рационального 
использования окружающей среды. Крайне важно, чтобы 
производительность системы непрерывной транспортировки и время ее 
безотказной работы от поступления отходов до переработки и сжигания 
были максимальными. если кран останавливается, под угрозой 
оказывается весь технологический процесс. Ключевыми факторами 
при выборе кранов для энергетических установок, работающих на 
отходах, является общая производительность сжигания отходов в 
мусоросжигательных печах, планировка рабочей площадки, тип отходов 
и время, затрачиваемое на их получение и переработку. 

Как правило, над хранилищем отходов работают два крана, один из 
которых – резервный. основной кран берет на себя главные рабочие 
функции, пока второй кран находится на обслуживании.

Полностью автоматизированные краны  
требуют высокой эксплуатационной готовности
предприятия, работающие на биотопливе, вырабатывают пар для сетей 
централизованного отопления, а также электроэнергию. Чаще всего в 
качестве топлива используются древесные отходы и торф.

Как правило, над хранилищем биотоплива работает только один 
полностью автоматизированный кран без крановщика и пульта, который 
перемещает топливо от участка приемки к хранилищу, поддерживая 
постоянную загрузку линии сжигания. Когда загрузка технологической 
линии обеспечивается единственным краном, его высокая 
эксплуатационная готовность играет решающую роль

ЗАДЕЙСТВОВАННОЕ  
ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Мусоросжигательные заводы
•	Краны для транспортировки отходов
•	Краны для транспортировки шлака (золы)
•	Краны техобслуживания
•	Краны в машинном зале
•	Контейнерные краны
•	тельферы обслуживания
Предприятия, работающие на биотопливе
•	Краны для транспортировки биотоплива
•	Краны техобслуживания
•	тельферы обслуживания
Заводы по производству компоста
•	Краны для транспортировки отходов
•	тельферы обслуживания
Специализированные заводы
•	транспортировка тюков соломы
•	сжигание соломенной подстилки для скота 

Решения Konecranes для переработки  
отходов/биотоплива

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ В 
НУЖНОМ МЕСТЕ

МЫ ПОДНИМАЕМ НЕ ТОЛЬКО ГРУЗЫ, НО И БИЗНЕС В ЦЕЛОМ
Konecranes – это группа компаний, являющаяся мировым лидером в сфере разработки 
и производства грузоподъемного оборудования, и предлагающая полный спектр 
передового грузоподъемного оборудования компаниям, представляющим различные 
отрасли во всем мире. мы стремимся предоставить вам специализированное 
грузоподъемное оборудование и услуги, повышающие стоимость и эффективность 
вашего бизнеса. выбирая Konecranes, вы получаете уникальный источник глобального 
опыта и знаний, совмещенных с местными уникальными технологиями, расширяющими 

возможности вашего подъемного оборудования.

Двухблочные краны для 
транспортировки отходов с 
гидравлическими грейферными 
ковшами с криволинейными 
челюстными створками
Для штабелирования, смешивания 
и загрузки отходов в бункер

Измельчитель

2 Konecranes 
переработка отходов / биотоплива



КОМПЛЕКСНАя КРАНОВАя СИСТЕМА 
ДЛя АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
предприятия альтернативной энергетики – это одни из 
наиболее сложных объектов для эксплуатации мощного 
подъемного оборудования в мире. Konecranes обеспечивает 
коммерческие преимущества, которые не может предложить 
ни один другой производитель, а именно возможность 
изучать, конструировать и производить комплексные 
крановые системы со всем необходимым оборудованием, 
включая электрооборудование, системы управления и 
автоматизации.

