


Уважаемый крановщик! 

 

 

В помощь Вам АО «Галичский автокрановый завод» разработана данная памятка. 

 

Помните, что памятка включает себя только краткую информацию об особенностях эксплуатации автокрана серии КС-65715 

 

Прежде чем приступить к эксплуатации крана, следует внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации. При изучении 

руководства по  эксплуатации крана необходимо дополнительно руководствоваться эксплуатационными документами комплектующих 

изделий. Особое внимание следует уделять приборам и устройствам безопасности, установленным на кране. 

 

По всем возникшим вопросам во время эксплуатации автокрана, в т.ч. и для получения консультаций по работе автокрана, вы можете смело 

обращаться на наше предприятие по телефонам: 

• Отдел послепродажной поддержки продукции - /49437/ 4-23-59; моб./915/ 901-67-00; e-mail: service@gakz.ru 

• Бюро информационной поддержки  - /49437/ 4-23-59; моб./915/ 900-24-58; e-mail: service@gakz.ru 

• Бюро сервисного сопровождения продукции - /49437/ 4-23-59; моб. /915/ 901-66-68; e-mail: service@gakz.ru 

• Отдел технического контроля - /49437/ 4-23-51; 

• Отдел главного конструктора - /49437/ 4-23-47; 

• Зам. генерального директора по качеству - /49437/ 4-20-11,   факс /49437/ 4-23-43; e-mail: gakz@yandex.ru  

• Телефон горячей линии 8-800-100-25-44 

 

Ответ будет дан Вам в самые короткие сроки. 

 

 

Мы надеемся, что при грамотной эксплуатации автокрана и бережном к нему обращении, с Вашей стороны, она Вас не подведет. 

  

Удачи Вам и благополучия!  

 

С уважением, 

 

Генеральный директор АО «ГАКЗ»        А.А. Сытьков 

 

 



 



 
 
 
 

Гарантии предприятия-изготовителя для кранов автомобильных. 
 
АО «Галичский автокрановый завод» гарантирует исправную работу крана автомобильного в течение 18 месяцев, но не более 1000 

часов наработки, при соблюдении условий эксплуатации, обслуживания, транспортирования, монтажа и хранения, приведенных в 
настоящем Руководстве. Гарантированный срок хранения 24 месяца со дня изготовления. 

Гарантийный срок службы в пределах гарантийного срока хранения со дня ввода крана в эксплуатацию. 
Гарантийный срок защиты от коррозии для комплектов ЗИП, поставляемых предприятием- изготовителем в условиях хранения 1,2 

(ГОСТ 15150-69) - 5 лет (ГОСТ 9.014), считая со дня консервации. 
Гарантии на комплектующие изделия: шасси автомобиля, двигатель шасси и ограничитель грузоподъемности, - указаны в разделах 

«Гарантии» эксплуатационной документации на эти изделия, которая входит в комплект эксплуатационной документации крана. 
Рекламации на вышеуказанные изделия направлять на предприятия-изготовители комплектующих изделий, а копию акта в АО «ГАКЗ». 

Гарантийные обязательства на автомобильный кран изложены в разделе 4 «Гарантии изготовителя (поставщика) Паспорта на 
автокран. 

В течение гарантийного срока предприятия-изготовители безвозмездно устраняют дефекты или заменяют пришедшие в негодность 
по вине предприятий-изготовителей детали, сборочные единицы и агрегаты. 

АО «ГАКЗ» не отвечает за повреждение крана и некомплектность, появившиеся при перевозке. 
Гарантийный срок не распространяется на быстроизнашивающиеся детали и резиновые уплотнения механизмов, включая 

гидроцилиндры, насосы и гидромоторы, замена которых выполняется потребителем без предъявления рекламаций. 
ВНИМАНИЕ! Все претензии по техническому состоянию крана в период эксплуатации гарантийного срока службы принимаются от 

потребителя только по предъявлению заводу- изготовителю перечня и объемов проведенных технических обслуживаний за текущий период 
времени.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Перечень сервисных центров АО «ГАКЗ» производящих гарантийный ремонт и техническое обслуживание автокранов 

Центральный федеральный округ 

1. ООО «Концерн «Все краны»   
129120, г.Москва, платформа Северянин, владение 7. Юр. адрес: 141075, Московская обл., г. Королев, ул. Исаева, 
д.2     Телефон: тел.: +7 (495) 641-26-37 - многоканальный; +7 (495) 188-77-12, 183-23-01 Онешко Сергей Алексеевич 
Email: mail@allcranes.ru      Сайт: http://www.allcranes.ru 

2. ООО «БКР- СНАБ»        
153011, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 100. Юр. адрес: 153521, Ивановская обл., в районе восточной части      
с. Ново-Талицы, с левой стороны автодороги Иваново-Тейково д. 3.    Голубев Владимир Леонидович 
Телефон: тел. +7 (4932) 38-43-03, 38-55-47        Email: bonus-k@bk.ru  

3. ООО «Крансервис-Ремонт» 
 

308018, г. Белгород, ул. Речная, 73 . Тел: (4722) 37-19-85, Тел./факс: (4722) 58-05-88   
E-mail: kran-remont@mail.ru     Котельников Владимир Евгеньевич. 

4. ООО ГК «Интертехстрой»    
396335, Воронежская обл., Новоусманский р-н, п. Отадное, ул. Промышленная, д.2  
Телефон: тел./факс: +7 (473) 262-20-60, 259-28-38     Пирогов Михаил Александрович 
Email: dmk.05@mail.ru     Сайт: http://www.gidroprivod.net 

5. ООО Производственно-
Технический Центр "Сектор"  

248901, г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 43, оф. 203. Юр. адрес: 248901, г. Калуга, д. Мстихино, проезд 
Домостроителей, 16.  Телефон: +7 (4842) 55-14-18, 8-910-594-94-46      Скорокин Александр Борисович 
Email: ptc-sektor@rambler.ru 

6. ООО «КРАНСЕРВИС» 
398005, г. Липецк, ул. Алмазная, д. 6.   Телефон: +7 (4742) 559-800, 559-799 
Email: smolkran@yandex.ru          Чупрынин Олег Леонидович 

7. ООО «Предприятие по 
возведению одноэтажных 
строений, ремонту машин и 
механизмов 
«ВОСТЕХРЕМИМ» 

392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 2А, кв. 1.  Телефон: (4752) 71-10-30, 71-40-84, 89065974875 
Email: vtr.tmb@mail.ru 
Шабанов Сергей Владимирович 

8. ООО «Кран-Сервис» 
214032, г.Смоленск, ул. Лавочкина, д.100А.  Юр. адрес: 214032, г. Смоленск, ул. М.Краснофлотская, д.39, кв28 
Телефон: +7 (4812) 41-50-58, 8-903-649-15-42-ген. директор тел/факс: +7 (4812) 44-22-48 
Email: smolkran@yandex.ru         Комаров Игорь Алексеевич 

9. ЗАО «Промтехмонтаж-
Диагностика»  

150044, г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 20, а/я 10.  Телефон: +7 (4852) 49-33-20, 49-33-21, 73-62-50, 49-33-27 
Email: arenda@ptm-d.ru, info@ptm-d.ru        Морозов Валерий Владимирович 

10. ООО «Кран-Сервис»  

