О заводе
Уральский завод спецтехники более 17 лет работает на промышленном рынке России, стран СНГ и ближнего зарубежья и является официальным партнером таких автогигантов, как Урал,
КамАЗ, МАЗ, ГАЗ. Завод зарекомендовал себя как надежный поставщик продукции высокого качества, и на сегодняшний день
является высокоэффективным, динамично-развивающимся и
перспективным производителем. Производственные площади
Уральского Завода Спецтехники находятся в городе Миасс Челябинской области, где производится и разрабатывается спецтехника широкого спектра назначения. На сегодняшний день
«Уральский завод спецтехники» выпускает более 120 моделей
спецтехники отвечающей всем современным требованиям - это
автоцистерны, автофургоны, прицепная техника, спецтехника
с КМУ, нефтепромысловая спецтехника; а также разрабатывает
и производит спецтехнику по индивидуальным заказам, в соответствии со всеми разрешающими нормами. с 2012 года мы
успешно выпускаем и производим крано-манипуляторные установки серии АНТ, имеющие ряд преимуществ перед другими
производителями. Наши манипуляторы обладают высоким качеством и выгодной ценой, благодаря налаженному производству с применением современных технологий и материалов; при
производстве КМУ АНТ используется сталь марки Domex.
Крано-манипуляторные установки ( КМУ) серии «АНТ» предназначенны для производства ремонтно-восстановительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ в составе гидроманипулятора,
а также для механизации погрузочно-разгрузочных работ с различными грузами, кроме взрывоопасных и пожароопасных грузов.
Техника имеет гидравлический привод на пульте дистанционного
управления, стрелу и крюк.

Конструктивные особенности КМУ нашего производства
Мы предлагаем КМУ АНТ из шведской стали S700 МС, которая более чем в два раза прочнее российской 09Г2С, используемой другими отечественными производителями данных устройств.
Стрелы телескопа крана коробчатые со скругленными углами,
шестигранные, изготавливаются из единого листа и имеют только
один сварной шов, который обязательно проходит ультразвуковой
контроль. Работы выполняются на импортном высокотехнологичном оборудовании.
- Устойчивость КМУ проверена расчётом в соответствии с нормативными документами.
- Болтовые, шпоночные соединения механизмов КМУ предохранены от самопроизвольного развинчивания или разъединения.
- Металлические конструкции и детали КМУ предохранены от коррозии.
- К механизмам, приборам безопасности, аппаратам и органам
управления, гидрооборудованию, электрооборудованию и элементам металлоконструкций гидроманипулятора, требующим технического обслуживания, обеспечен безопасный доступ.
- КМУ, грузоподъемность которых меняется с изменением вылета, предусмотрен указатель грузоподъемности, соответствующей
установленному вылету. Шкала (табло) указателя грузоподъемности отчетливо видна с рабочего места оператора. Допускается, что
вместо указателя установлена табличка.
- Пусковые аппараты управления движениями механизмов имеют
устройства для самовозврата в нулевое (нейтральное) положение
после прекращения воздействия на них. Гидропривод исключает
возможность самопроизвольного опускания груза при падении
давления в гидросистеме, разрыве гибких трубопроводов, рукавов
и повреждении их соединений.
- Фильтрование рабочей жидкости происходит непрерывно.
- Каждый гидравлический контур предохранятся от недопустимого давления предохранительным клапаном, отрегулированным
на требуемое давление. Конструкция гидросистемы обеспечена
устройством, позволяющим контролировать загрязненность рабочей жидкости. На гидробаке указан максимальный и минимальный
уровни рабочей жидкости.
- Манжеты, кольца и уплотнения изготавливаются из маслостойкой
и морозостойкой резины, обеспечивающей работу узла уплотнения в интервале температур от +40 до -40 °С.
Качество металла, применяемого для изготовления расчетных
элементов сварных несущих металлоконструкций и деталей, подтверждено сертификатами предприятий — поставщиков металла.
Комплектующие изделия подвергаются входному контролю на соответствие их качества требованиям стандартов, технических условий и договоров на поставку.
Гидравлические элементы изготовлены на зарекомендовавших
себя предприятиях Нидерландов, Италии, Германии и Швеции
специально для эксплуатации в районах с умеренным и холодным
климатом. Крюки для КМУ «АНТ» производятся в США.
Устойчивость работы крано-манипуляторной установки в сложных климатических условиях обеспечивается за счёт простоты
конструкции и отсутствия электроники в системе безопасности
устройства.
В наличии имеются разные модели КМУ:
АНТ 1.8-2, АНТ 2.5-2, АНТ 4.4-1, АНТ 5-2 , АНТ 7.5-2, АНТ 8.5-2, АНТ
12-2, АНТ 12-4, АНТ 18-2, АНТ 18-5, АНТ 22-2, АНТ 22-4, АНТ 24Т-2
и АНТ 27-1.