Кран техобслуживания для участка 
котельной

Кран техобслуживания 
для участка обработки 
топочного газа

Бункер отходов

Кран для транспортировки 
шлака с гидравлическим 
двухчелюстным 
грейферным ковшом 
Для переплавки шлака в 
бункере шлака и погрузки 
шлака в грузовые 
автомобили

Бункер шлака

Кран техобслуживания 
для машинного зала

Монорельсовый  
ремонтный тельфер

сведения в данной публикации носят исключительно общий ознакомительный характер. Компания оставляет за собой право на 
изменение конструкции и технических условий на оборудование в любое время. никакие утверждения в данной публикации не могут 
рассматриваться как явно выраженные или подразумеваемые гарантии или условия в отношении любых продуктов, их пригодности для 
эксплуатации в конкретных условиях, товарного состояния, качества или сообщения об условиях договора о продаже.



Konecranes считает, что самый дорогостоящий кран – это кран, 
который не работает. в идеале, оборудование необходимо 
проверять и ремонтировать до того, как проблема возникнет, не 
только из-за дорогостоящих простоев, но и потому, что стоимость 
технического обслуживания существенно влияет на операционную 
прибыль. 

для максимального увеличения эксплуатационной готовности мы 
включаем функции, которые позволяют сократить необходимость 
технического обслуживания, и проектируем краны, обслуживание 
которых во время плановых простоев, можно выполнять проще и 
быстрее. сервисное обслуживание Konecranes покрывает весь срок 
службы крана. предлагаемый контракт на комплексное сервисное 
обслуживание обеспечивает надежную работу крана благодаря 
программам профилактического технического обслуживания.

Запланированный перерыв на техническое обслуживание
система контроля состояния и технического обслуживания 
Konecranes предупреждает отказ компонента крана, предотвращая 
непредвиденные остановы оборудования. Эта система, работа 
которой обеспечивается в установленном порядке, может 
контролировать около 30 различных функций, например, состояние 
и температуру подшипников, регуляторы скорости и показания 
перегрузки. обработав эти данные, система может сделать 
выводы о предполагаемом сроке службы и производительности 
оборудования в будущем, что позволит назначить время планового 
простоя. 

Вертикальный источник питания ковша
Компания Konecranes внедрила в производство интегрированный 
кабельно-канатный барабан. Электрический кабель наматывается 
посередине канатного барабана и имеет привод от того же 
подъемного механизма, который поднимает ковш. Это уникальное 
решение Konecranes позволяет значительно сократить расходы на 
техобслуживание и сэкономить время.

Гидравлические ковши
Гидравлический ковш может перемещать то же количество отходов, 
что и механический ковш большего размера. при изготовлении 
частей, подверженных истиранию, используется специальная 
износоустойчивая сталь. специально спроектированная 
гидравлическая система с использованием насоса переменного 
объема обеспечивает гибкость эксплуатации без перегрева 
системы. многочисленные встроенные датчики делают 
возможной работу без каких-либо ограничений в условиях полной 
автоматизации.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
ПОВЫШАЮЩЕЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

лейксайд, великобритания: кран 
для транспортировки шлама 
грузоподъемностью 10 тонн

вертикальный источник питания ковша

CMS, контроль в режиме онлайн

3-мерная проекция хранилища

4 Konecranes 
переработка отходов / биотоплива



Ekokem, Фнидяндия: 2-блочные краны WTE 
грузоподъемностью 9,5 тонн, осмотр и 
обслуживание подъемных механизмов

ПАРТНЕР, КОТОРОМУ  
МОЖНО ДОВЕРяТЬ
Konecranes занимается поставкой кранов с 1930 
года. отдел исследований и проектно-конструкторских 
разработок Konecranes создает надежные компоненты 
кранов, включая системы управления и программные 
приложения. 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАДЕЖНОСТИ :
Конструкция 
•	решения разработаны с учетом особенностей 

процессов заказчика
Удобство обслуживания 
•	ответственный и стабильный партнер в течение 

всего срока службы оборудования
Установка, поставка кранов 
•	стремление обеспечивать поставку и предоставлять 

решения «под ключ» 
Сервис 
•	стремление к максимальной эффективности 

оборудования в течение сего срока эксплуатации 
означает долгосрочное сотрудничество