 
170017, г. Тверь, Московское шоссе, д. 30 (Тверской порт).   Телефон: +7 (4822) 35-86-43, 8-910-648-05-87  
Email: kranservice.tver@gmail.com     Фролов Алексей Викторович 

11. ОАО "Строймеханизация" 156000, г. Кострома, ул. Дёминская, д.1. Телефон: +7 (4942) 42-43-33, 42-22-33, 42-33-32 тел./факс: +7 (4942) 32-26-17 
Email: oao-sm@yandex.ru Сайт: http://www.kranrf.ru       Яхонтов Владимир Альбертович 

12. ООО "Торговый Дом Авто 
Ресурс" 

305007, РФ, г. Курск, 2-й Московский проезд, д. 9В, корп. Б, б1, офис 1 
Телефон: (4712) 35-37-94   Email: avto_resurs@mail.ru       Хасабов Виталий Геннадьевич 



13. ООО "ТД Ураган" - 
Официальный партнер ОАО 
"ГАКЗ" по ремонту кранов 
"Галичанин" на шасси МЗКТ 

143401, Московская обл. г. Красногорск, ул. Речная, д. 8. Телефон: (495) 730-75-12, 788-79-55 
Сайт: www.mzkt.ru 
Яворовский П.И 

14. ООО "КурскБизнесАвто" - 
Сервисный агент 

 

305045, г. Курск, ул. Объездная, д. 7. Телефон: (4712) 73-00-00, 73-00-02, 73-00-10, 73-06-18, 73-00-10 
Email: КВА@grinn-corp.ru          Пыжов Олег Иванович 

15. ООО «Спецтехмаш»  

 

390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 41Б . Телефон: (4912) 77-77-20 
Email: mehanik62@list.ru            Кузин Андрей Владимирович 

16. ООО "ЯрКамп-Сервис" 157047, г. Ярославль, ул. Белинского, д. 26. Телефон: +7(4852) 73-77-00, 73-77-73, 32-28-15 
Email: panov@yarkamp.ru           Лихачев Федор Александрович 

 

Северо-Западный федеральный округ 

17. ООО «Автостройсервис» 
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 4. Телефон: +7 (812) 412-81-05, 412-79-68 
Email: ppr@um6.ru; gambit@um6.ru 
Сайт: http://www.um6.ru                Никифоров Алексей Викторович 

18. ООО «Техкран» 
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе 10, строение 10. Телефон: 8-911-551-29-15, +7 (8182) 47-62-19 
Email: tehkran@list.ru                  Крюков Антон Владимирович 

19. ОАО «Управление 
механизации №268» 

173008, г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, д. 16.  Телефон: +7 (8162) 776-287, 654-311 
Email: zakaz@um268.ru              Супряженко Вячеслав Васильевич 

20. ООО СЦ «КОНТЭКС-Кран» 
160035, г. Вологда, ул. Маяковского, д. 14 . Телефон: +7 (8172) 72-89-15, 21-05-75, 76-95-13 
Email: kran@vologda.ru               Чуранов Михаил Владимирович 

21. ООО "Верис Кран Сервис" 

236004, г. Калининград, пер. Парковый, д. 8, оф. 4.    Юр. адрес: 236011, г. Калининград, ул. Машиностроительная, 
62-13.  Телефон: +7 (4012) 50-79-37, 34-34-43 
Email: 507937@mail.ru 
Сайт: http://www.veris39.ru           Бесчастнов Петр Сергеевич 

22. ОАО «Управление 
механизации №1» 

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д. 2. Телефон: +7 (8142) 74-30-49, 77-01-20, 74-39-98 
Email: upravmeh-1@yandex.ru       Архутик Николай Иванович 

23. ООО «Станция 
технического обслуживания 
АТЭП»  

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 37, офис 210. Телефон: +7 (812) 252-24-15 тел./факс: +7 (812) 
252-24-15, 252-05-90 
Email: sto-atep@gatp-13.ru             Казунин Леонид Олегович 



24. ООО «ПЕТРОСЕРВИС-
СДМ» 

194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 12. Юр. адрес: 194100, г.Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, д. 37 
Телефон: тел./факс: +7 (812) 327-47-40, 295-46-22, 245-32-42 
Email: sales@petroservice-sdm.ru     Педан Александр Григорьевич 

25. ООО «Промсервис»  167000, г. Сыктывкар, м-н Дырнос, д. 3/31. Телефон: +7 (8212) 56-21-15, 57-57-97, 39-19-40 факс: +7 (8212) 39-19-49  
Email: pro7474@yandex.ru               Вершинин Игорь Геннадьевич 

26. ООО «Сыктывкарское 
монтажно-наладочное 
управление» 

167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, 7. Телефон: +7 (8212) 44-02-93, 24-10-91 
Email: smnu@smnu.org                     Размыслов Юрий Васильевич 

27 ООО «ГидроТехСервис»  169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Молодежная, д. 3-18. Телефон: +7 (82144) 29-946 
Email: gidrotehservis@mail.ru            Тимофеев Юрий Валерьевич    

 

Южный федеральный округ 

28. ООО «Ресурс-Кран-
Сервис» 

Краснодарский край, 352930, г. Армавир, Промзона, 30 . Телефон: +7 (86137) 5-25-98 
Email: rks5@yandex.ru                      Рябчук Владимир Владимирович 

29. ООО «Центр технической 
безопасности 
«Электроприбор» 

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Краснозвездная, д. 32 
Телефон: +7 (86196) 7-26-04, 7-63-10; 8-905-495-36-35, 8-928-439-96-02 
Email: elpribor@list.ru                        Калмычек Александр Юрьевич 

30. ООО «Астраханский 
инженерно-
консультационный центр по 
ГПМ»  

414057, г. Астрахань, ул. 3-й проезд Рождественского, д. 4 
Телефон: +7 (8512) 62-81-20, 62-81-25, 63-15-31 
Email: aikc-gpm@yandex.ru  
Глейхман Вениамин Юрьевич 

31. ООО «Ростовводпром-
Техно»  

346882, Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, д. 353.  
Телефон: +7 (863) 247-31-41, 547-32-16 факс: +7 (863) 547-02-75 
Email: rvptexno@mail.ru                     Прыгунов Николай Иванович 

32. ООО «Камышинский 
крано-ремонтный завод»  

Волгоградская область, 403870, г. Камышин, ул. Некрасова, 2А. Телефон: +7 (84457) 2-21-85, 9-23-94, 2-60-00  
Email: kkrz@rambler.ru; info@kkrz34.ru  
Сайт: http://www.kkrz34.ru                  Бескоровайный Дмитрий Васильевич 

33. ООО "ТДМ" 
400006, г. Волгоград, ул. Лавренева, 19д.  Телефон: (8442) 26-31-03, 26-31-02, 26-31-01 
Email: gidravlika@avtlg.ru                   Попов Алексей Борисович 

34. ООО «Учебно-технический 
центр»  

Краснодарский край, 350011, г. Краснодар, ул. Димитрова, 5/1. Юр. адрес: 350059, г. Краснодар, Карасунский округ, 
ул. Уральская, 96.  Телефон: +7 (861) 233-73-09, 233-37-69  
Email: utc_kasnodar@mail.ru              Якушев Валерий Георгиевич 



35. ООО ИКЦ «Мысль» 
Ростовская область, 356428, г. Новочеркасск, ул. Троицкая, д. 88. Телефон: +7 (8635) 24-80-95, 22-07-81, 22-20-52 
Email: A_Pritchin@mail.ru                   Притчин Андрей Борисович 

