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2 Konecranes        Консольно-поворотные краны

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Широкий рад опций позволяет
найти оптимальное решение
для различных
промышленных предприятий

• Простота монтажа и
возможность без затруднений
переместить кран на другой
участок работы с минималь-
ными затратами времени

• Кран удовлетворяет таким
требованиям, как высокая
скорость и точность движений

• Благодаря эргономичному
дизайну, кран удобен
в использовании,
обеспечивает безопасность,
комфорт и эффективность
работы оператора

• Кран создан удобным
в обслуживании, что
значительно сокращает время,
необходимое для сервиса.

Самое широкое 
применение
Консольно-поворотный кран можно отнести к оборудованию, которое 
используется в самых разных целях. Наши консольно-поворотные краны 
работают в небольших цехах и на крупных сборочных производствах,
на складах и электростанциях. 

Мы предлагаем консольно-поворотные краны грузоподъемностью до 2000 
кг и углом поворота консоли до 300 градусов с установкой на колонне. 
Имеется несколько вариантов крепления - на стене или к основанию.
По вашему выбору кран может оснащаться электрическим цепным 
тельфером или пневматическим подъемным устройством

Длительный срок службы
Консольно-поворотные краны Konecranes долговечны и отличаются 
высокой эксплуатационной гибкостью. Поэтому, если на вашем 
производстве поменялись условия, вы можете найти вашему крану другое 
применение. Благодаря простоте монтажа, кран без затруднений 
перемещается на другой участок работы и будет служить вам много лет.

с устройством бетонного основания 
или с применением фундаментной 
плиты и химических анкеров.

с расположением раскоса над консоль-
ной балкой или под консольной балкой.

с регулируемым сопротивлением 
повороту.

без необходимости использования 
дополнительной направляющей
для кареток токоподвода.

плавный ход кабельных кареток.

для работы с более тяжелыми
и крупногабаритными грузами. с главным выключателем, 

помещенным на колонне.

УДОБНЫЙ ПОДВОД
ПИТАНИЯ

РАЗЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ 
ПОВОРОТ КОНСОЛИ 

НАДЕЖНАЯ ШЛЕЙФОВАЯ 
СИСТЕМА

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ 
МОНТАЖАДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ 

МОТОРИЗОВАННАЯ 
ТЕЛЕЖКА
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ПЛАВНЫЙ ХОД 
ТЕЛЕЖКИ
внутри профиля балки, 
обеспечиваемый точностью 
обработки профиля

на сервисное обслуживание 
крана и тельфера.

Грузоподъемность и вылет консоли

Г/п (кг) (lbs) Вылет (м)  (ft)

2 3 4 5 6 7 8

6.5  9.5  13  16 19,5 22.5 26

2000 4400

1600 3525

1250 2750

1000 2200

500 1100

250 550

125 275

Двутавровая балка Профильная балка XK-S

ft

lbs

ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
ПОВОРОТА

позволяет регулировать 
ограничение поворота 
консоли с шагом два градуса 
и, благодаря своей 
конструкции, может быть 
установлен на 
существующие краны. с использованием специального кронштейна 

для установки на стене или регулируемого 
крепления для колонн разных размеров.

м

кг

ПРОСТОТА МОНТАЖА
НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ

МИНИМАЛЬНЫЕ 
ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ 



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, судостроительные 
верфи, порты и терминалы. В 2017 году объем продаж компании 
составил 3,136 MEUR. Мы насчитываем 16 200 сотрудников, имеем 
более 600 дочерних предприятий в 50 странах.  Konecranes является 
котируемой компанией на бирже Nasdaq Helsinki (символ: KCR).

 являются зарегистрированными © 2019 Konecranes. Все права защищены. ‘Konecranes’, ‘Lifting Businesses’ и  
торговыми марками или торговыми марками Konecranes. 

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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ПОЛУЧИТЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О НАШЕЙ 
ПРОДУКЦИИ

bit.ly/KC-Jib-cranes




