
 
 

 

 
 

Технические характеристики краноманипуляторной установки (КМУ) 

XCMG. 

 
Основная идея, которую воплотили в себя краноманипуляторные установки XCMG - это совмещение двух видов 

техники в одном: подъемного крана и грузового автомобиля. Задач в этом случае, если объем погрузочно-разгрузочных 

работ средний, можно решить множество. 

 В моделях роль платформы на колесах для стрелы крана выполняет автомобиль со средней грузоподъемностью, 

снабженный дополнительными опорами для большей устойчивости во время работы. Далее собственно 

краноманипуляторная установка (КМУ) с телескопической стрелой. Непосредственно поднятие груза осуществляется 

здесь с помощью выдвижения и поднятия стрелы. 

 

 Длина стрелы позволяет обеспечить оптимальную грузоподъемность всех основных видов грузов. Выдвижение и 

втягивание стрелы происходит за счет мощного гидроцилиндра. Поворотная платформа подъемного механизма имеет 

плавное и непрерывное вращение на 360 градусов, обеспечивая возможность эффективно погрузить груз практически с 

любой точки. Подъем стрелы осуществляется плавно и имеет большой диапазон. 

 

XCMG - лидер на рынке КМУ в КНР. Конструкция КМУ, устанавливаемой на автомобильное шасси, позволяет 

производить погрузку и разгрузку грузового автомобиля без использования дополнительного крана, что значительно 

сокращает затраты на покупку и эксплуатацию техники. Развитие производства КМУ в последние годы существенно 

влияет на рынок автокранов постепенно вытесняя автокраны малой грузоподъемности. КМУ производства китайского 

концерна XCMG удовлетворяют требованиям. 

 

 Опоры КМУ XCMG позволяют изменить угол наклона грузовика, тем самым обеспечивая удобство погрузки грузов 

сложной конфигурации. Кроме того, позволяют работать на грунтах различной плотности, предотвращая возможность 

опрокидывания по время работы. Управление манипулятором осуществляется у специального блока с земли. Иногда 

комплектуется радио и дистанционным управлением, что тоже расширяет возможности погрузки. 

 

Это маневренная техника с прочным подъёмным механизмом позволит с успехом справиться с погрузочно-

разгрузочными работами на малой площади. Это может быть: эффективная погрузка и перевозка мебели при переезде; 

быстрая погрузка и доставка материалов со склада в цеха; качественная погрузка и перевозка овощей, фруктов, ягод из 

хранилищ и холодильников в магазины; удобная погрузка и разгрузка стройматериалов в дачном и коттеджном 

строительстве. 

 

Кроме того, эту полезную технику можно сдавать в аренду, имея при этом вполне весомый доход. При всех 

положительных моментах цена на нее остается вполне приемлемой. 

Это лишь некоторые широко распространенные области применения краноманипуляторных установок  XCMG. Эта 

универсальная техника позволит вам эффективно вести хозяйственную деятельность в любой сфере, экономить 

горюче-смазочные материалы, оптимизировать состав автопарка, снизить трудозатраты, а главное - быстро и 

качественно осуществлять погрузку и транспортировку в нужном месте и в нужное время! 

  