36. ООО «Радикал»  

Краснодарский край, 353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, д. 326. Юр. адрес: 353560, Краснодарский край,      
г. Славянск-на-Кубани, ул. Вокзальная, 17/2 . Телефон: +7 (86146) 4-39-63, 2-94-98, 4-27-51, 4-21-95 
Email: oooradikal@rambler.ru             Жуков Юрий Михайлович 

37.ООО «Кран-Сервис»  Краснодарский край, 354395, г. Сочи, Адлерский р-он, ул. Лазурная долина (химсклад). Юр. адрес: 354068, 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 76/4. Телефон: 8-928-854-03-72 факс: +7 (8624) 48-09-06, 55-56-01  
Email: kc_sochi@mail.ru  
Сайт: http://www.kran-servis.net           Пилосян Аршак Овакимович 

 

Приволжский федеральный округ 

38. ООО «Инженерно-
диагностический центр 
«КРАН СЕРВИС» 

Республика Татарстан, 423806, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 20, каб.21. Юр. адрес: Республика 
Татарстан, 423806, г. Набережные Челны, пр.Хасана Туфана д.12 (2/18).     Телефон: +7 (8552) 33-04-13, 33-01-20, 
44-05-90  
Email: kran_s@list.ru                            Мансуров Марат Фларисович 

39. ООО «Стрела»  
426039, Удмуртская республика, г. Ижевск ул. Новосмирновская, д. 15 .  Юр. адрес: 426039, г. Ижевск,                       
ул. Технологическая, д. 26 .  Телефон: +7 (3412) 48-34-84, 48-33-05 факс: +7 (3412) 48-30-13 
Email: strela@izh.com                           Медведев Сергей Николаевич 

40. ООО Фирма «КРАН-
СЕРВИС»  

Республика Татарстан, 420080, г. Казань, ул. Южно-Промышленная, д. 10 . Юр. адрес: 420124, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 49/56 
Телефон: +7 (843) 526-01-85, 526-01-45, база: +7 (843) 278-72-70, 278-73-04  
Email: krankazan@gmail.com               Кокорин Евгений Алексеевич 

41. ООО «ТехСпецСервис» 
РТ, 423251, г. Лениногорск, ул. Белинского, д. 6/15. Телефон: +7 (85595) 6-25-95, 9-29-10, 5-40-88  
Email: prombez.len@mail.ru                 Мойкин Евгений Михайлович 

42. ООО «Монтаж 
"Набережночелнинский 
крановый завод» 

РТ, 423827, г. Набережные Челны, пр-т Мира, д. 90, кв. 456 . Телефон: +7 (8552) 74-69-15, 74-69-04 
Email: inst@nchkz.ru 
Билялов Ильдар Наильевич 

43. ООО «Строймеханизация-
МА»  

Татарстан, 423814, г. Набережные Челны, промзона, ул. Промышленная, строение 9. Телефон: +7 (8552) 44-32-42, 
44-31-28, 44-30-45 
Email: esma2005@mail.ru                     Аппаков Александр Михайлович 

44. ООО «РМЗ Рари ТЭК»  
Республика Татарстан, 423822, Тукаевский район, село Нижнее Суэк-Су, ул. Сармановская, д. 12  
Телефон: +7 (8552) 77-88-71 тел./факс: +7 (8552) 77-88-72  
Email: rmz@raritek.ru                             Шпорт Юрий Александрович 



45. ООО «Техно-Сервис»  
603037, г. Нижний Новгород, ул. Торфяная, д. 35, а/я 31 . Юр. адрес: 603158, г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д.24, 
кв.12. Телефон: +7 (8312) 25-51-99, 25-65-99, 25-54-32, 25-79-57 (снаб)  
Email: toir-service@mail.ru                     Токарев Андрей Александрович 

46. ООО «Диагностика 
Сервис» 

460511, РФ, Оренбурская область, г. Оренбург, ул. Беляевская, д. № 42.  Юр. адрес: 460511, РФ, Оренбургская обл, 
с. Подгородняя Покровка, ул. Переволоцкая, д. № 154. Телефон: (3532) 75-95-30, 75-95-28, ф. 44-23-64 
Email: mail@kranexpert.ru                     Сыроежкин Вячеслав Юрьевич 

47. ООО Торговый Дом 
«Строймаш-Инвест» 

614018, г. Пермь, ул. 7 Линия, д. 27. Телефон: +7 (342) 240-96-41, 240-96-40 
Email: 240641@tdsmi.ru                        Колесников Сергей Владимирович 

48. ООО Научно-
Производственное 
Объеденение «АЭ-системы»  

443029, г. Самара, ул. Солнечная, дом 28, офисный центр 405. Телефон: тел. +7 (846) 222-23-44, 222-23-50,            
222-23-51, 222-23-52, 222-23-53 факс: +7(846)222-23-53  
Email: aes@ae-system.ru 
Сайт: http://www.aesystem.sama.ru       Цых Константин Викторович 

49. ООО «Гидросервис» 
Саратовская область, 410080, Саратовский р-н, п. Расково, Вольский тракт, д. 1.Телефон: +7 (8452) 32-70-30,          
32-70-24  
Email: office@gidroservice.com              Туркеев Геннадий Геннадиевич 

50. ООО «Гидроремсервис»  
Республика Башкортостан, 450032, г. Уфа, ул. Инициативная, д. 11/2.Телефон: +7 (347) 240-04-74 факс: +7 (347) 243-
35-00, 240-55-25, 240-35-11  
Email: tdg8@yandex.ru                           Биглов Рустем Мидхатович 

51. ООО «Энергокран»  
428037, Чувашская республика, г. Чебоксары, Монтажный пр., д. 10. Телефон: +7 (8352) 74-51-52, 73-60-79, 28-27-76  
Email: energokran-n@mail.ru                  Йовенко Роман Владимирович 

52. ООО «Кран-Сервис»  
610050, г. Киров, ул. Менделеева, д. 2. Телефон: +7 (8332) 51-16-62, 52-74-25, 62-75-88, 52-69-42 
Email: kranserviskirov@yandex.ru          Вологжанин Анатолий Аркадьевич 

53. ООО «ТД» 
Гидроремсервис» 

Юр. адрес: 450032, РБ,  г. Уфа, ул. Инициативная 11/2;  Факт. адрес: 420083, РТ, г. Казань, с. Константиновка,  ул. 
Мира 34 «Б»; Почт.адрес: 420025 г.Казань а/я 30  т/ф (843) 2-124-124 
E-mail: servis-kazan@grs-ufa.ru            Шаймарданов Руслан Валерьевич 

 

54. ООО «ТехСервис ТЛ» 

 

445045 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ярославская 8, оф.236; Почт.адрес: 445045 Самарская обл.,  г. Тольятти,  
Ярославская 8, т/ф (8482) 31-92-32, 31-92-85, 31-92-85  
E-mail:parts@wernox.ru; info@ wernox.ru      Кирсанова Евгения Александровича 

 

 

 

Сибирский федеральный округ 

55. ООО «АСК-Сибири»  
655003, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Утренние зори, д. 11. Телефон: +7 (3902) 27-82-46; 8-902-467-06-66  
Email: abakan65@mail.ru                       Бубченко Игорь Владимирович 