Эксплуатация 
•	Знание производственного процесса – сервисное 

обслуживание оборудования Konecranes и других 
производителей

Избыточное оборудование 
•	определение избыточного оборудования 

и компонентов по результатам анализа 
технологических нужд

 



СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: КРАН Konecranes ДЛЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ БИОТОПЛИВА ПОМОГ КУРОРТУ 
УИСЛЕР РЕшИТь ПРОБЛЕМЫ ОТхОДОВ И УМЕНьшИТь 
«УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД»

Задача
Кран производства Konecranes для транспортировки 
биомассы, муниципалитет курорта Уислер (Канада)

Когда городское предприятие по компостированию отходов на 
окраине ванкувера закрылось из-за проблем с неприятным 
запахом, новое предприятие было размещено на территории 
курорта Уислер. на предприятии перерабатывается смесь из 
пищевых, древесных и твердых бытовых отходов для получения 
высококачественного компоста, что позволяет отказаться от 
дорогостоящей перевозки мусора автотранспортом в штат 
вашингтон.

на старом предприятии для транспортировки сырья в 
смесительный аппарат на первом этапе процесса использовались 
ковшовые погрузчики с фронтальной загрузкой. но на новом 
предприятии, рассчитанном на переработку от 16 до 20 тонн 
биологических твердых отходов и расположенном в городе, 
известном своими высокими экологическими стандартами, 
предпочтение отдали более чистому оборудованию. инженеры-
проектировщики нового предприятия решили использовать для 
древесных отходов электрическую дробилку вместо дизельной, а 
также кран для транспортировки сырья.

Решение
Компания Konecranes выполнила поставку крана с 
радиоуправляемым ковшом класса E (по классификации 
ассоциации производителей грузоподъемного оборудования 
сШа) грузоподъемностью 5 тон и длиной пролета 60 футов. 
объем ковша составляет 2,5 кубометров, кран оснащен системой 
предотвращения раскачивания DynAPilot и функцией взвешивания 
каждой загрузки. Кран поднимает полный ковш деревянной щепы 
из бункера дробилки и загружает ее в смесительный бункер, 
добавляет полковша пищевых отходов и полковша твердых 
бытовых отходов, а затем еще один полный ковш щепы. после 
этого материал смешивается и подается конвейером в один из 
двух параллельных тоннелей для пастеризации в течение 14 дней, 
откуда он выходит в виде компоста без запаха.

использование крана для смешивания отходов минимизирует 
загрязнение площадки, так как любая утечка попадает в бункеры 
или непосредственно в смесительный аппарат. предприятие 
полностью закрыто для снижения интенсивности запаха, поэтому 
отсутствие дизельных паров от погрузчиков внутри здания 
улучшает условия работы крановщика, а также уменьшает 
«углеродный след». Кроме того, для выполнения операции требуется 
меньше рабочих.

БОЛЕЕ ЧИСТЫЙ И 
ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРОЦЕСС

6 Konecranes 
переработка отходов / биотоплива



Наше предложение использовать кран 
вместо погрузчика вызвало критические 
замечания у опытных крановщиков 
предприятия.

Теперь мы все пришли к общему мнению, 
что то, как показал себя этот кран, стало, 
наверное, самым приятным сюрпризом 
всего проекта.

руководитель отдела по  
защите окружающей среды

рон сэндер

ОКУПАЕМОСТь КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ
возможность перерабатывать собственные отходы в компост 
вместо того, чтобы отправлять их на свалку, позволила городу 
сэкономить как минимум 1200 долларов сШа на 10 тонн 
отходов ежедневно, или 37 000 долларов сШа ежемесячно. 
Кроме того, две компостные смеси, выдержанные в течение 
полугода, город может продавать по цене 35 долларов сШа за 
тонну.