АНТ 1.8-2

Технические характеристики КМУ АНТ 1.8-2
Параметр
Значение параметра
Количество гидравлических выдвижных секций
1 шт.
Грузовой момент
1,80 тм
Максимальная грузоподъемность
995 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете
500 кг
Максимальный вылет стрелы
3,50 м
Рабочая температура окружающей среды,°C
-40…+40
Максимальная высота подъема
4,66 м
Максимальная глубина опускания
1,54 м
Способ управления
Гидравлический
Угол поворота колонны
400 град.
Место управления
С земли
Транспортное положение опор
Вверх
Тип выдвижных опор
Механические
База выдвижных опор
2 700 мм
База не выдвижных опор
1 700 мм
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости
425 кг
Емкость гидробака, л (полная/max/min)
27.2 / 23.6 / 19.9
Производительность насоса
11 л/мин
Рабочее давление
20 МПа
Размер по осям шпилек
310 мм
Размер для монтажа на раме
550 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм
1 850 x 410 x 1 720

Крано-манипуляторная установка АНТ 1.8-2 предназначена для
осуществления погрузочно-разгрузочных работ, проведения монтажа и
демонтажа, ремонтно-восстановительных работ с грузами общей массой
до 995 кг.
Стрела КМУ Z-образной схемой складыванияизготавливается из
шведской высокопрочной стали S700 фирмы Domex. Использование
данного вида стали позволяет значительно повысить прочность
конструкции, улучшить ее грузоподъемные характеристики и уменьшить
массу установки. При собственном весе в 425 кг манипулятор способен
поднимать грузы до 1 т. Максимальный вылет стрелы в разложенном
состоянии составляет 3,5 м.
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Технические характеристики КМУ АНТ 2.5-2
Параметр
Значение параметра
Количество гидравлических выдвижных секций
2 шт.
Грузовой момент
2,50 тм
Максимальная грузоподъемность
995 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете
350 кг
Максимальный вылет стрелы
6,70 м
Рабочая температура окружающей среды,°C
-40…+40
Максимальная высота подъема
7,90 м
Максимальная глубина опускания
5,00 м
Способ управления
Гидравлический
Угол поворота колонны
410 град.
Место управления
С земли, ДУ
Транспортное положение опор
Вверх
Тип выдвижных опор
Механические
База опор
3 160 мм
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости
630 кг
Емкость гидробака, л (полная / max / min)
28.8 / 25.1 / 20.7
Производительность насоса
15 л/мин
Рабочее давление
28 МПа
Размер по осям шпилек
429 мм
Размер для монтажа на раме
780 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм
2 200 х 580 х 1 570

АНТ 2.5-2

Крано-манипуляторная установка АНТ 2.5-2 предназначена для
осуществления погрузочно-разгрузочных работ, проведения монтажа и
демонтажа, ремонтно-восстановительных работ с грузами общей массой
до 995 кг.
Стрела КМУ Z-образной схемой складывания изготавливается из
шведской высокопрочной стали S700 фирмы Domex. Использование
данного вида стали позволяет значительно повысить прочность
конструкции, улучшить ее грузоподъемные характеристики и уменьшить
массу установки. При собственном весе в 425 кг манипулятор способен
поднимать грузы до 1 тонны. Максимальный вылет стрелы в разложенном
состоянии составляет 6,7м.
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АНТ 4.4-1

Технические характеристики КМУ АНТ 4.4-1
Параметр
Количество гидравлических выдвижных секций

Значение параметра
1 шт.