56. ООО «РИКЦ «Кран-Парк»  
665801, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 1363. Юр. адрес: Иркутская область, 665801, г. Ангарск, кв-л 252, стр.21 
Телефон: +7 (3955) 54-64-49, 54-31-89, 54-64-42, 54-04-87, 54-24-23 
Email: kranpark@irmail.ru                       Чемезов Николай Иванович 



57. ООО «ТИМОКС»  
Иркутская область, 665716, г. Братск, промплощадка ОАО «БрАЗ». Телефон: +7 (3953) 49-24-86, 49-24-34 
Email: priem@timox.ru 
Сайт: http://www.timox.ru                        Власюк Виктор Николаевич 

58. ООО «Сибирский 
Технический Центр «Краны и 
Автомобили»  

650021, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 3, офис 1. Телефон: +7 (3842) 44-29-12, 8-9323-617-84-58,  
8-923-567-24-10 
Email: stc.kemerovo@mail.ru                  Норенко Александр Викторович 

59. ООО «Сигма»  
660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 105. Телефон: +7 (3912) 36-23-93, 36-41-01, 36-57-80  
Email: sigma_kagan@mail.ru                  Каган Игорь Лазаревич 

60. ООО «Портал»  
660079, г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, д. 105. Телефон: +7 (391) 236-03-53, 236-97-55, 236-97-44  
Email: info@portalkrsk.ru                         Бурдуковский Александр Иннокентьевич 

61. ООО 
«СибирьГидроСервис»  

630056, г. Новосибирск, ул. Варшавская-1Б, а/я 94. Телефон: +7 (383) 345-17-23, 334-75-16 факс: +7 (383) 317-33-04, 
317-33-05, 334-75-16 
Email: sibgidroservis@ngsl.ru                  Бахман Эдуард Эдуардович 

62. ООО «ЗСР НТЦ 
«Строймашавтоматизация» 

630058, г. Новосибирск, ул. Плотинная, д. 2. Телефон: +7 (383) 306-66-04, 306-28-51, 334-58-15, 332-93-58 
Email: zsr-sma@yandex.ru                      Васькин Виктор Петрович 

63. ООО «Сибтрансмет»  
Кемеровская область, 654006, г. Новокузнецк, ул. Лизы Чайкиной, д. 1а. Телефон: +7 (3843) 99-15-75,99-15-70, 
8-961-705-76-54 
Email: elena-gea@mail.ru                        Земляков Михаил Иванович 

64. ООО «СПК «Кран-ремонт»  
644044, г. Омск, ул. 2-я Казахстанская, д. 1. Юр. адрес: 644030, г. Омск, ул. Д. Бедного, 67-65 
Телефон: +7 (3812) 55-94-09, 55-93-52 
Email: alex_kranremont@mail.ru             Прозоров Владимир Николаевич 

65. ООО «СТЦ «Крансервис»  644117, г. Омск, ул. Молодежная, д. 2. Юр. адрес: 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 8  
Телефон: +7 (3812) 54-67-51, 56-03-58, 56-04-71 
Email: kranservis_omsk@mail.ru              Мокрищев Андрей Александрович 

 

 

Уральский федеральный округ 

66. ООО «Уральский 
Экспертный Центр» 

620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, БЦ "Манхэттен", 3 этаж, офис 269  
Телефон: +7 (343) 351-71-48, +7 922-201-92-56 
Email: secretar@uc-expert.ru 
Сайт: http://www.uc-expert.ru                  Толмачева Мария Геннадьевна 

67. ООО «Трак» 
620141, г. Екатеринбург, ул. Тагильская, 125, оф. 3. адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Мельникова, 20-12  
Телефон: +7 (343) 370-72-27, 370-70-03  
Email: trak66@bk.ru                                 Худяков Сергей Михайлович 

68. ЗАО «Техсервис» 
456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, а/я 641. Телефон: +7 (3513) 29-88-06, 24-27-20, 29-87-64, 
29-89-51  
Email: tehservis2004@yandex.ru             Шпольвинд Валерий Андреевич 



69. ЗАО «Сервис-Кран»  
ХМАО, 628606, г. Нижневартовск-6, ул. Индустриальная, 9 стр. 4. Телефон: +7 (3466) 41-36-80, 62-54-68, 29-65-12 
Email: service-kran@mail.ru                    Лагунов Анатолий Иванович 

70. ООО ПКФ «Сервисный 
Центр Технологического 
Транспорта»  

628405, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Сургут, ул. Югорская, д. 5, кв.113. Юр. адрес: 628401, Тюменская 
область, ХМАО-ЮГРА, г. Сургут, ул. Рационализаторов, 12/1 . Телефон: +7 (3462) 23-65-15, 23-65-14, 21-20-41,+7 
(9044) 72-41-10 
Email: sctt86@mail.ru 
Сайт: http://www.kran86.ru                      Садовой Александр Николаевич 

71. ООО «Ремавтокран» 
ХМАО, 628408, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 3/1, кв. 53 . Телефон: +7 (3462) 22-43-32, 22-43-31; 8-904-472-22-24  
Email: remavtokran86@yandex.ru           Фомин Олег Геннадьевич 

72. ООО «Сибинтком»  
625000, Тюменская обл, г. Тюмень, а/я 718. Юр. адрес: 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 134  
Телефон: +7 (3452) 30-40-77, 49-40-95  
Email: sibintkom5@yandex.ru                  Гумеров Венер Шамильевич 

73. ООО «Тюменский 
экспертный центр» 

625014, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252 . Телефон: +7 (3452) 22-02-17, 22-03-72, 22-02-97 
Email: tum-expert@yandex.ru                 Фомин Виктор Павлович 

74. ООО Сервисный центр 
«Автодоркомплект» 

454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, 23. Телефон: +7 (351) 220-18-61, 253-97-81 тел./факс: +7 (351) 253-90-17  
Email: info@adk-rus.ru 
Сайт: http://www.adk-rus.ru                     Костин Андрей Михайлович 

 

Дальневосточный федеральный округ 

75. ООО СМК ПС «ИТЦ 
Подъемно-транспортные 
механизмы» 

680009, г. Хабаровск, пер. Промышленный, д. 15 . Телефон: +7 (4212) 27-71-95, 72-09-11 факс: +7 (4212) 27-19-78,  
72-09-11 
Email: buh@itc-ptm.ru                              Колбин Юрий Владимирович 

76. ОАО Компания «Кран-
Сервис» 

Республика Саха (Якутия), 677014, г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 9 . Телефон: +7 (4112) 32-16-16, 35-82-28 
Email: kran@yakutia.ru                             Сальва Григорий Иванович 

77. АО производственное 
объединение Шимановский 
машиностроительный завод 
"Кранспецбурмаш" 

676307, Амурская обл., г. Шимановск, ул. Плеханова, 2. Телефон: +7 (41651) 2-05-62, 2-06-45, 5-17-39, 2-11-19 
Email: 01-ksbm@rambler.ru 
Сайт: www.ksbm.ru 
Березовский Павел Викторович 

 

Северо-Кавказкий федеральный округ 

78. ООО КПК 
«Автокрансервис» 

355035, г. Ставрополь, ул. 1-я Промышленная, д. 8. Телефон: +7 (8652) 56-03-66, 56-21-99, 56-15-44, факс: +7 (8652) 
56-12-77, 56-15-44 
Email: aks-stv@bk.ru                                 Глускин Игорь Романович 



   

