
Выбор опций При заказе, убедитесь в том, что Вы нашли именно то, что необходимо.

Выбор пультов дистан-
ционного управления

Доступны опции пультов дистан-
ционного управления как беспроводного, 
так и кабельного типа.

Подкладка под выносную опору

Подкладка должна устанавливать-
ся под выносными опорами таким 
образом, чтобы давление по плос-
кости контакта крана было распре-
делено равномерно.

Функция подъема и перемещения
При поддержке 2 передних выносных опор, 
вы можете перемещаться с грузом.

Передний прожектор
Позволяет повысить безопасность при эксплуатации 
и вождении в ночное время суток.

Содержание может быть изменено без предварительного уведомления.

Ограничитель грузового момента (ML) 
С помощью датчика нагрузки оператор крана может 
точно рассчитывать фактическую нагрузку.
Блок компьютеризирован и позволяет избегать 
перегрузки, для предотвращения несчастных 
случаев со смертельным исходом.

Опция установки блока электродвигателя

Используя электродвигатель переменного 
тока мощностью 5,5 кВт, вы можете получить 
ту же производительность, как и в случае использования 
привода от стандартного двигателя. Подходящая область 
применения - зоны с ограниченным пространством, 
где выброс выхлопных газов строго запрещен.

Гусек стрелы
Стрела длиной 2 м, крепящаяся к верхней части стре-
лы крана, которая позволяет управлять краном в угло-
вом пространстве. Угол наклона 35/45 градусов для 
перемещения около стрелы крана. 

макс. вес груза    440 кг

Вспомогательный крюк
Короткий крюк, крепящийся к верх-
ней части стрелы крана, который 
позволяет управлять краном в угло-
вом пространстве. Хорошо подходит 
для того, чтобы воспользоваться 
преимуществами такого оборудования, 
как пылесос для очистки стекол и т.д.

Регистратор данных
Защищенный от несанкциони-
рованного доступа, независи-
мый и закрытый блок, предназ-
наченный для записи боль-
шинства рабочих операций 
крана, обеспечивая эффектив-
ное управление автопарком, а 
также является эффективным 
средством контроля дисциплины 
оператора крана, для его боль-
шей безопасности. Соответст-
вует требованиям FEM 5.018

Общий каталог

Только 2,8 т/2,98 т

Только 2,8 т/2,98 т

Только 2,98 т

макс. вес груза    500 кг

Только 2,8 т/2,98 т

макс. вес груза 2,8 т = 700 кг
2,98 т = 450 кг

Только 2,8 т/2,98 т
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Замечательное ощущение устойчивости
Неудивительно, что для миниатюрного гусеничного крана при 
выполнении работ очень важна устойчивость, которая обеспечи-
вается благодаря своей прочной конструкции, полностью реали-
зованной в модели “Mighty Crane”, путем повышения эффек-
тивности совместной работы узлов, снижения изгибающего 
момента, использования толстых резиновых гусениц и т.д.
Будучи достаточно компактной в размерах, прочная конструк-
ция позволяет использовать все преимущества как в реализации 
мощности при подъеме и перемещении грузов, так и в обеспечении 
техники безопасность и устойчивости при работе.

стрела

выносная 
опора

РАМА 
ШАССИ

толстая 
РЕЗИНОВАЯ 
ГУСЕНИЦА

Плавная работа механизмов
Крюкоблок с одним тросом 
для ускорения работы при перемещении 
легких грузов. Максимальная нагрузка 750 кг.

Достаточно мощный, чтобы преодолевать
уклоны, лестничные марши и т.п.
Постоянный крутящий момент позволяет подниматься, спус- 
каться вниз по склону, преодолевать лестничные марши.
*подъем/спуск под углом к склону запрещен.

Функция автоматического управления 
движением

Белые резиновые гусеницы в 
качестве стандартной опции
Поскольку кран перемещается почти не остав-
ляя следов от гусениц, вы можете сэкономить 
время, необходимое для приведения терри-
тории в порядок и очистки поверхности земли.

В случае необходимости переместиться немного вперед, путем 
использования направляющего рычага, вы можете продолжать 
движение без необходимости давить на рычаг.