Грузовой момент

4,40 тм

Максимальная грузоподъемность

2 000 кг

Грузоподъемность на максимальном вылете
Максимальный вылет стрелы
Рабочая температура окружающей среды,°C
Максимальная высота подъема
Максимальная глубина опускания
Способ управления
Угол поворота колонны
Место управления
Транспортное положение опор

740 кг
6,00 м
-40…+40
9,20 м
2,50 м
Гидравлический
410 гр.
С земли, ДУ
Вверх

Тип выдвижных опор

Механические

База выдвижных опор

3 360 мм

База не выдвижных опор

2 200 мм

Масса без гидронасоса, рабочей жидкости

1 016 кг

Емкость гидробака, л (полная / max / min)

45 / 40 35

Производительность насоса

15 л/мин

Рабочее давление

25 МПа

Размер по осям шпилек

692 мм

Монтажная база
Габаритные размеры в трансп. положении, мм

940 мм
2 400 х 774 х 2 426

Крано-манипуляторная установка АНТ 4.4-1 предназначена для
осуществления погрузочно-разгрузочных работ, проведения монтажа и
демонтажа, ремонтно-восстановительных работ с грузами общей массой
до 2000 кг.
Стрела КМУ Z-образной схемой складывания изготавливается из шведской
высокопрочной стали S700 фирмы Domex. Использование данного вида
стали позволяет значительно повысить прочность конструкции, улучшить
ее грузоподъемные характеристики и уменьшить массу установки. При
собственном весе в 1016 кг манипулятор способен поднимать грузы до 2
тонн. Максимальный вылет стрелы в разложенном состоянии составляет
6 м.
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Технические характеристики КМУ АНТ 5-2
Параметр
Количество гидравлических выдвижных секций

Значение параметра
2 шт.

Грузовой момент

5,00тм

Максимальная грузоподъемность

2 500 кг

Грузоподъемность на максимальном вылете
Максимальный вылет стрелы
Рабочая температура окружающей среды,°C
Максимальная высота подъема
Максимальная глубина опускания
Способ управления
Угол поворота колонны
Место управления
Транспортное положение опор
Тип выдвижных опор

730 кг
6,70 м
-40…+40
8,00 м
5,00 м
Гидравлический
410 град.
С земли, ДУ
Вверх
Механические

Стандартная база опор

3 160 мм

База опор с увеличенным вылетом

4 234 мм

Масса без гидронасоса, рабочей жидкости
Емкость гидробака, л (полная/max/min)

980 кг
48 / 40 / 36

Производительность насоса

15 л/мин

Рабочее давление

28,5 МПа

Размер по осям шпилек
Монтажная база
Габаритные размеры в трансп. положении, мм

АНТ 5-2

533 мм
780 мм
2 200 х 600 х 1 700

Крано-манипуляторная установка АНТ 5-2 предназначена для
осуществления погрузочно-разгрузочных работ, проведения монтажа и
демонтажа, ремонтно-восстановительных работ с грузами общей массой
до 2500 кг.
Стрела КМУ Z-образной схемой складывания изготавливается из шведской
высокопрочной стали S700 фирмы Domex. Использование данного вида
стали позволяет значительно повысить прочность конструкции, улучшить
ее грузоподъемные характеристики и уменьшить массу установки. При
собственном весе в 980 кг манипулятор способен поднимать грузы до 2,5
тонн. Максимальный вылет стрелы в разложенном состоянии составляет
6,7 м.
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АНТ 7.5-2

Технические характеристики КМУ АНТ 7.5-2
Параметр
Количество гидравлических выдвижных секций

Значение параметра
2 шт.