Крымский федеральный округ 

 

Казахстан 

80. ООО 
«Мангистауэнергомонтажнала
дка» 

Республика Казахстан, 130006, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, сельский округ Баскудук, первая зон.    
Юр. адрес: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона №7, участок №69/1 
Телефон: +7 (7292) 750-138, 750-136, 750-139 
Email: memn@yandex.ru                         Кудинов Евгений Анатольевича 

81. ИП Калинин М.В 

Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, микрорайон №1, д. 58, кв. 11. Юр. адрес: Республика Казахстан, 050062, 
Алматинская обл., Илийский район, п. Первомай микрорайон Болашак 32  
Телефон: +7 (727) 299-40-22, 380-42-67, 299-39-31, 8-701-766-79-45 
Email: petrol_kaz@mail.ru                       Калинин Михаил Васильевич 

82. ТОО "Ас-Ай кран сервис"  Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сарыбулакская, д. 23. Телефон: +7 (7172) 30-22-89 
Email: nesip-ns@mail.kz                           Эрман Владимир Григорьевич 

83. ТОО «Бакай Кран Сервис»  Республика Казахстан, 060000, г. Кульсары, промбаза, Атырауская обл., 5-ый км Уральского шоссе 
Юр. адрес: Республика Казахстан, 060000, г. Атырау, Северная Промзона, 5-ый км Уральского шоссе, оф. 
"КазТрансКом". Телефон: +7 (7122) 76-00-27, 8-705-128-18-67 
Email: bks-atyrau2008@yandex.ru            Карбаев Гиззат Кажкенович 

84. ТОО «Автокран сервис»  Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, Северная Промзона, почт./отд. 567 
Телефон: +7 (7182) 33-39-33 факс: +7 (7182) 33-41-07 
Email: avkrser@ok.kz                                Хряпов Павел Алексеевич 

85. ТОО "КранСервис-РИЦ"  Республика Казахстан, Костанайская обл., г. Рудный, ул. Ленина 52, Главпочтамт а/я 15. Юр. адрес: Республика 
Казахстан, 111500, Костанайская обл, г. Рудный, промышленная зона. Телефон: +7 (71431) 2-53-11, 2-74-97  
Email: kranservis.777@mail.ru                  Досанов Кадырбек Берлибекович 

86. ТОО «КамазЕвроСервис» 
Сервисный агент ОАО "ГАКЗ"  

Республика Казахстан, 160005, г. Шымкент, мкр-н Казыгурт, 102/1. Телефон: 8(7252) 40-15-13, 40-12-84  
Email: eldar_kamaz@mail.ru                     Коченов Денис Юрьевич 

 

79. ООО «ПТФ 
«КРАНСЕРВИС» 

297630, Р. Крым, Белогорскийр-н, пгт Зуя, ул. Ленина, д. 26АТелефон: +7 (06559) 2-64-76, 2-64-62, 2-62-69, 
+79788490908 
Email: harlmov057@rambler.ru         Харламов  Владимир Владимирович 



 

Беларусь 

87. ОАО «Управление 
механизации №79»  

Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, д. 27, корп. 2 . Телефон: +375 (17) 344-51-23, 344-22-22, 
345-83-06 
Email: pavlushik@mail.ru                          Старосветов Сергей Федорович 

88. ООО «Тусон» - Сервисный 
агент ОАО "ГАКЗ" 

Республика Беларусь, 210034, г. Витебск, ул. Двинская, д. 23Б. Телефон: (10375212) 35-73-16, 8-0212-35-73-16  
Email: tucson@tut.by                                Радышин Дмитрий Ярославович 

89. ООО «РАО сервис» 
Республика Беларусь, 246008, г. Гомель, ул. 1-й пер. Крупской, д. 4а. Юр. адрес: Республика Беларусь, 246008,         
г. Гомель, ул. Красноармейская, д. 3а, код 749. Телефон: (10375232) 41-98-63, 41-98-52, 60-65-68  
Email: gomel09@rambler.ru                     Процкий Олег Анатольевич 

 
         Перечень сервисных центров и сервисных агентов приведен по состояния на 01.09.2015г. 

      

         Перечень сервисных центров нашего предприятия Вы можете найти на нашем сайте www.gakz.ru  

    Гарантийный ремонт ограничителя нагрузки автокрана ОНК-SD-180 производят:  
1) 129128, г. Москва, платформа «Северянин», владение №7, ООО «Концерн «Все краны», тел/факс: (495) 188-77-12,   183-23-01, (495) 

641-26-37;  

2) 607220 г. Арзамас, Нижегородской обл., ул. 50-лет ВЛКСМ, 81, ООО «Арзамасский электромеханический завод, тел:(83147) 7-91-

52; 7-93-73; 7-91-81. 

    Гарантийный ремонт отопителя воздушного «Webasto» производит: ООО "Вебасто Рус" , Webasto Russland, 107065 Москва, 

Алтайская ул., 19, стр. 1А, тел.: (495)-777-02-45 /47 /48 доб. 171, факс: (495)-777-02-46. 

    Гарантийный ремонт электро- и гидрооборудования «Rexroth Bosch Group» производит: ООО «Бош Рексрот», 141400, г. Химки, 

Московской обл., Вашутинское шоссе, владение 24, тел: (495)-560-95-95; факс (495)-560-99-97. 

    Гарантийный ремонт автомобильного шасси КАМАЗ-65201 производят сервисные центры, указанные в сервисной книжке шасси. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Вниманию владельца крана! 
! -  паспорт должен постоянно находиться у владельца крана.  
! -  к работе на данном кране допускаются машинисты квалификации не ниже 7 разряда. 
! -  работа на кране разрешается только после изучения Руководств по эксплуатации крана, шасси и прибора безопасности, а также таблиц 
грузоподъемности крана. 

     ! -  во избежание выхода из строя коробки отбора мощности необходимо выполнять требования Руководства по эксплуатации шасси. 
! -  перед началом работы крана необходимо убедиться, что опоры и поворотная часть крана освобождены от фиксаторов. 
! -  работа крана разрешается только на инвентарных подкладках. 
! - при установке крана на рабочей площадке с уклоном или неровностями необходимо места под опорные поверхности выносных опор 
выровнять, чтобы уклон между ними не превышал 3º.  
! -  при работе крана все колеса шасси должны быть оторваны от земли не менее чем на 50 мм.  
! -  перед началом работы кран необходимо заземлить. 
! -  поднимать груз с земли и опускать его на землю разрешается ТОЛЬКО ГРУЗОВОЙ ЛЕБЕДКОЙ. 
! -  при работе крана с удлинителем, закрепленным на оголовке стрелы, грузоподъемность крана автоматически уменьшается 
ограничителем нагрузки на величину веса удлинителя, приведенного к оголовку. 
! - при возникновении вибрации и прерывистого движения при опускании груза, стрелы или при втягивании секций стрелы немедленно 
прекратить работу на кране и произвести регулировку тормозного клапана соответствующего механизма. 
! - при показаниях указателя температуры рабочей жидкости выше температуры плюс 70ºС прекратить выполнение крановых операций и 
дать остыть рабочей жидкости. 
! -  при подходе крюковой подвески к ограничителю подъема крюка и оголовка стрелы к границам рабочей зоны скорости рабочих операций 
уменьшить до минимума. 
! -  перед началом движения крана необходимо убедиться, что выносные и выдвижные опоры, а также поворотная часть крана застопорены 
фиксаторами. 
! - перед проведением сварочных работ на кране необходимо выключить питание электроприборов шасси и крановой установки 
(выключатели приборов и стартера установлены в положение «0») и снять клеммы с аккумуляторных батарей шасси.  
! -  для разрешения конфликтных ситуаций представители завода-изготовителя имеют право на снятие информации с установленного на 
кране ограничителя нагрузки крана (ОНК). 
! -   передвижение крана с противовесом массой 2,5т, установленным на платформе поворотной, разрешается только по площадке с ровным 
и твердым покрытием со скоростью не более 5 км/ч. 
! -   разборка стрелы и гидроцилиндров телескопирования может производиться только специалистами сервисной службы АО «ГАКЗ» или 
прошедшим обучение персоналом.  
! -  в связи с постоянным изменением комплектации автокранов обозначения комплектующих и узлов в Паспорте и Руководстве по 
эксплуатации могут не совпадать с применяемыми на конкретном изделии. Конкретный перечень узлов и комплектующих, примененных на 
Вашем автокране, указан в распечатке из программы управления производством, приложенной к Паспорту автокрана. 

