
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, КТО 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 
ВАШЕГО КРАНА
Мы поставляем запасные части для большинства зарубежных марок и моделей кранов

Konecranes поставляет запасные части       
не только для оборудования собственного 
производства, но и для кранов других 
брендов. 

Имея почти вековой опыт работы в области 
краностроения, мы стали крупнейшей организа-
цией, обслуживающей грузоподъемную технику. 
Наши квалифицированные специалисты по 
техническому обслуживанию знают специфику 
различных крановых брендов и предоставляют 
профессиональные услуги в соответствии с ре-
комендациями производителей и лучшими 
промышленными практиками.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
KONECRANES
Мы предлагаем оригинальные запасные части 
для кранов Konecranes. Мы также являемся 
ОЕМ - поставщиком услуг и запасных частей 
для оборудования, которое расширило линейку 
нашей продукции в результате стратегических 
приобретений.  

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КРАНОВ 
РАЗЛИЧНЫХ БРЕНДОВ
Мы обслуживаем краны различных типов и 
марок, не только собственного производства,   
и, в большинстве случаев, получаем запасные 
части от производителей оригинального обору-
дования.

АНАЛОГИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
Аналоги запчастей, изготовленные Konecranes 
или полученные от других поставщиков, по 
функциональности эквивалентны OEM- 
запчастям. Они предлагаются по конкурентной 
цене, и на них распространяется гарантия 
Konecranes.

УЛУЧШЕННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Мы изготовим деталь улучшенного исполнения, 
если оборудование будет эксплуатироваться  
в условиях более тяжелых, чем предполагались 
изначально для оригинального компонента. 
Запасные части с повышенной прочностью 
продлят срок службы крана, работающего в 
агрессивной среде.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРАНОВЫХ ЗАПЧАСТЕЙ

Новая запасная часть не всегда является оптималь-
ным решением проблемы. Выполнение срочного 
ремонта крана иногда сопровождается восстановле-
нием деталей или компонентов, так как восстановле-
ние требует меньше времени, чем поставка нового 
компонента. Представляется целесообразным нали-
чие критически важных восстановленных запчастей 
на складе. Возможно эффективное управление 
стоимостью запасов при хранении восстановленных 
тормозов, двигателей и других компонентов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ С 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОБРАТНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Мы можем изготовить запасные части с осуществле-
нием обратного проектирования для грузоподъем-
ных кранов любых производителей. Воспользуйтесь 
данной услугой, если вы не можете найти устарев-
шую запасную часть или производитель оригиналь-
ного оборудования ушел с рынка. При обратном 
проектировании в целях улучшения исполнения 
запасной части могут быть внесены изменения в ее 
материал, конструкцию или процесс изготовления. 
Улучшенное исполнение детали способствует 
продлению срока службы узла и крана в целом.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Мы можем изготовить детали по вашей специфи-
кации. Данная услуга предлагается в определен-
ных странах. Свяжитесь с нами для получения 
подробной информации.

КОМПОНЕНТЫ И УЗЛЫ ДЛЯ 
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ КРАНОВ

Konecranes предлагает компоненты и узлы для 
замены устаревшего или более не отвечающего 
промышленным стандартам оборудования крана. 
Переоборудование с заменой тельфера, тележки, 
системы управления или с оснащением крана 
современными функциями представляется целе-
сообразным решением для повышения надеж-
ности и продления срока службы существующего 
крана.

МЫ 
ОСНОВЫВАЕМСЯ 
НА БОГАТОМ ОПЫТЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
У нас на обслуживании находится более 450000 единиц 
грузоподъемной техники. Основываясь на собственном 
богатом опыте, мы можем предоставить вам 
рекомендации по выбору запасных частей.    
Располагая 13 распределительными центрами в разных 
странах мира, мы держим на складах десятки тысяч 
запасных частей.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ – НАШИ РЕСУРСЫ И 
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Высококвалифицированные специалисты, работающие на наших заводах по производству запасных частей    
в США и Финляндии, изготавливают детали для кранов самых разных брендов. Мы обеспечили строжайший 
контроль качества и поставляем продукцию, которая полностью соответствует ожиданиям заказчиков. 