Грузовой момент

7,50тм

Максимальная грузоподъемность

3 000 кг

Грузоподъемность на максимальном вылете

1 100 кг

Максимальный вылет стрелы
Рабочая температура окружающей среды,°C
Максимальная высота подъема
Максимальная глубина опускания
Способ управления
Угол поворота колонны
Место управления
Транспортное положение опор
Тип выдвижных опор
База опор
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости
Емкость гидробака, л (полная/max/min)
Производительность насоса

6,80 м
-40…+40
8,00 м
5,00 м
Гидравлический
390 град.
С земли, ДУ
Вверх
Механические
3 160 мм
1 020 кг
48 / 40 / 36
15 л/мин

Рабочее давление

28 МПа

Размер по осям шпилек

538 мм

Монтажная база

780 мм

Габаритные размеры в трансп. положении, мм

2 200 х 600 х 1 740

Крано-манипуляторная установка АНТ 7.5-2 предназначена для
осуществления погрузочно-разгрузочных работ, проведения монтажа и
демонтажа, ремонтно-восстановительных работ с грузами общей массой
до 3000 кг.
Стрела КМУ Z-образной схемой складывания изготавливается из шведской
высокопрочной стали S700 фирмы Domex. Использование данного вида
стали позволяет значительно повысить прочность конструкции, улучшить
ее грузоподъемные характеристики и уменьшить массу установки. При
собственном весе в 1020 кг манипулятор способен поднимать грузы до 3
тонн. Максимальный вылет стрелы в разложенном состоянии составляет
6,8 м.
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Технические характеристики КМУ АНТ 8.5-2
Параметр
Количество гидравлических выдвижных секций

Значение параметра
2 шт.

Грузовой момент

8,50 тм

Максимальная грузоподъемность

4 000 кг

Грузоподъемность на максимальном вылете
Максимальный вылет стрелы
Рабочая температура окружающей среды,°C
Максимальная высота подъема
Максимальная глубина опускания
Способ управления
Угол поворота колонны
Место управления
Транспортное положение опор
Тип выдвижных опор

950 кг
8,20 м
-40…+40
10,00 м
6,00 м
Гидравлический
410 град.
С земли, ДУ, с колонны
Вверх
Механические

Стандартная база опор

3 704 мм

База опор с увеличенным вылетом

4 855 мм

Масса без гидронасоса, рабочей жидкости
Емкость гидробака, л (полная/max/min)
Производительность насоса

1,5 т
63,6 / 52 / 45,6
25 л/мин

Рабочее давление

28 МПа

Размер по осям шпилек

620 мм

Монтажная база
Габаритные размеры в трансп. положении, мм

АНТ 8.5-2

860 мм
2 485 х 700 х 2 340

Крано-манипуляторная установка АНТ 8.5-2 предназначена для
осуществления погрузочно-разгрузочных работ, проведения монтажа и
демонтажа, ремонтно-восстановительных работ с грузами общей массой до
4000 кг.
Стрела КМУ Z-образной схемой складывания изготавливается из шведской
высокопрочной стали S700 фирмы Domex. Использование данного вида
стали позволяет значительно повысить прочность конструкции, улучшить
ее грузоподъемные характеристики и уменьшить массу установки. При
собственном весе в 1500 кг манипулятор способен поднимать грузы до 4
тонн. Максимальный вылет стрелы в разложенном состоянии составляет
8,2 м.
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АНТ 12-2

Технические характеристики КМУ АНТ 12-2
Параметр
Количество гидравлических выдвижных секций

Значение параметра
2 шт.

Грузовой момент

12,00 тм

Максимальная грузоподъемность

6 000 кг

Грузоподъемность на максимальном вылете

1 300 кг

Максимальный вылет стрелы
Рабочая температура окружающей среды,°C
Максимальная высота подъема
Максимальная глубина опускания

8,40 м
-40…+40
10,50 м
6,00 м

Способ управления

Гидравлический

Место управления

С земли, ДУ, с колонны

Транспортное положение опор
Тип выдвижных опор

Вниз
Механические

Стандартная база опор

3 700 мм

База опор с увеличенным вылетом

5 400 мм

Масса без гидронасоса, рабочей жидкости

2 120 кг

Емкость гидробака, л (полная / max / min)

