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Техника спецназначения

Кр а н о м а н и п ул я т о р н ы е 
установки Atlas извест-
ны многим в странах Евро-

пы, Азии и Америки. Широко их 
применяют как в сегменте ком-
мерческого транспорта, так и в 
специализированных областях. 
Линейка КМУ Аtlas состоит из 
легкой серии с грузовым момен-
том от 13 до 60 кН.м и горизон-
тальным вылетом стрелы от 1,15 
до 5,5 м, средней серии с грузо-
вым моментом от 65 до 240 кН.м 
с вылетом от 3,43 до 20,7 м и тя-
желой серии с грузовым момен-
том от 250 до 600 кН.м, с выле-
том от 4,4 до 21 м, а также ги-
дроманипуляторов для лесной 
промышленности и переработки 
вторсырья. Для каждой серии и 
каждой модели разработаны мо-
дификации, позволяющие повы-
сить функциональность КМУ:

• КМУ Т – простые краны для 
выполнения несложных погру-
зочных операций. В России ча-
сто используют на автомобиль-
ных эвакуаторах;

• КМУ V – краны с длинной 
первой стрелой, обеспечива-
ющей максимальную досягае-
мость без применения дополни-
тельных секций стрелы. Но стре-
ла занимает место в кузове, так 
как в транспортном положении 
укладывается вдоль него;

• КМУ Z – краны, складыва-
емые поперек автомобиля. Их 
устанавливают за кабиной или 
в заднем свесе, и они не зани-
мают место на грузовой плат-
форме. Компактный кран с 
максимальной досягаемостью 
за счет дополнительных секций 
стрелы;

• КМУ Е – краны экстра-
класса, вершина технологии 

Atlas. КМУ Е оборудуют система-
ми LM+, электронной системой 
безопасности и стабилизации 
2-го поколения, дистанционным 
управлением, тягами усиления. 
Система LM+ добавляет 15% гру-
зового момента. Дополнитель-
ная стрела Z-boom на конце кра-
на с отклонением вверх и вниз 
расширяет возможности при ма-
нипуляциях с грузом;

• КМУ CS – краны с 
гидравлической системой без-
опасности с кнопкой аварийной 
остановки. Просты и удобны при 
эксплуатации в сложных клима-
тических условиях, когда есть 
вероятность выхода из строя 
электроники.

Потребитель может быть уве-
рен, что он покупает КМУ, которая 
будет служить ему долго.  Рас-
смотрим преимущества основных 
узлов и систем КМУ Atlas.

• Мощное основание выпол-
нено в виде сварной или литой 
конструкции и определяет опти-
мальное соотношение между ве-
совыми и эксплуатационными 
характеристиками. Основание и 
колонна крана особенно усиле-
ны в местах максимальных на-

пряжений. Специально разра-
ботанная для каждой катего-
рии кранов система вращения 
колонны крана имеет большой 
крутящий момент и отличается 
точностью поворота. Балки опор 
коробчатого профиля облада-
ют наибольшей конструктивной 
прочностью. Выдвигаются с по-
мощью механического или ги-
дравлического привода на ши-
рину от 0,5 до 8,0 м. Опоры ко-
робчатого или цилиндрического 
профиля с гидравлическим при-
водом обеспечивают наилучшую 
опору крана. В зависимости от 
модификации применяют как 
фиксированные, так и поворот-
ные опоры на 50, 90 и 180°.

• Стрела крана и выдвижные 
секции шестигранного профи-
ля способны выдерживать зна-
чительные нагрузки. Цилиндры 
выдвижных секций стрелы на-
ходятся на внешней стороне или 
внутри стрелы. Стрела для каж-
дого типа крана разработана с 
учетом выполняемых операций, 
обладает оптимальной гибко-
стью и упругостью.

• При изготовлении кра-
нов используется специальная 

легкая конструкционная сталь, 
чем достигается идеальное со-
отношение между массой и 
прочностью.

• Вся установка обработана, 
загрунтована и окрашена эмаля-
ми BASF, что дает высокую анти-
коррозионную стойкость. Окра-
шенные детали дополнительно 
покрывают слоем специально-
го лака. Окраска предотвращает 
коррозию, и цвет остается ярким 
и насыщенным до 4 лет активной 
эксплуатации.

• Гидросистема включа-
ет современный эргономичный 
блок управления, рассчитанный 
на четыре, пять или шесть 
функций управления. Выполнен 
раздельным или моноблоком в 
зависимости от условий эксплу-
атации крана. Система управ-
ления пропорциональная элек-
трогидравлическая или дистан-
ционная (по кабелю или через 
радиопередатчик Hetronic или 
HBC-Radiomatic). Двухконтур-
ная гидравлическая система 
обеспечивает плавную и мощ-
ную работу крана.

• Системы безопасности. Ги-
дравлическая система безопас-

ности надежна при эксплуата-
ции в сложных климатических 
условиях, когда есть вероят-
ность выхода из строя электро-
ники. Электронная система без-
опасности с такими опциями, как 
счетчик машиночасов, световой 
и звуковой сигнализатор пе-
регрузки, устройство преду-
преждения превышения высо-

ты подъема, спиртовые уровни 
на каждой секции стрелы, кноп-
ка аварийной остановки, осна-
щена хорошо проработанной 
системой диагностики.

• Колонна крана и опорно-
поворотное устройство оснаще-
ны централизованной системой 
смазки. В качестве опции пред-
лагают автоматическую систему 
смазки.

В такой солидной компании, 
какой является ЗАО «Коминвест-
АКМТ», прежде чем рекомендо-
вать модель КМУ, внимательно 
изучат техническую характери-
стику автомобиля, на который 
его будут монтировать. Если это 
бортовой грузовик для рабо-
ты по дорогам общего пользо-
вания и его передний мост не 
рассчитан на большую нагрузку, 

как, например, у самосвально-
го шасси, то вряд ли вам устано-
вят КМУ грузоподъемностью бо-
лее 10 т. Развесовка автомобиля 
по осям должна соответствовать 
конструкторской документации, 
в противном случае ресурс ма-
шины будет меньше расчетного.

Конструкторский отдел раз-
работает схему монтажа и чер-
теж надрамника на согласован-
ную КМУ и непременно согласует 
с производителем шасси и тех-
ническую документацию, и то, 
чтобы расположение таких эле-
ментов, как трубопроводы, реси-
веры, аккумуляторные отсеки и 
топливные баки не мешало мон-
тажу установки.

А чтобы у заказчиков не было 
таких проблем ни в настоящем, 
ни в будущем, компания уделя-
ет серьезное внимание сервису. 

На каждую КМУ поддерживает-
ся рекомендованный складской 
запас запчастей, позволяющий 
быстро и качественно прове-
сти ремонт.  Компания создала 
сеть филиалов, равномерно рас-
пределенную по регионам Рос-
сии, и во всех филиалах органи-
зована сервисная служба. Каж-
дый кран-манипулятор ставится 
на учет и гарантийное обслужи-
вание и на него заводят учетную 
запись в базе данных сервисно-
го управления, позволяющую от-
слеживать периодичность ТО.

Специалисты сервисного 
управления в обязательном по-
рядке проходят обучение в ком-
пании Atlas, руководствуются 
регламентом ТО компании Atlas 
и используют оригинальные 
запчасти.

Выбор очевиден
КМУ Atlas