 
 
 



 
 
 

! -  при установке удлинителя в транспортное положение на боковой плоскости стрелы ограничитель грузоподъемности автоматически 
снижает грузоподъемность механизма главного подъема на всех длинах стрел: 
 

Длина 
стрелы, 

м 

Снижение грузоподъемности стрелы с удлинителем, т 
Удлинитель 17 м  

в транспортном положении 
 

Удлинитель 17 м  
в транспортном, удлинитель 

10 м рабочем положении  

Удлинитель 17 м  
в рабочем положении 

10,4 0,76 1,49 2,10 

12,2 0,65 1,42 1,98 

14,0 0,57 1,37 1,90 

15,8 0,50 1,32 1,83 

17,6 0,45 1,29 1,78 

19,4 0,41 1,26 1,73 

21,2 0,37 1,24 1,70 

23,0 0,35 1,22 1,67 

24,8 0,32 1,21 1,64 

26,6 0,30 1,19 1,62 

28,4 0,28 1,18 1,60 

30,2 0,26 1,17 1,58 

32,0 0,25 1,16 1,56 

32,8 0,24 1,16 1,56 

35,6 0,22 1,14 1,54 

36,4 0,22 1,14 1,53 

37,4 0,21 1,14 1,53 

38,2 0,21 1,13 1,52 

40,0 0,20 1,13 1,51 
 
 
 
 
 
 



 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
! -  работа на неисправном кране; 
! - проводить настройку и регулирование ограничителя грузоподъемности лицам, не имеющим специальной подготовки и удостоверения на 
право проведения указанных работ. 
! -  работа крана с превышением грузовых характеристик. 
! -  работа крана с введенным в ОНК кодом грузовой характеристики, не соответствующим режиму работы крана. 
! -  работа крана с неисправным и (или) отключенным ОНК. 
! -  выполнение крановых операций без выставления крана на выносные опоры. 
! -  выполнять крановые операции с использованием системы топливоподачи из кабины водителя. 
! -  работа крана при угле наклона больше 1,5°, с учетом наклона конструкции от поднимаемого груза. 
! -  во избежание деформации штоков гидроцилиндров выдвижения выносных опор. Запрещается работа механизмом выдвижения выносных 
опор после установки крана на опоры. 
! -  работа крана с грузом при установленных на нижней раме противовесах (кроме случаев монтажа-демонтажа противовесов на поворотную 
платформу).  
! -  работа крана в закрытых невентилируемых помещениях (опасность загазованности воздуха). 
! -  оставлять без наблюдения работающую отопительную установку кабины крановщика. 
! -  работа крана в ночное и вечернее время без электрического освещения. 
! -  пользоваться открытым огнем. 
! -  на работающем кране производить крепление, смазку, регулировку и осмотр канатов. 
! - хранить на кране легковоспламеняющиеся вещества и промасленные обтирочные материалы, а также допускать их нахождение у 
выхлопных труб. 
! -  применять самодельные плавкие вставки в предохранителях. 
! -  курение и пользование огнем при заправке крана горючими смазочными материалами (ГСМ) и при проверке уровня топлива и масла в 
баках. 
! -  пребывание посторонних лиц на кране во время работы. 
! -  одновременная работа механизмом подъема груза и механизмом подъема стрелы при загрузке крана более 50%. 
! -  работа с увеличенной скоростью при кратности полиспаста n= 2 и n= 1. 
! -  ускоренный подъем (опускание) груза, если удлинитель установлен в рабочем положении.  
! - эксплуатация крана при скорости ветра на оголовке стрелы более 14 м/с, и при скорости ветра на оголовке удлинителя более 10 м/с 
(информация о скорости ветра отображается на дисплее прибора безопасности, в кабине крановщика, при установленном на оголовке стрелы 
(удлинителя) датчике скорости ветра). 
! -  перемещение груза над кабиной водителя с находящимися в ней людьми. 
! -  работа главной грузовой лебедкой в ускоренном режиме подъема (опускания) груза разрешена только при режимах работы 000040, 000041, 
000030, 000031, 000020, 000021, 000010, 000011, 000000 и 000001. Запрещается выполнять ускоренный подъем (опускание) груза при работе крана 
на не полностью выдвинутых секциях опор (неполный опорный контур) и (или) при работе главной грузовой лебедкой, когда на оголовке 
стрелы установлен удлинитель.  
! -  передвижение крана со скоростью более 5 км/ч, с установленным на оголовке стрелы (удлинителя) датчиком скорости ветра. 
! -  находиться при передвижении крана в кабине крановщика или другом месте крана, кроме кабины водителя. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 
Общие сведения о кране. 

Кран стреловой серии КС-65715, грузоподъемностью 50 т на шасси автомобильном  VOLVO FM 11 8х4 (КС-65715); КАМАЗ-65201 8х4 

(КС-65715-1), MAN TGS 8х4 (КС-65715-3), предназначен для выполнения строительных, монтажных и погрузо-разгрузочных работ с обычными 

грузами на рассредоточенных объектах. 

Кран рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха ±40°С и относительной влажности до 100 % при плюс 25°С и 

хранение при температуре окружающего воздуха не ниже минус 50°С. 

Транспортное передвижение крана между объектами работ предусмотрено по автомобильным дорогам с твердым покрытием. 