135/125/116

Производительность насоса

32 л/мин

Рабочее давление

28 МПа

Размер по осям шпилек

720 мм

Монтажная база

960 мм

Габаритные размеры в трансп. положении, мм

2 478 х 865 х 2235

Крано-манипуляторная установка АНТ 12-2 предназначена для
осуществления погрузочно-разгрузочных работ, проведения монтажа и
демонтажа, ремонтно-восстановительных работ с грузами общей массой до
6000 кг.
Стрела КМУ Z-образной схемой складывания изготавливается из шведской
высокопрочной стали S700 фирмы Domex. Использование данного вида
стали позволяет значительно повысить прочность конструкции, улучшить
ее грузоподъемные характеристики и уменьшить массу установки. При
собственном весе в 2120 кг манипулятор способен поднимать грузы до 6
тонн. Максимальный вылет стрелы в разложенном состоянии составляет 8,4 м.
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Технические характеристики КМУ АНТ 12-4
Параметр
Количество гидравлических выдвижных секций

Значение параметра
4 шт.

Грузовой момент

11,50 тм

Максимальная грузоподъемность

5 800 кг

Грузоподъемность на максимальном вылете
Максимальный вылет стрелы
Рабочая температура окружающей среды,°C
Максимальная высота подъема
Максимальная глубина опускания
Способ управления
Угол поворота колонны
Место управления
Транспортное положение опор
Тип выдвижных опор

770 кг
12,30 м
-40…+40
14,00 м
10,40 м
Гидравлический
390 гр.
С земли, ДУ, с колонны
Вниз
Механические

Стандартная база опор

3 700 мм

База опор с увеличенным вылетом

5 400 мм

Масса без гидронасоса, рабочей жидкости

2 280 кг

Емкость гидробака, л (полная / max / min)

135/125/116

Производительность насоса

32 л/мин

Рабочее давление

28 МПа

Размер по осям шпилек

720 мм

Размер для монтажа на раме
Габаритные размеры в трансп. положении, мм

АНТ 12-4

960 мм
2 478 х 865 х 2235

Крано-манипуляторная установка АНТ 12-4 предназначена для осуществления
погрузочно-разгрузочных работ, проведения монтажа и демонтажа,
ремонтно-восстановительных работ с грузами общей массой до 5800 кг.
Стрела КМУ Z-образной схемой складывания изготавливается из шведской
высокопрочной стали S700 фирмы Domex. Использование данного вида
стали позволяет значительно повысить прочность конструкции, улучшить
ее грузоподъемные характеристики и уменьшить массу установки. При
собственном весе в 2280 кг манипулятор способен поднимать грузы до 5,8
тонн. Максимальный вылет стрелы в разложенном состоянии составляет 12,3 м.
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АНТ 18-2

Технические характеристики КМУ АНТ 18-2
Параметр
Количество гидравлических выдвижных секций

Значение параметра
2 шт.

Грузовой момент

17,90 тм

Максимальная грузоподъемность

8 800 кг

Грузоподъемность на максимальном вылете

2 200 кг

Максимальный вылет стрелы
Рабочая температура окружающей среды,°C
Максимальная высота подъема
Максимальная глубина опускания
Способ управления
Угол поворота колонны
Место управления
Транспортное положение опор
Тип выдвижных опор
База опор
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости
Емкость гидробака, л (полная/max/min)
Производительность насоса
Рабочее давление
Размер по осям шпилек
Размер для монтажа на раме
Габаритные размеры в трансп. положении, мм

8,00 м
-40…+40
9,80 м
6,00 м
Гидравлический
390 град.
ДУ, с колонны
Вверх
Гидравлические
5 660 мм
2 650 кг
95 / 90 / 85
40 л/мин
28 МПа
824 мм
1 060 мм
2 490 х 1 305 х 2 330

Крано-манипуляторная установка АНТ 18-2 предназначена для
осуществления погрузочно-разгрузочных работ, проведения монтажа и
демонтажа, ремонтно-восстановительных работ с грузами общей массой
до 8800 кг.
Стрела КМУ Z-образной схемой складывания изготавливается из шведской
высокопрочной стали S700 фирмы Domex. Использование данного вида
стали позволяет значительно повысить прочность конструкции, улучшить
ее грузоподъемные характеристики и уменьшить массу установки. При
собственном весе в 2650 кг манипулятор способен поднимать грузы до 8,8
тонн. Максимальный вылет стрелы в разложенном состоянии составляет
8 м.
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Технические характеристики КМУ АНТ 18-5
Параметр
Количество гидравлических выдвижных секций

Значение параметра
5 шт.

