
Новый
стандарт
в индустрии
краностроения

КРАН СЕРИИ «S»

Наш мостовой кран с канатным тельфером CXT
на протяжении долгих лет остается эталоном в индустрии
краностроения. Кран серии S представляет абсолютно новую
концепцию дизайна - наклонное положение барабана,
синтетический канат, переосмысленная система запасовки
каната. Новые технические решения обеспечивают еще более
высокую точность и значительно снижают износ компонентов.
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кг м Макс. 
ASR

Расчетная
ASR

Макс. 
ESR

Расчетная
ESR

2
скорости

2000 12 12/18/24 15 5,6 16 11,2 10

2500 12 12/18/24 15 5 16 10 10

4000 14 6/9/12 7,5 2,8 8 5,6 5

5000 14 6/9/12 7,5 2,5 8 5 5

5000 15 4,8/7,2/9,6 6,4 2,2 6,4 4,5 4

6300 15 4,8/7,2/9,6 6 2 6,4 4 4

Г/П Запасовка Высота
подъема Скорость подъема, м/мин

Канатная система
следующего
поколения 

• Наклонное положение
канатного барабана
для снижения износа.

Новая конструкция
канатной системы для
снижения механических
напряжений в конструк-
циях крана.

Новый синте-
тический канат

• Прочный и легкий
материал

Увеличение срока службы
компонентов канатной
системы.

Конструкция каната
обеспечивает снижение
вероятности возникно-
вения дефектов.

• 

•  
 

Полный
контроль

• Двигатель подъема
с инверторным управле-
нием для плавного
и точного перемещения
грузов.
Интеллектуальные
функции Smart Features
для повышения безопасности
и эффективности
грузовых операций.
Дополнительные функции
для улучшения эксплуа-
тационных качеств.

•

•

Инновационный
дизайн
главной балки
• Новая концепция

соединения элементов
для снижения износа.

При монтаже сварка
не требуется, что
снижает время простоя.

Надежные соединения,
быстрый монтаж

• 

• 

Цифровая
экосистема

• Удаленный мониторинг
TRUCONNECT  для повы-
шения безопасности
и производительности.

Эволюционирующая
цифровая платформа
и услуги сервиса
с применением самых
современных технологий
на текущий момент
времени.

• 

Кратко о продукции
КРАН СЕРИИ «S»

•

®

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.
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