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Основная причина перегруз-
ки силовой конструкции 
крана-манипулятора – его 

работа с грузами, превышающими 
предельно допустимые (согласно 
грузовысотной характеристике 
КМУ). Об этом мы много писали, 
как и о том, что необходимо от-
ключить приборы без опасности, 
чтобы заставить крановую уста-
новку работать в режиме пере-
грузки. То есть оператор должен 
пойти на преступление в прямом 
смысле этого слова. Способов 
обойти заводскую защиту мно-
го. Для каждого КМУ найдется 
свой, максимально эффективный 
и «незаметный». Кавычки мы по-
ставили не случайно: все тайное 
рано или поздно становится яв-
ным, и о том, что приборы безо-
пасности самовольно выключал 
оператор установки, на первом 
же ТО расскажут диагностиче-

ские приборы – сканеры. Однако 
современные КМУ, особенно если 
речь идет о продукции ключевых 
игроков рынка подъемной техни-
ки, изготавливаются с солидным 
запасом прочности, позволяю-
щим кранам в большинстве слу-

чаев выдерживать работу с пе-
регрузкой. Выходит, что кратко-

временная работа 
на предельных 

р е ж и м а х 

(разумеется, предел есть всему!) 
не может нанести установке вре-
да? В общем и целом – да, при 
условии, что одновременно с от-
ключением приборов безопасно-
сти оператор не увеличил давле-
ние в гидросистеме, изменив ре-

гулировку предохранительных 
клапанов. Для чего это делается? 
Дело в том, что увеличение дав-
ления в гидравлической систе-
ме КМУ позволяет не только до-
биться роста мощности крана и, 
следовательно, его грузоподъем-
ности, но и скорости выполне-

ния операций, читай – произво-
дительности. В итоге перевозчик 
получает возможность сократить 
время на погрузку-разгрузку и 
получить дополнительную при-
быль, совершив сверхурочные 
рейсы. Все вроде ясно, но выдер-

жит ли гидроаппаратура в отли-
чие от силовой конструкции КМУ 
работу с повышенным давлени-
ем? Ведь не зря ее производи-
тель предусмотрел в конструкции 
регулируемые, предохранитель-
ные или, как их еще называют, 
редукционные клапаны.

Как и у любого механизма, 
у гидравлики, особенно той, что 
применяется в подъемных ме-
ханизмах, есть запас прочности, 
причем весьма большой. Поэтому 
поднять 
д а в л е -
ние в си-
стеме на 
20...30 атм 
можно без ката-
строфических по-
следствий для агре-

гатов системы. Конечно, чудес не 
бывает, и ресурс узлов, работаю-
щих с более высокой нагрузкой, 
снизится. Вопрос – насколько? 
Ответить на него непросто, никто 
из эксплуатирующих и ремонтных 
организаций подобных экспери-
ментов не проводил. А завод – 
изготовитель гидравлической ап-
паратуры данные об испытаниях 
держит под замком. Если инже-
неры ограничили давление таким-
то определенным значением, зна-
чит, именно при нем достигается 
максимальный ресурс аппаратуры 
при требуемой мощности и произ-
водительности. Кстати, при повы-
шении давления на упомянутые 
выше 20...30 атм, скажем, с 200 до 
220...230 атм, может наблюдаться 
течь гидравлической жидкости 
через сальники гидроцилиндров 
(иногда их даже выдавливает!) и 

уплотнения гидрораспределите-
ля. О том, что под более высоким 
давлением начинают «сопливить-
ся» золотники б/у аппаратуры, 
и вовсе молчим. Более того, вы-
сокое давление в системе гидро-
привода может привести к обрыву 
рукава высокого давления (РВД), 
который как плеть ударит рабоче-
го и нанесет ему увечья. Но кого 
это волнует? Особенно если за ру-
лем машины бесправный гастар-
байтер. Основное то, что перевоз-
чик, пусть и кратковременно, по-
лучает дополнительную прибыль, 
поскольку его подъемное обору-
дование быстрее управляется на 
погрузке-разгрузке, а главное – 
берет на крюк больший вес. Кста-
ти, специалисты ремонтных пред-
приятий, к которым приходят 
сломанные установки, как один 
утверждают, что перевозчик у нас 
как был, так и остался неграмот-

ный. Если манипулятор «3-тон-
ный», то оператор считает, 

что этот вес он может поднимать 
на полностью выдвинутой стре-
ле! А то, что на максимальном вы-
лете ограничение составляет 500 
кг, это для него открытие. Увы, об-
учением специалистов хозяева 
компаний себя не утруждают. Это 
подтверждают и продавцы тех-
ники, которые проводят тренин-
ги по своим продуктам, зачастую 
бесплатные. Но кто из перевозчи-
ков откажется от прибыли и отпу-
стит водителя-оператора на бес-
платное (!) обучение. Оно и по-
нятно – сегодня человек работает 
на одного хозяина, завтра на дру-
гого, а послезавтра уйдет к третье-
му. Так стоит ли для конкурентов 
ковать кадры?