Грузовой момент

17,20тм

Максимальная грузоподъемность

8 600 кг

Грузоподъемность на максимальном вылете
Максимальный вылет стрелы
Рабочая температура окружающей среды,°C
Максимальная высота подъема
Максимальная глубина опускания
Способ управления
Угол поворота колонны
Место управления
Транспортное положение опор
Тип выдвижных опор
База опор

870 кг
14,60 м
-40…+40
16,00 м
12,00 м
Гидравлический
390 гр.
ДУ, с колонны
Вверх
Гидравлические
5 660 мм

Масса без гидронасоса, рабочей жидкости

3 155 кг

Емкость гидробака, л (полная / max / min)

95 / 90 / 85

Рабочее давление

28 МПа

Размер по осям шпилек

824 мм

Размер для монтажа на раме
Габаритные размеры в трансп. положении, мм

АНТ 18-5

1060 мм
2 490 х 1 305 х 2 330

Крано-манипуляторная установка АНТ 18-5 предназначена для
осуществления погрузочно-разгрузочных работ, проведения монтажа и
демонтажа, ремонтно-восстановительных работ с грузами общей массой до
8600 кг.
Стрела КМУ Z-образной схемой складывания изготавливается из шведской
высокопрочной стали S700 фирмы Domex. Использование данного вида
стали позволяет значительно повысить прочность конструкции, улучшить
ее грузоподъемные характеристики и уменьшить массу установки. При
собственном весе в 3155 кг манипулятор способен поднимать грузы до 8,6
тонн. Максимальный вылет стрелы в разложенном состоянии составляет
14,6 м.
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АНТ 22-2

Технические характеристики КМУ АНТ 22-2
Параметр
Количество гидравлических выдвижных секций

Значение параметра
2 шт.

Грузовой момент

22,00тм

Максимальная грузоподъемность

7 300 кг

Грузоподъемность на максимальном вылете

2 910 кг

Максимальный вылет стрелы
Рабочая температура окружающей среды,°C
Максимальная высота подъема
Максимальная глубина опускания
Способ управления
Угол поворота колонны
Место управления
Транспортное положение опор
Тип выдвижных опор
База опор
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости
Емкость гидробака, л (полная/max/min)
Производительность насоса
Рабочее давление

7,60 м
-40…+40
9,58 м
4,95 м
Гидравлический
410 гр.
ДУ, с колонны
Вниз
Гидравлические
5 890 мм
3 000 кг
186 / 167 / 129
50 л/мин
25 МПа

Размер по осям шпилек

848 мм

Размер для монтажа на раме

1090 мм

Габаритные размеры в трансп. положении, мм

2 480 х 1 430 х 2 495

Крано-манипуляторная установка АНТ 22-2 предназначена для
осуществления погрузочно-разгрузочных работ, проведения монтажа и
демонтажа, ремонтно-восстановительных работ с грузами общей массой
до 7300 кг.
Стрела КМУ Z-образной схемой складывания изготавливается из шведской
высокопрочной стали S700 фирмы Domex. Использование данного вида
стали позволяет значительно повысить прочность конструкции, улучшить
ее грузоподъемные характеристики и уменьшить массу установки. При
собственном весе в 3000 кг манипулятор способен поднимать грузы до 7,3
тонн. Максимальный вылет стрелы в разложенном состоянии составляет
7,6 м.
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Технические характеристики КМУ АНТ 22-4
Параметр
Количество гидравлических выдвижных секций

Значение параметра
4 шт.