Установка крана возможна на подготовленной площадке с размерами 8,0х14,0 м и уклоном не более 5% (3°). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Эксплуатационные ограничения 
Наименование параметра Значения параметра 
Диапазон температуры окружающего воздуха, при которой 
допускается работа крана, 0С: 
– максимальная 
– минимальная 

плюс 40 
минус 40 

Минимальная температура окружающего воздуха, при которой 
допускается хранение крана на открытой площадке, 0С  минус 50 
Максимальная скорость ветра на оголовке стрелы, для работы 
основной стрелой, м/с 

 
14,0 

Максимальная скорость ветра на оголовке стрелы, для работы 
удлинителем (или работы стрелой, при установленном 
удлинителе), м/с 

 
 

10,0 

Угол наклона рабочей площадки, градус, не более 3,0 
Угол наклона крана к горизонту (кран установлен на выносные 
опоры) при работе с грузами, градус, не более 1,5 
Допустимые удельные нагрузки на грунт рабочей площадки при 
использовании штатных инвентарных подкладок, МПа (кгс/см2) 0,97 (9,5) 
Допустимые удельные нагрузки на грунт рабочей площадки, на 
которой кран может быть установлен на выносные опоры без 
использования подкладок под подпятниками, МПа (кгс/см2), не 
менее 2,43 (24,8) 
Количество выносных опор, на которые должен быть установлен 
кран 4 
Максимальная частота вращения вала двигателя при установке 
крана на выносные опоры, об/мин, не более 700±50 
Максимальная частота вращения вала двигателя при работе крана, 
об/мин, не более 1500±50 
Грузоподъемность, миди на установленной длине стрелы и вылете, 
т, не более  

В соответствии с грузовыми характеристиками крана  

Скорости выполнения крановых операций см. п. 1.2 Руководство по эксплуатации. 
Максимальное давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см2):  

− в контуре гидропривода механизма выносных 

опор; 16+1 (160+10) 

− в контуре гидропривода исполнительных 

механизмов. 26+0,5 (260+5) 
 



ВНИМАНИЕ! При колебаниях температуры гидравлического масла в гидравлических цилиндрах изменяется объем масла, что 
может привести к незначительным изменениям хода. Это воздействие наблюдается особенно при длительном простое, 
например в течение ночи. Результирующее изменение может быть определено с помощью нижестоящей диаграммы. 
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Пример: 

Шток гидроцилиндра, выдвинутый на 6,5 м, изменяется в длине на 24 см при изменении температуры гидравлического масла на 50°С. 

ВНИМАНИЕ!  
▪ При поднятии груза при выдвинутых секциях стрелы допускается небольшая просадка секций стрелы (около 400 мм общая) 

вследствие сжатия рабочей жидкости в гидроцилиндрах механизма телескопирования стрелы, с обязательным выполнением 

условия возврата в исходное положение при снятии груза с крюковой подвески (при снятии нагрузки со стрелы). 



 

Подготовка крана к работе 

Внешний осмотр 

ВНИМАНИЕ! 
 ▪ Перед каждой эксплуатацией крана необходимо проверять его эксплуатационную безопасность. 

 

Безопасность работы крана снижают следующие дефекты: 

− повреждение несущих частей крана, таких как стрела опоры и т.д.; 

− отказ тормоза механизма подъема и, вследствие этого, проскальзывание груза; 

− ошибки функционирования управления крана; 

− неработающие контрольные и сигнальные лампы; 

− повреждения грузового каната; 

− ошибки функционирования прибора безопасности; 

− течи в гидросистеме крана. 

Проверьте уровень масла в картере двигателя при горизонтальном положении крана через 10-15 минут после остановки двигателя. 

Уровень масла должен находиться между метками минимального и максимального уровней на масло измерительном стержне. Если уровень 

масла ниже отметки минимального уровня, то обязательно долейте масло до требуемого уровня. 

Перед началом работы проведите ежесменное техническое обслуживание (Таблица 17 Руководства по эксплуатации). При этом 

проверьте: 

− комплектность крана внешним осмотром (при осмотре обратите внимание на сохранность и целостность пломб (Приложение В 

Руководства по эксплуатации.)); 

− правильность регулировки указателей угла наклона крана. 

Результаты осмотра и проверки крана запишите в вахтенный журнал крановщика. 

При выявлении каких-либо неисправностей их необходимо устранить до начала работ.  
Сколы реборд блоков, вмятины, трещины, видимые деформации металлоконструкций не допускаются. Крюк должен вращаться свободно и 

качаться с траверсой в проушинах подвески. Кран должен быть заправлен ГСМ, укомплектован индивидуальным ЗИП в соответствии с ведомостью ЗИП. 
 
 
 



Выбор места установки 

Для того чтобы изначально устранить опасность аварии, большое значение имеет правильный выбор места установки крана. 

При выборе места установки крана соблюдать следующие требования: 

1) место установки крана должно быть выбрано так, что бы рабочие операции выполнялись без столкновения и чтобы опоры 

были выдвинуты на требуемый, для работы, размер опорного контура.  

Обратите внимание на то, чтобы не травмировать или не убить людей! 

Необходимо соблюдать минимальное безопасное расстояние – 0,5 м, если это невозможно, то следует заблокировать 

(огородить) опасную область; 

2) установите кран на опоры надлежащим образом; опорные плиты должны быть уложены на подкладки достаточной площади, 

соответствующие несущей способности грунта (основания); 

3) соблюдайте безопасное расстояние до подвалов или аналогичных мест; 

4) соблюдайте безопасное расстояние до откосов или аналогичных мест; 

5) вылет стрелы выбирайте минимально возможным. Поддерживайте запас до максимальной грузоподъемности; 

6) выбирайте длину стрелы в соответствии с расчетной нагрузкой;  

7) необходимо соблюдать безопасные расстояния от линий электропередач и источников высокого напряжения; 

8) уклон площадки не должен превышать 3° (5,2%). Допускается планировать площадку путем снятия неровностей грунта в месте 

стоянки колес или установки подпятников выносных опор;  

9) поверхность рабочей площадки, на которой работает кран, должна быть ровной и выдерживать нагрузку от колес и опор;  

10) площадка в местах установки подпятников и инвентарных подкладок не должна иметь пустот и неровностей. В зимнее время с 

площадки удалить рыхлый снег, куски льда и мерзлой земли. На площадке не должны находиться посторонние предметы. 

 

 

При слабом грунте необходимо произвести его усиление подсыпкой сухого песка, щебня, гравия, укладкой бетонных плит. 

С целью увеличения опорных поверхностей выносных опор под подпятники необходимо подкладывать инвентарные подкладки, 

изготовленных из твердых пород дерева.  

 

ВНИМАНИЕ! 

▪ Нагрузка на выносные опоры крана при работе может достигать величины 508 кН (51,8 тс)! При работе крана со 

штатными инвентарными подкладками (750х700х120 мм) удельное давление на грунт может достигать 0,97МПа (9,5 кгс/см
2
)! 

Несущая способность отдельных грунтов –Таблица «Выбор подкладок»). 



 
 
Работа крана с номинальными грузами без установки подкладок под подпятники выносных опор разрешается только на площадке с 

бетонным или другим искусственным покрытием, допускающим удельное давление не менее 24,8 кгс/см
2
.  

Размеры подкладок следует выбирать в зависимости от свойств и состояния грунта на рабочей площадке, смотри – Таблица «Выбор 

подкладок».  

            При установке крана на грунт с несущей способностью грунтов (допускаемой удельной нагрузкой на грунты) менее требуемого, 

указанного выше, необходимо вместо штатных деревянных инвентарных подкладок применять подкладки №1 или №2 (Таблица «Выбор 

подкладок») или подкладки с размерами, определяемыми расчетным путем. 

 

Для работы на грунтах с несущей способностью грунтов (допускаемой удельной нагрузкой на грунты) 0,2-0,25 МПа (2,0-2,5) кгс/см
2
 

при установке крана необходимо использовать подпятники 2, устанавливаемые на инвентарные подкладки 1 или на шпальные клетки 4 из 

брусьев, со следующими размерами, мм: 

− верхний ряд состоит из четырех брусьев 100х200х1200; 

− нижний ряд состоит не менее, чем из шести брусьев 100х200х1200. 

Материал брусьев по прочности должен быть не менее прочности дерева хвойных пород. 