Запасные части
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Сталелитейный завод Burns Harbor (AMBH)  
является вторым по величине предприятием 
компании ArcelorMittal в США, который произво-
дит пять миллионов тонн стальной продукции в 
год – горячекатаный прокат, холоднокатаный 
прокат, листовая сталь с покрытием, толстолис-
товая сталь. 

РЕЛЬСЫ ВЫДЕРЖАЛИ ИСПЫТАНИЕ 
ВРЕМЕНЕМ
Изготовленные из высокоуглеродистой стали 
крановые рельсы на заводе AMBH более 50 лет 
выдерживали нагрузку от двух 450-тонных 
мостовых кранов, работавших круглосуточно. 
Крайне изношенные рельсы требовали замены. 
Брюс Пейффер, специалист отдела продаж 
сервисных услуг Konecranes, Краун Поинт, 
Индиана, передал запрос от AMBH в Crane Pro 
Parts (CPP) – подразделение Konecranes в США, 
осуществляющее поставки запасных частей.

Представители отдела закупок завода AMBH 
предполагали, что Crane Pro Parts - только центр 
распределения запасных частей для кранов,    
и не знали, что компания является ОЕМ-
производителем запчастей для оборудования 
более 40 брендов, в том числе Cleveland Crane – 
изготовителя системы, эксплуатируемой на 
заводе.

УБЕДИТЕЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Брюс Пейффер представил “доказательства” 
широких возможностей компании CPP. В архивах 
Konecranes он нашел рекламный проспект про-
дукции Cleveland Crane, напечатанный в 1960-х, 
и показал образец изготовленного CPP рельса из 
высокоуглеродистой стали, аналогичного про-
служившему на заводе AMBH в течение полувека.

“Они (CPP) берут двутавровый профиль из высоко-
углеродистой стали и разрезают его пополам, 
чтобы получить цельный тавровый рельс”,- 
поясняет Пауль Редларчик, руководитель отдела 
обслуживания кранов завода AMBH. – 
“Konecranes изготавливает продукцию по 
индивидуальным заказам.

ДОВЕРЬТЕ УСТАНОВКУ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ 
KONECRANES
Наши высококвалифицированные специалисты быстро приведут ваше 
оборудование в состояние рабочей готовности, будь то плановый или 
аварийный ремонт.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Помимо поставок запасных частей мы оказываем нашим заказчикам 
комплексную техническую поддержку. Мы предлагаем полную линейку 
сервисных услуг – от выезда нашего специалиста на объект по 
экстренному вызову заказчика и проверок технического состояния 
оборудования до программ профилактического обслуживания и полного 
комплекса сервисных мероприятий.

BURNS HARBOR, ШТАТ ИНДИАНА

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ARCELORMITTAL
Компания Konecranes поставила на сталелитейный завод 
крановые рельсы из высокоуглеродистой стали

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, в том числе любые гарантии в отношении товарного качества или пригодности продукции для какой-либо цели.

Продукцию очень высокого качества”. Пауль 
добавил, что данное решение по всем параметрам 
превзошло другой вариант, предложенный 
поставщиком сервисных услуг, с которым давно 
сотрудничает AMBH - свариваемый из двух 
элементов рельс из низкоуглеродистой стали с 
ожидаемым сроком службы четыре-пять лет.    
Срок службы рельса из высокоуглеродистой стали, 
изготовленного Konecranes, составляет 35-45 лет. 
Разница в цене? Приблизительно пять процентов.

БЫСТРАЯ ПОСТАВКА
Пауль Редларчик сказал, что до сих пор ждет 
поставки рельса более низкого качества, 
сваренного из двух частей, который он давно 
заказал у другой компании для другого участка.

“Что касается нового проекта, мы обозначили 
Konecranes срок 12 недель. Результат? У Брюса 
был позитивный настрой”, - говорит Пауль. – “Они 
сделали все возможное, чтобы уложиться в срок.   
Я планирую в течение этого года разместить у 
Konecranes еще один заказ на рельсы для другого 
участка завода. С этим поставщиком у нас 
сложились хорошие отношения”.

Запасные части
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КРАНЫ ДЛЯ
АТОМНЫХ
ЭЛЕКТРО-
СТАНЦИЙ 

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, располагаем всеми ресурсами и технологиями для 
выполнения своей основной миссии: Lifting Businesses TM.
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