Грузовой момент

21,00тм

Максимальная грузоподъемность

9 100 кг

Грузоподъемность на максимальном вылете

1 630 кг

Максимальный вылет стрелы
Рабочая температура окружающей среды,°C
Максимальная высота подъема
Максимальная глубина опускания
Способ управления
Угол поворота колонны
Место управления
Транспортное положение опор
Тип выдвижных опор
База опор

11,70 м
-40…+40
13,63 м
9,60 м
Гидравлический
410 гр.
С земли, ДУ, с колонны
Вниз
Гидравлические
5 890 мм

Масса без гидронасоса, рабочей жидкости

3 350 кг

Емкость гидробака, л (полная / max / min)

186 / 167 / 129

Рабочее давление

25 МПа

Размер по осям шпилек

848 мм

Размер для монтажа на раме
Габаритные размеры в трансп. положении, мм

АНТ 22-4

1090 мм
2 480 х 1 430 х 2 495

Крано-манипуляторная установка АНТ 22-4 предназначена для
осуществления погрузочно-разгрузочных работ, проведения монтажа и
демонтажа, ремонтно-восстановительных работ с грузами общей массой до
9100 кг.
Стрела КМУ Z-образной схемой складывания изготавливается из шведской
высокопрочной стали S700 фирмы Domex. Использование данного вида
стали позволяет значительно повысить прочность конструкции, улучшить
ее грузоподъемные характеристики и уменьшить массу установки. При
собственном весе в 3350 кг манипулятор способен поднимать грузы до 9,1
т. Максимальный вылет стрелы в разложенном состоянии составляет 11,7 м.
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АНТ 24T-2

Технические характеристики КМУ АНТ 24T-2
Параметр
Количество гидравлических выдвижных секций

Значение параметра
2 шт.

Грузовой момент

24,00тм

Максимальная грузоподъемность

8 400 кг

Грузоподъемность на максимальном вылете

2 200 кг

Максимальный вылет стрелы
Рабочая температура окружающей среды,°C
Максимальная высота подъема
Максимальная глубина опускания

9,00 м
-40 … +40
9,20 м
5,80 м

Способ управления

Гидравлический

Место управления

С земли, ДУ

Масса без гидронасоса, рабочей жидкости

2 630 кг

Размер по осям шпилек

848 мм

Размер для монтажа на раме

1090 мм

Крано-манипуляторная установка АНТ 24Т-2 предназначена для
осуществления погрузочно-разгрузочных работ, проведения монтажа и
демонтажа, ремонтно-восстановительных работ с грузами общей массой
до 8400 кг.
Стрела КМУ телескопической схемой складывания изготавливается из
шведской высокопрочной стали S700 фирмы Domex. Использование
данного вида стали позволяет значительно повысить прочность
конструкции, улучшить ее грузоподъемные характеристики и уменьшить
массу установки. При собственном весе в 2630 кг манипулятор способен
поднимать грузы до 8,4 тонн. Максимальный вылет стрелы в разложенном
состоянии составляет 9 м.
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Технические характеристики КМУ АНТ 27-1
Параметр
Количество гидравлических выдвижных секций

Значение параметра
1 шт.

Грузовой момент

27,00тм

Максимальная грузоподъемность

9 000 кг

Грузоподъемность на максимальном вылете

3 300 кг

Максимальный вылет стрелы
Рабочая температура окружающей среды,°C
Максимальная высота подъема
Максимальная глубина опускания

8,00 м
-40…+40
9,50 м
2,20 м

Способ управления

Гидравлический

Место управления

С сиденья, ДУ

Транспортное положение опор
Тип выдвижных опор

АНТ 27-1

Вниз
Гидравлические

База опор

4 500 мм

Масса без гидронасоса и рабочей жидкости
Размер по осям шпилек
Размер для монтажа на раме

3 900 кг
630 мм
870 мм

Крано-манипуляторная установка АНТ 27-1 предназначена для
осуществления погрузочно-разгрузочных работ, проведения монтажа и
демонтажа, ремонтно-восстановительных работ с грузами общей массой до
9000 кг.
Стрела КМУ Z-образной схемой складывания изготавливается из шведской
высокопрочной стали S700 фирмы Domex. Использование данного вида
стали позволяет значительно повысить прочность конструкции, улучшить
ее грузоподъемные характеристики и уменьшить массу установки. При
собственном весе в 3900 кг манипулятор способен поднимать грузы до 9
тонн. Максимальный вылет стрелы в разложенном состоянии составляет 8 м.
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