
 
 

 

 
 

Технические характеристики гусеничного крана SANY. 

 
Краны на гусеничном ходу SANY применяются в строительстве, газовой отрасли, в энергетике, промышленности, а так 

же других областях экономики. Гусеничный кран и его конструкция, позволяют после транспортировки быструю и 

простую сборку на площадке, кран является универсальным, за счет своих стреловых систем и деррик - стрелой с 

телескопируемым подвесным балластом. 

 

 В кране SANY установлены гидравлическая система, система электрического управления, кран имеет широкое и 

устойчивое шасси, середина стрелы устроена аналогично мачте, длина основной стрелы 138 метров и плюс 

дополнительная стрела, у крана имеется 12 видов режимов работы. 

 

 У гусеничного крана SANY - 4 мотора, даже возможна езда крана с грузом в 70 тонн, максимальная транспортная 

нагрузка составляет 70 тонн. Крюк по достижению предкритической высоты автоматически отключается, на стрелах 

установлены дополнительные блокировки. Кран выполняет широкий спектр грузовых операций, используется 

электронный прибор балансирования, имеет функцию автоматического демонтажа гусениц, на кран установлены GPS 

и GPRS. 

 

 Универсальное грузоподъёмное оборудование для ветроэнергетики. Гусеничный кран SANY SCC5000WE 

подходит для монтажа ветротурбогенераторов мощностью 2,5 мегаватта (или ниже). 

 Впечатляющие грузоподъёмные возможности. Максимальная грузоподъёмность крана SANY SCC5000WE 

в конфигурации с основной стрелой составляет 500 тонн на 6,3 метрах; наибольшая длина стрелы — 

до 108 метров. 

 Оптимизированные схемы транспортировки. 

 Усовершенствованная технология контроля гравитации. 

 Оптимизированная конструкция шасси. Шасси гусеничного крана SANY SCC5000WE оснащено 

планетарными редукторами, ширина колеи опционально может быть 5,4 - 8,2 метра. 

 Кран SANY SCC5000WE передвигается быстрее. Скорость передвижения составляет 1,5 км/час; а 

нормально закрытый гидравлический мотор-редуктор и уравнительный клапан импортированы из 

Германии. 

 Перемещаемый противовес и передняя опора. 

 Высокопрочная труба из качественной стали импортного (не китайского) производства. 

 Подъём осуществляется двумя синхронизированными лебёдками с высокой эффективностью. 

 Хорошая эффективность холодного запуска. Топливный бак большого объёма, дизельный тепловой насос 

и устройство подогрева топлива. 

 Применяется полностью электрически закрытая гидравлическая система. 

 Применяется собственная электронная система управления SYMC. 

 Имеется GPS-система дистанционного мониторинга. 

 Циклическое запоминающее устройство хранит информацию о системных отказах, ёмкость памяти 

составляет не менее 1000 записей. 

 Соответствует нормам Евро-2, уровень шума внутри кабины не превышает 85 дБ, уровень шума 

снаружи — 110 дБ. 

 


