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На выставке bauma CTT RUSSIA 2021 акционерное общество «Клинцовский автокрановый завод» представило  
несколько новейших разработок. Среди них автокран КС-55713-5К-5В ЛИДЕР.

ри создании 
машины были 
применены новейшие 
технологические 
и конструкторские 
решения, позволившие 

достигнуть максимальных 
характеристик грузоподъемности, 
удобства эксплуатации и 
универсальности. 
Кран обладает стрелой длиной 33,2 м 
с новейшим овалоидным профилем 
сечения, что увеличивает его 
возможности при поднятии груза на 
максимальные высоты, также этому 
способствует и увеличенный опорный 
контур с охватом 5,85х6,25 м. В 
совокупности данных характеристик 
машина превзошла всех основных 
аналогичных конкурентов 
грузоподъемностью 25 тонн. 

Для удобства и максимальной 
эффективности работы машина 
оснащена современной кабиной 
крановщика улучшенной 
эргономики – с новым блоком 
управления командами, 

электропропорциональным 
управлением крановыми операциями  
и изменяемым углом наклона.

Автомобильный кран соответствует 
нормативным габаритам и 
нагрузкам на оси, что позволяет ему 
передвигаться по дорогам общего 
пользования без дополнительных 
разрешений.

Среди особенностей серии можно 
выделить дополнительный топливный 
бак объемом 210 л, маслоохладитель, 
входящий в базовую комплектацию, 
а также подпятники, штатно 
закрепленные на аутригерах. 

Кроме того, серия отличается и 
своим расширенным набором опций, 
что позволит сделать потребителю 
максимально точный выбор при 
приобретении:
• дополнительная грузовая лебедка 

под основанием стрелы;
• модульный противовес, состоящий 

из 1,0 т, 1,5 т, 3,5 т, который 
устанавливается поочередно  
в сумме до 6,0 т, а также прицеп 
для их перевозки;

П • рабочая платформа  
для подъема персонала, 
грузоподъемностью 300 кг;

• гусек длиной 10 м.
В серийное производство 

запущена новая облегченная серия 
автокранов грузоподъемностью 
32 тонны с длиной стрелы 31 м 
овалоидного сечения. 

Опционально КС-55729-5К-
1Л может комплектоваться 
гуськом длиной 9 м, рабочей 
платформой грузоподъемностью 
250 кг, кабиной крановщика с 
изменяемым углом наклона, 
системами дополнительного 
охлаждения или утепления и 
противовесом 1,5 т.

Автомобильный кран 
соответствует нормативным 
габаритам и нагрузкам на оси, что 
позволяет ему передвигаться по 
дорогам общего пользования без 
дополнительных разрешений.

Коленчато-телескопический 
автогидроподъемник АГП-45-5К 
является уникальной для рынка 
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России машиной не только за счет 
возможности поднятия рабочего 
персонала с оборудованием 
на высоту 45 м с суммарной 
нагрузкой 450 кг, но и за счет 
удобства позиционирования вблизи 
объекта с помощью большого 
телескопируемого и малого колена. 
Максимальный горизонтальный 
вылет данного автогидроподъемника 
22 м. Жесткость конструкции 
автогидроподъемника и большой 
опорный контур (5,7x6,25 м) 
позволяют минимизировать 
амплитуду колебаний рабочей 

платформы, что дает возможность 
максимально быстро и точно 
выполнить поставленную задачу. 
Повышенная точность операций 
обеспечивается дублирующим 
пультом управления прямо из  
рабочей платформы.

Машина оснащена кабиной 
оператора управления АГП, 
выносным пультом управления  
(по кабелю или радиоуправление), 
электроизолированной рабочей 
платформой с дублирующим 
пультом управления и переговорным 
устройством.

Автогидроподъемник АГП-45-5К

Автокран КС-55729-5К-1Л