Оборудование гарантирует безопасные условия работы (блок доступен только для некоторых моделей)

Устройство блокировки 
источника питания

Устройство блокировки 
выносных опор
Устройство отключает функцию перемещения 
выдвижных опор во время работы крана для 
обеспечения безопасности.

Кнопка аварий-
ного останова
может быть активирова-
на в двух точках

Устройство предназначено для предотвращения 
одновременного включения как стандартного 
двигателя, так и электродвигателя для защиты 
гидравлической линии. После выбора одного 
источника, другой источник подачи мощности 
автоматически отключается.

Ограничитель грузового 
момента (ML)

green less

over

overred
yellow

Тип датчика измерения нагрузки позволяет точно 
проверить фактическую нагрузку на дисплее, 
состояние которого достаточно просто для 
понимания, и который 
активирует сигнал пре-
дупреждения в случае 
перегрузки.

 

Трехцветный 
индикатор
Возможность подключения 
к блоку ML для обеспечения 
визуальной проверки Указатель уровня

Перед использованием 
крана  "Mighty Crane" убеди-
тесь, что Вы проверили 
линию горизонта.

Штанга для фиксации 
направляющих рычагов

Выемка для фик-
сации направляю-
щих рычагов

Ограничитель 
подъема крюко-
блока
Автоматически останавли-
вает лебедку при подъеме 
груза вверх, чтобы не пов-
редить стрелу крана ударом крюкоблока.

З режима использования тросов 
в стандартном крюкоблоке

При использовании стандартного крюкоблока имеет- 
ся возможность выбора вариантов с 1/2/4-ветвенным 
полиспастом. Совместим с блоком ML.

1-ветвенный
полиспаст

    2-ветвенный
полиспаст

4-ветвенный
полиспаст

Новейший дизайн для упрощения 
технического обслуживания

Требует меньше трудозатрат и времени
Возможность легко выполнять такие 
периодические задачи, как проверки в рамках технического 
обслуживания, замена масла и т.д.

Упрощение проверок при техническом обслуживании
Широкое смотровое окно для проверки уровня смазки, датчиков 
масла, коробки передач и т.д.

Простая процедура замены батареи
Поскольку батарея находится на открытой верхней части рамы  
крана, потребуется меньше усилий и времени на выполнение  
операций по ее техническому обслуживанию. 

Заявленные технические характеристики
* Подробнее см. лист технических спецификаций 

МодельОбщая 
ном. нагр.

 Макс. 
высота 

подъема 
груза

двигатель
бензин. дизельн.

ML/
прожек-

тор

Блок 
электро-

двиг.

Пульт дист. управления

Стандартные спецификации

кабельный беспроводн.

1-ветв.
поли-
спаст

Кнопка 
авар. выкл. 

питания

Выемка 
для фикс. 

напр. рычаг.

Блокировка 
выносных 

опор

Доступно в качестве опции

Направ-
ляющий 

рыча

Гусеничный 
самосвал

Достаточно малого размера для движения по узким 
аллям при перевозке и выгрузке груза массой до 1000 кг. 
Идеально подходит для транспортировки длинных камней и т.д.

Макс. высота грузовой платформы при разгрузке - 1070 мм
Доступны функции подъема/опрокидывания кузова самосвала

Данное изделие не сертифицировано по стандарту CE.

[Положение для перемещения]
[Положение для перемещения]

Грузоподъемность 1,7 т

Грузоподъемность 2,98 т

Грузоподъемность 2,8 т

Грузоподъемность 2,3 т

Только 2,8 т/2,98 т Только 1,7 т/2,3 т

Только 2,8 т/2,98 т

Только 2,8 т/2,98 т
Только 2,8 т/2,98 т

Только 2,8 т

Только 2,8 т/2,98 т

Только 2,8 т/2,98 т

Только 1,7 т/2,3 т/2,8 т

Только 1,7 т/2,3 т/2,8 т

Только 1,7 т/2,3 т

5,3 м

7,3 м

8,7 м

12,55 м

1,7 т x 1,2 м

2,3 т x 1,0 м

2,8 т x 1,5 м

2,98 т x 2,5 м

CL-60 = 600 кг
CL-100 = 980 кг


