
 
 

 

 
 

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. 

 

 Система контроля безопасности. Два удобных и надёжных в режима работы — монтаж крана, и его 

рабочая эксплуатация. Уровень отображается в реальном времени, имеется молниезащита, 

автоматические переключатели, система видеонаблюдения, полноценная система безопасности и 

контроля. 

 Превосходная производительность работы. Усовершенствованная технология измерения нагрузки, 

контроль предельной нагрузки и электрогидравлическая пропорциональная микрорегулировка скорости с 

высокой точностью оптимизируют каждое микро-движение и делают работу более стабильной. 

 Гарантия надёжной работы. Используются ключевые компоненты знаменитых мировых брендов. 

Стабильность работы в суровых условиях окружающей среды, таких как холод, высокая температура, 

большие высоты и песчаная местность. 

 Оптимизированные схемы транспортировки. Ходовая часть этого гусеничного крана имеет 

телескопическую раму, что позволяет уменьшить ширину машины в транспортном положении. 

Максимальная ширина одной транспортируемой единицы составляет 3,36 метра. 

 Широта применения. Данный гусеничный кран SANY соответствует сертификационным требованиям 

России, Евросоюза, Северной Америки, Австралии и Тайваня; экологический стандарт — Евро-3. 

Гусеничный кран SANY оснащается фильтром предварительной очистки воздуха и фильтром 

предварительной очистки топлива. 

 Эффективная технология самосборки и саморазборки крана. 

 Применены технические решения, повышающие удобство обслуживания. 

 Впечатляющая грузоподъёмность и эффективность работы. 

 Большое шасси. 

 Больше опциональных конфигураций. Дополнительные функции, такие как свободное падение, гусеницы 

экскаваторного типа, предварительный подогрев топлива, сигнализатор высокого давления и др. 

 