Преимущества использования крана вместо 
фронтального погрузчика:
• Сокращение объема сжигаемого  

органического топлива
• Снижение уровня загрязнения площадки 

биологическими твердыми отходами
• Отсутствие дизельных паров на предприятии
• Максимальное увеличение площади
• Контроль затрат на эксплуатацию/удаление отходов

Уислер, Канада:  
кран для транспортировки биомассы 

грузоподъемностью 5 тонн



Konecranes уделяет большое внимание 
использованию оборудования для обеспечения 
безопасности из-за возросшей скорости работы 
автоматизированных кранов. мы устанавливаем 
требования к проектированию и выбору 
компонентов для кранов с целью защиты персонала 
от опасностей, угрожающих жизни и здоровью, 
а также с целью обеспечения надежной работы 
крана.

Проектирование с учетом требований 
безопасности
если кран работает в режиме полной 
автоматизации, доступ в рабочую зону крана 
закрыт отказоустойчивым защитным устройством. 
дополнительную защиту обеспечивает система 
предупреждения столкновения кранов. основная 
система встраивается в по автоматизации крана и 
отдельную радарную систему.

Предупреждение повреждения оборудования 
благодаря системе предотвращения 
раскачивания
встроенная система предотвращения раскачивания 
включена в систему управления краном во 
избежание столкновения ковша с передним 
стеклом пульта управления и стенками бункера. 
Кроме того, пульт управления защищен жестко 
вмонтированными концевыми выключателями. 
Управление раскачиванием придает уверенность 
крановщику, сокращает время обучения и позволяет 
использовать весь потенциал крана при его 
эксплуатации.

КАК ЗАЩИТИТЬ 
ПЕРСОНАЛ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

Fortum Värme,  
Швеция: двухблочные краны WTE 
грузоподъемностью 13 тон

8 Konecranes 
переработка отходов / биотоплива



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КРАН,  
УДОБНЫЙ ДЛЯ ПОЛьЗОВАТЕЛЯ
в зависимости от масштабов и типа мусоросжигательного завода Konecranes 
может предоставить полу- и полностью автоматизированные краны для 
транспортировки отходов, биомассы и шлака. Краны с ручным управлением 
поставляются с системой дистанционного радиоуправления Konecranes, что 
не отражается на функциональности. 

Предупреждение усталости крановщика и неисправности крана
полуавтоматическая система управления кранами для транспортировки 
материалов снижает уровень усталости крановщиков и уменьшает риск 
выхода крана из строя. в некоторых случаях полностью автоматизированные 
краны могут снизить прямые эксплуатационные расходы. самые жесткие 
требования предъявляются к системам полной автоматизации, когда краны 
участвуют в технологическом процессе без вмешательства крановщика, 
выполняя команды, которые подаются самим процессом. высокая 
эксплуатационная готовность системы достигается благодаря богатому опыту 
и детальному анализу процесса. 

Основные преимущества автоматизации
• Повышенная безопасность
• Сокращение времени простоя
• Снижение эксплуатационных расходов 
• Снижение уровня усталости крановщика
• Повышение точности позиционирования
• Предотвращение соударения с препятствиями в зоне бункера

Чистота процесса сгорания
Чтобы свести к минимуму загрязнение воздуха и максимально повысить 
эффективность процесса сгорания, кран с ручным управлением или с полной 
автоматизацией оснащается надежной и точной системой взвешивания. 
сбор результатов взвешивания необходим по двум причинам: во-первых, 
для определения режима нагрузки крана и, во-вторых, для регистрации 
количества отходов, загруженных в систему.

Улучшение условий работы
пульт дистанционного управления, при проектировании которого учитывался, 
прежде всего, комфорт крановщика, гарантирует чистую, кондиционируемую 
рабочую среду. Konecranes оснащает пульты управления удобным 
вращающимся креслом, спроектированным с учетом эргономических 
требований, которое обеспечивает полный доступ ко всем органам 
управления и беспрепятственный обзор всего участка хранилища отходов. 
самое удобное для крановщика решение достигается за счет оптимального 
размещения пульта управления. опыт Konecranes в компоновке 
оборудования гарантирует высокую эксплуатационную готовность кранов. 