Доктор не приедет
Перевозчику следует помнить, 
что ремонт крана-манипулятора 

В прошлом номере журнала мы говорили 
о том, где отремонтировать поломанную стрелу 
крана-манипулятора и по какой технологии 
это можно сделать. Сегодня рассмотрим причины 
деформации стрел и заглянем в ремонтные 
зоны, войдя туда через черный ход.

(Окончание. Начало см. «ОС» № 1, 2012 г.)Ремонт стрелы КМУ

ТЕКСТ   С. Красовский

Перегиб

Автомобильный эвакуатор на шасси КамАЗ-4308 
с КМУ АК-105.2Т
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неоригинальных деталей, под-
гоняя имеющиеся в наличии по 
принципу совместимости, то на-
деяться на быстрый и качествен-
ный ремонт не стоит.

Земля слухами полнится
Самый лучший советчик в этом 
непростом вопросе, как ни стран-
но, брат по несчастью. Однако ис-
кать таких на форумах даже при 
нынешней доступности Интер-
нета, технической оснащенности 
и грамотности перевозчику нет 
смысла. Сеть для большинства из 
них это место поиска клиентов и 
размещения вывески – странич-
ки сайта. Чтобы не бродить в де-
брях, достаточно обзвонить пару 
десятков контор, размещающих 
объявления о предоставле-
нии данной услуги. А в ка-
честве завершающе-

го аккорда в разговоре попросить 
координаты перевозчика, которо-
му был произведен подобный ре-
монт. Бизнесмен человек незаин-
тересованный и выложит вам всю 
правду. Часто компании на спе-
циальных страничках сайта ука-

зывают список «Наши клиенты». 
Тогда и телефон узнавать не надо. 
Словом, ориентируйтесь на мне-
ния и опыт людей, уже пользо-
вавшихся услугами данной ком-
пании. Это лучший вариант. А что 
делать, если таковых вы не обна-

ружили, но иного выхода нет? Тог-
да попросите показать вам хотя 
бы часть работ, которые выполня-
ются в ремонтной зоне. Хорошее 
оборудование, трезвый персонал, 
наличие инструмента, а возмож-
но, и стендов – хороший знак. 

Компания, имеющая возможность 
приобретать орудия труда, умеет 
зарабатывать деньги, а раз к ней 
обращаются клиенты, значит, ра-
боту здесь производят хорошо, на 
совесть.

Любая техника периодически нуждается в диагностике и ремонте, даже совершенные в техническом отноше-
нии машины производителя Atlas. Плановое техобслуживание и капитальный ремонт КМУ крайне важны для 
поддержания парка техники в работоспособном состоянии. Профессиональный ремонт, проведенный специа-
листами компании ЗАО «Коминвест-АКТМ», – лучшее решение для этой цели.

Сервисный центр ЗАО «Коминвест-АКТМ» предлагает следующие виды услуг:
• ремонт гидроманипуляторов, гидравлических подъемников любой сложности с полной заменой или ре-

монтом гидроагрегатов;
• диагностику и ремонт электросхем КМУ;
• капитальный ремонт гидрораспределителей, гидронасосов и гидромоторов, притирку золотников;
• ремонт металлических конструкций КМУ, проведение сварочных работ;
• замена масла, смазка шарнирных соединений;
• замена фильтров, ремонт оборудования стрелы;
• покраска и мойка техники.
Наша компания производит не только ремонт КМУ, а выполняет также установку кранов-манипуляторов и про-

водит гарантийное сервисное обслуживание. Гидравлика и электрооборудование кранов Atlas – это конструк-
тивно сложные устройства, поэтому их ремонт и обслуживание возможны только на специально оснащенных 
предприятиях. Именно такое оборудование и новейшие технологии используются для ремонтных работ в нашей 
компании. Мы располагаем собственными производственными помещениями, где производится ремонт КМУ. При-
чем мы выполняем ремонт КМУ максимально оперативно, понимая, насколько важно не допускать простоя произ-
водства из-за ремонта техники. Наша цель – увеличить обращение клиентов в компанию, а не возврат техники, 

поэтому мы предоставляем самое 
высокое качество услуг.

Осуществляя ремонт кранов-
манипуляторов Atlas, мы использу-
ем рекомендованное производи-
телем новейшее диагностическое 
оборудование. Большой ассорти-
мент запчастей позволяет в корот-
кие сроки устранять всевозмож-
ные неисправности и производить 
ремонтные работы любой степени 
сложности.

