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В каких случаях используется 
кран-манипулятор?

- компактность КМУ позволяет его использовать на огра-
ниченном пространстве;
- малый собственный вес позволяет работать вблизи края 
траншеи, рва, канавы;
- способность поднимать груз на высоту до 14 метров 
делает КМУ незаменимым на объектах малоэтажного и 
инди видуального строительства;
- работой КМУ с платформы автомобиля достигается 
оперативное перемещение мало- и среднетоннажных 
грузов.

В чем преимущества крана-манипулятора?

- устанавливается непосредственно на платформу автомобилей МАЗ, КамАЗ, УРАЛ, ЗИЛ;
- поперечная схема складывания обеспечивает максимальную загрузку кузова;
- снабжен автоматической системой защиты от перегрузок и имеет запорно-тормозные 
клапаны, которые исключают вероятность сомопроизвольного опускания груза;
- способен работать при температуре окружающего воздуха от -40ºС  до + 40º С;
- наличие специализированных грузозахватных приспособлений позволяет выполнять 
погрузо-разгрузочные работы со штучными грузами, с грузами в пакетах, с 
лесоматериалами, для проведения монтажно-демонтажных, ремонтно-восстанови-
тельных и других работ;
- гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев.
 Эффективность использования КМУ

КМУ Грузовик + автокран
Количество занятого персонала 1 2

Количество задействованной техники 1 (грузовой автомобиль с КМУ) 2 (грузовой автомобиль, автокран)

Расход топлива, л/час 30 60
22,5 45

(2,5 х 9) (два по 2,5х9)

Управление процессом С пультов операторов,
расположенных по бокам автомобиля
(расстояние до груза 2-3 метра)

Из кабины автокрана (расстояние
10-15 метров)

Занимаемая площадь при проведении
работ (для расчета берется автомобиль
МАЗ), м. кв.
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Краны-манипуляторы

момент грузовой, кНм 28 90 90 130
гидравлический вылет, м 4,7 7,5 9,4 10,1
максимальный вылет (механический удлинитель),м 5,75 11,3 12,1
максимальная высота подъема крюка от основания 
колонны,м 6/7*

не менее 
10 13,5 14,4

угол поворота колонны, град 340 400 400 400
масса установки,кг 550 1650 1850 2150

Технические характеристики

КМУ-31 КМУ-90 КМУ-90-01 КМУ-130

Подходящее навесное оборудование

Вилочный подхват ВП-1 Крюковая подвеска КМ-70.22

Устройство грузозахватное УГ-1 Устройство грузозахватное УГ-2

предназначен для 
перемещения паллети-
рованных грузов

предназначена для погруз-
ки и выгрузки штучных 
затаренных  грузов

предназначено для переме-
щения бордюрного камня и 
других предметов прямо- 
угольного сечения

предназначено для 
перемещения грузов, 
имеющих отверстие