Система контроля облегчает позиционирование
система контроля положения Konecranes позволяет оператору точно 
задавать положение и цель крана. положение портала, крановой тележки и 
ковша может отображаться в виде индикаторов и цифр на экране монитора.

Интерфейс крана и процесс 
Главными линиями связи между крановыми системами и заводом являются 
пульты дистанционного управления, пульт крановщика и источники питания. 
при передаче сигнала используется соединитель Profibus DP-/DP. сроки 
монтажа и ввода в эксплуатацию на площадке можно сократить путем 
использования кабельных соединений со штепсельными разъемами 
и встроенных пультов управления. Управление краном может также 
выполняться дистанционно из диспетчерской.



Модульные решения позволяют изготовить кран 
согласно требованиям заказчика
непрерывная программа научно-технических исследований 
и разработок, исключительно гибкие модульные 
производственные мощности и применение передовых 
методов автоматизированного проектирования позволяют 
разрабатывать широкий спектр интегрированных решений в 
области кранового оборудования. 

Конструкция наших модульных решений предполагает 
использование стандартных компонентов.

Стандартные краны обеспечивают высокую 
рентабельность 
являясь лидером мирового рынка, Konecranes обеспечивает 
соответствие оборудования всем соответствующим нормам 
стандартизации, качества и безопасности. Конструирование 
грузоподъемных кранов ведется в соответствии с мировыми 
производственными нормами. стандартизация кранов 
основана на производительности сжигания на заводах: от 
50 до 3000 и более тонн отходов ежедневно. помимо кранов 
для транспортировки отходов, Konecranes также производит 
стандартные краны для транспортировки биомассы и шлака. 

основными преимуществами стандартных кранов Konecranes 
являются более короткие и точные сроки поставок, доступность 
запасных частей и экономия средств. 

Комплексные решения предоставляются во всех 
странах мира
Конструкция компонентов Konecranes предусматривает сборку 
специализированных кранов, отвечающих требованиям 
конкретных отраслей промышленности. Широкий ассортимент 
грузоподъемного оборудования, предлагаемого нашей 
компанией, включает в себя технически передовые серии 
электротельферов и компонентов грузоподъемных кранов.

мы уделяем особое внимание продаже высококачественных 
компонентов по конкурентоспособным ценам во всем мире. 
все производство компонентов в Konecranes поддерживается 
полностью интегрированной сетевой структурой логистики, 
процессами, информацией и системами передачи информации.

СЭКОНОМьТЕ ДО 30% ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ КРАНОМ 
система рекуперации энергии Konecranes устраняет 
необходимость использования внешних резисторов для 
динамического торможения. Эта система уменьшает время 
простоя крана и больше подходит для силовых сетей с 
различным номинальным напряжением питания. а важнее 
всего то, что она экономит электроэнергию и возвращает 
чистые низкочастотные гармоники тока в сеть питания.

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ЭФФЕКТИВНОЕ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ

лондон, великобритания:  
2-блочные краны типа «Голиаф» 
грузоподъемностью 25 тонн для подъема 
контейнеров с отходами с барж и грузового 
автотранспорта.

10 Konecranes 
переработка отходов / биотоплива



Финляндия: 2-блочные краны  
WTE грузоподъемностью 9,5 тонн, 

смазка шарниров на гидравлических 
ковшах емкостью 6,3 м3.

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ –
ВЫБЕРИТЕ ПАКЕТ СЕРВИСНЫх 
УСЛУГ, ОТВЕЧАЮЩИЙ  
ВАшИМ НУЖДАМ
Konecranes предлагает пять уровней сервиса. мы 
составим программу сервисного обслуживания, 
отвечающую нуждам вашего производства – от 
сервиса первого уровня, в рамках которого мы 
осуществляем работы по ваШемУ требованиЮ 
– CONTACT, до профессиональной оценки 
состояния оборудования - CONDITION и пакета 
услуг, включающего проФилаКтиЧесКое 
техническое обслуживание – CARE.