Специалисты ЗАО «Комин-
вест-АКТМ», имея большой опыт 
работы, тем не менее постоянно 
совершенствуют свои знания. 
Это позволяет гарантировать вы-
полнение всех видов работ на 
уровне мировых стандартов. На 
все виды работ мы предоставля-
ем гарантию.

в большинстве случаев прово-
дится в условиях ремонтной зо-
ны. То есть ждать, когда к вам в 
парк приедет специально обо-
рудованная техничка с инжене-
рами, не стоит. Такой подход к 
делу актуален, если речь идет о 
крупной технике, например ка-
рьерных экскаваторах, бульдо-
зерах, а также мощных погруз-
чиках – машинах, постоянно ра-
ботающих на одном объекте. 
Задача доставки их к месту ре-
монта непростая. Иное дело КМУ. 
Установка, смонтированная на 
автомобильном шасси, без про-
блем сама доедет до места ре-
монта и обслуживания. Главное 
это знать – куда ехать.

Из-за того, что производите-
лей краноманипуляторных уста-
новок достаточно много, а мо-
делей манипуляторов, находя-
щихся в эксплуатации, и вовсе 
великое множество, ремонтни-
кам бывает непросто оператив-
но подобрать необходимые для 
возвращения в строй конкрет-
ного механизма запасные ча-
сти. Также непросто найти не-
обходимую техническую доку-
ментацию, согласно которой, 
например, будет восстановлена 
настройка клапанов гидравли-
ческой системы. Быстрее всего 
проблемы решаются на фирмен-
ных СТО конкретных марок КМУ. 
Они обычно имеют собственный 
склад узлов, агрегатов, деталей 
и даже отдельных, часто востре-
бованных элементов силовой 
конструкции. Разумеется, с тех-
нической документацией, необ-
ходимой для проведения обслу-
живания и ремонта, у «офици-
алов» проблем нет. Их главный 
недостаток – относительно вы-
сокие расценки на работу и зап-

части, причем последние только 
оригинальные. Ни о какой аль-
тернативе не может идти и речи.

Мультибрендовые ремонт-
ные организации берут за свои 
услуги не так дорого, с удоволь-
ствием устанавливают запчасти 
и используют расходные мате-
риалы от альтернативных про-
изводителей. В результате сто-
имость восстановления КМУ по 
сравнению с официальным сер-
висом заметно снижается. Оста-
ется только вопрос качества вы-
полненных работ и надежности 
отремонтированной установки. 
Здесь все будет зависеть как от 
квалификации персонала, так и 
от выбора производителя запас-
ных частей и расходных материа-
лов. Не секрет, что в мультибрен-
довых компаниях часто работают 
бывшие сотрудники официаль-
ных СТО. Следовательно, попав 
к нужному мастеру, за грамот-
ность ремонта можно не пере-
живать. Кроме того, многие офи-

циальные дилеры проводят для 
своих клиентов бесплатные тре-
нинги по продуктам. Это часть 
стратегии продвижения товаров 
на рынке, поэтому владельцы 
мультибрендовых станций ред-
ко упускают возможность под-
нять уровень своих сотрудников. 
Что касается запчастей, деталь 
от альтернативного поставщи-
ка, например, тот же клапан, мо-
жет оказаться оригинальным, так 
как помимо поставок на сбороч-
ный конвейер и в фирменную 
сеть данный производитель про-
дает ту же самую продукцию под 
собственным брендом. В послед-
нем случае стоимость детали или 
узла будет ниже стоимости ори-

гинальной. Словом утверждать, 
что, обратившись в мультибрен-
довую компанию, перевозчик 
не может рассчитывать на каче-
ственный ремонт КМУ, по мень-
шей мере несправедливо. Одна-
ко, уходя от «официалов» к «не-
официалам», следует помнить, 
что в большинстве своем они ра-
ботают по предоплате, так как на 
«аванс» приобретают запасные 
части, необходимые для ремон-
та. По-другому сдать в ремонт 
технику не получится: ремонт-
ная организация рискует остать-
ся с купленными за собственный 
счет деталями, если клиент вдруг 
откажется от ее услуг. И еще: при 
приемке манипулятора в ремонт 
с владельца техники мастера по-
требуют максимально полный 
пакет технической документации 
на установку. Если она утрачена 
или не соответствует реально-
му состоянию установки, а такое 
может произойти, если кран уже 
ремонтировали с применением 

Большегрузный мусоровоз Farid серии Т1 UG 
с задней загрузкой на шасси автомобиля MAN, 
оборудованный КМУ  AK-105.2 (A3) с ДУ.

Бортовой КамАЗ-65117 
с КМУ АК-145 CS

КМУ АК-105.2 серии Z поперечного  
сложения на бортовом автомобиле КамАЗ-4308 с тентом