если вы ищете партнера, который возьмет на 
себя полный объем сервисных мероприятий, или 
требуется привлечение внешних ресурсов для 
выполнения всеГо спеКтра работ в той части 
процесса, где выполняется обработка грузов, 
Konecranes может предложить пакеты услуг, 
соответствующие требованиям вашего бизнеса - 
COMMITMENT или COMPLETE.

care 
проверки и профилактическое техническое 
обслуживание

commitment
выполнение полного объема сервисных 
мероприятий в рамках партнерских 
взаимоотношений

complete
выполнение всего спектра работ (аутсорсинг) в той 
части процесса, где выполняется обработка грузов

СЕРВИС БУДУЩЕГО УЖЕ СЕГОДНЯ
TrUconnecT® – УДАЛЕННЫЙ 
МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТь
Краны производства Konecranes для 
мусоросжигательных заводов могут быть 
оснащены системой удаленного мониторинга и 
отчетности TrUconnecT®.

Через удаленное подключение, выполняется 
сбор данных о реальном использовании вашего 
оборудования. на основании этих данных мы 
предоставляем вам информацию, которая 
может способствовать повышению уровня 
безопасности эксплуатации вашего крана, помочь 
оптимизировать объем сервисных мероприятий, 
определить необходимость модернизации 
кранового парка и запланировать ее заранее.
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INTRODUCTION
TRUCONNECT® reports are intended to supplement existing maintenance 
programs. The information provided can be used for planning and 
implementing maintenance and production improvements.

Failure to follow the recommendations of the original equipment 
manufacturer and professional maintenance service provider regarding 
hoist inspections, repair and preventive maintenance will impact the 
accuracy of these results.

TRUCONNECT®

REMOTE MONITORING AND REPORTING
Report generated: 14 June 2012 - Page 2/10
Equipment ID: 00000000000000

safETY – OVERLOaDs
A hoist overload occurs when a lift over the rated capacity is made or attempted. The periodic graph shows the number of overloads per day. The 
cumulative graph is the running total to date.

INTERPRETINg ThIs REPORT
any overload is a serious event. If an overload is reported, the following 
information is intended to help you decide upon appropriate corrective 
measures. 

Common or likely causes of overloads
•  Operator error
•  Attempting to lift loads beyond the rated capacity
•  Shock loading or starting a load lift in high speed
•  Improper rigging
•  Improperly calibrated load monitoring device
•  Improper use of below the hook devices

You should be concerned about
•  Catastrophic equipment failure
•  Cumulative fatigue or damage to crane or hoist components; such as 

hooks, sheaves, wire rope, drums, gearboxes, couplings, motors and 
brakes

Recommended actions
•  Operator training to address rigging, crane controls, load swing and pre-

operational inspections
•  Application study to determine whether the equipment suits current 

production and operating demands
•  Konecranes control or other technology that could address this issue
•  Upgrade your TRUCONNECT® service to include Alerts
•  Contact your local Konecranes Service Branch to assess the need for a 

Crane Reliability Survey, Critical Component Assessment, RailQ Runway 
Survey and/or to discuss this report in more detail

August 2011 - September 2011
PERIODIC

2010-2012
CUMULaTIVE

The provision of this report and its contents are subject to the Konecranes Terms and Conditions for Remote Services in effect from time to time, a copy of which is attached hereto or 
otherwise available upon request and the terms of which are incorporated as if fully rewritten herein.  © 2012 Konecranes. All rights reserved.

Indicates a potentially hazardous situation, which if not avoided, could result 
in death or serious injury. Failures of this type could pose a grave danger to 
property and personnel located in, on, or around the subject crane.
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Компания Konecranes с торговой маркой Lifting Businesses™ 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 более 11 500 сотрудников, имеем более 
600 дочерних предприятий почти в 50 странах, располагаем всеми ресурсами и технологиями для 
выполнения своей основной миссии: Lifting Businesses™.

© 2012 Konecranes. все права защищены. ‘Konecranes’, ‘Lifting Businesses’, а также  являются зарегистрированными торговыми 
марками Konecranes.