На скользкой площадке (мокрой, обледенелой и т.п.) необходимо обколоть лед, подсыпать сухой песок в местах установки 

подпятников и подкладок. 



Таблица - Выбор подкладок 

Грунты 
Несущая способность грунтов (допускаемая 
удельная нагрузка на грунты), МПа (кгс/см2) 

Номер 
подкладки 

пески пылеватые, супески, суглинки 
 

0,2-0,25 (2,0-2,5) — 

слабая мокрая глина, рыхлый песок, пашня 
 

0,3-0,5 (3,0-5,0) 1 

крупный слежавшийся песок, влажная глина 0,6-0,8 (6,0-8,0) 2 
плотная глина  0,8-1,2 (8,0-12,0) 3 
мергель  1,0-1,5 (10,0-15,0) 4 
 

Таблица  – Размеры подкладок 

Номер подкладки Размеры, мм 

1  1200х1200х120 
2  900х900х120 
3  800х800х120 
4 750х700х120 

 

ВНИМАНИЕ!  

▪ Грунт не должен проседать под опорами во время работы!  

Откосы и канавы 

Запрещается устанавливать кран слишком близко к откосам или канавам. В зависимости от вида грунта необходимо соблюдать достаточное 

расстояние, обеспечивающее безопасность работ. 

ОПАСНОСТЬ!  
▪ Опрокидывание крана! Край откоса или канавы может обрушиться, если не будет соблюдено безопасное расстояние А или 

угол откоса β (Рисунок 1). Обрушение края откоса или канавы может вызвать опрокидывание крана, что может привести к гибели 

людей!          ▪Укрепите края откоса или канавы! 

                      ▪Соблюдайте безопасное расстояние! 

          ▪Соблюдайте угол откоса! 

 



Таблица  – Термины и сокращения 

Термин Сокращение 
Расстояние до основания канавы А 
Глубина канавы Т 
Угол подачи груза a 
Угол откоса β 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

▪ Превышать указанные в таблице углы откоса β без расчетного обоснования устойчивости крана! 

 

Таблица  – Угол откоса 

Основание Угол откоса 
При несвязанных и мягких связных грунтах β = 45˚ 
При жестких или полужестких связных грунтах β = 60˚ 
При скальном основании β = 80˚ 

 
Для всех случаев минимальным безопасным расстоянием от края откоса до опоры является 2 м (Рисунок 48).  

В случае необходимости минимальное расстояние от опоры до основания откоса можно вычислить в соответствии с Таблицей « Расчет 

безопасного расстояния». 

Таблица  – Расчет безопасного расстояния 

Расчет безопасного расстояния 
Вид грунта (основания) Требуемый угол подачи груза a Формула 

Сыпучий или насыпной грунт а ≤ 30˚ А= 2 х Т 
Нетронутый, несыпучий грунт а ≤ 45˚ А= 1 х Т 

 



 
 

Рисунок 1 - Расстояние до откоса. 



Положение крана и органов управления краном перед работой 

Транспортное положение крана 

Транспортное положение крана: 

− включен стояночный тормоз шасси; 

− давление в шинах колес шасси соответствует требованиям РЭ шасси; 

− рулевое колесо установлено в среднее положение свободного хода; 

− двигатель шасси работает; 

− коробка отбора мощности выключена; 

− рычаг переключения коробки передач шасси в кабине водителя в нейтральном положении; 

− дополнительный противовес демонтирован с крана; 

− стрела находится над кабиной водителя и опирается на стойку, крюковая подвеска зацеплена за шкворень бампера; 

− гусек закреплен в транспортном положении на основании стрелы или демонтирован с крана; 

− все нестационарные части надежно прикреплены к крану, лестницы приведены в транспортное положение (сложены, убраны и 

зафиксированы); 

− подпятники выносных опор размещены и надежно закреплены на штатных местах; 

− штоки гидроопор полностью втянуты, выносные опоры полностью втянуты (кран не вывешен на опорах); 

− отопительная установка кабины крановщика выключена; 

− замковый выключатель стартера и приборов в положении «выключено»; 

− рукоятка 7 (Рисунок 5) переключения потока рабочей жидкости в положении «налево» (поток на поворотную часть); 

− кран заправлен топливом, маслами, рабочей и охлаждающей жидкостями, укомплектован ЗИП. 

 

 

 

 
 
 



Безопасное положение крана 

Безопасное положение крана: 

− включен стояночный тормоз шасси; 

− колеса шасси установлены в положение «движение по прямой»; 

− кран вывешен на опорах; 

− секции стрелы полностью втянуты; 

− стрела опирается на стойку поддержки стрелы; 

− переключатель режимов работы отопительной установки в положении «выключено»; 

− замковый выключатель стартера и приборов в положении «выключено»; 

− рукоятка 7 (Рисунок 5) переключения потока рабочей жидкости в положении «налево» (поток на поворотную часть); 

− двигатель шасси не работает; 

− в коробке передач шасси включена нейтральная передача; 

− коробка отбора мощности выключена; 

 

Развернутое положение крана 

 

Развернутое положение крана:  

− включен стояночный тормоз шасси; 

− колеса шасси установлены в положение «движение по прямой»; 

− двигатель шасси работает; 

− коробка отбора мощности включена; 

− кран вывешен на опорах; 

− рукоятка 7 (Рисунок 5) переключения потока рабочей жидкости в положении «налево» (поток на поворотную часть); 

− замковый выключатель стартера и приборов в положении «включено»; 

− стрела находится в рабочей зоне; 

− установлен противовес в соответствии с предполагаемой характеристикой работы;  

− кран заправлен топливом, маслами, рабочей и охлаждающей жидкостями, укомплектован ЗИП. 

 

 



 
 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Органы управления и приборы в кабине водителя КС-65715. 
Органы управления и контрольно-измерительные приборы крана, отвечающие за включение (выключение) и работу коробки отбора мощности: 

1 – рычаг указателей поворота, системы круиз контроля и регулирования оборотов двигателя; 2 – тахометр; 3 – дисплей; 4 – выключатель 
коробки отбора мощности; 5 – рукоятка ручного тормоза шасси; 6 – педаль сцепления; 7 – клавиша делителя передач; 8 – рукоятка коробки 
переключения передач; 9, 10 – крышки блоков предохранителей. 



 

 
 

 
 
 

 

 
 

Рисунок 2А – Органы управления и приборы в кабине водителя КС-65715-1. 
Органы управления и контрольно-измерительные приборы крана, отвечающие за включение (выключение) и работу коробки отбора мощности: 

        1 – панель выключателей; 2 – отсек реле и предохранителей; 3 – дополнительная панель; 4 – включатель/выключатель КОМ;                    
5 – включатель аварийной сигнализации; 6 – дисплей; 7 – спидометр; 8 – тахометр; 9 – реле аварийного останова двигателя шасси;         
10 – предохранитель 60А;   11 – рукоятка крана управления стояночным тормозом. 

 
 
 
 



 
. 

 
 

Рисунок 2В – Органы управления и приборы в кабине водителя КС-65715-3. 

Органы управления и контрольно-измерительные приборы крана, отвечающие за включение (выключение) и работу коробки отбора мощности: 
1 – рычаг указателей поворота, системы круиз контроля и регулирования оборотов двигателя; 2 – тахометр; 3 – дисплей; 4 – выключатель 
коробки отбора мощности; 5 – замок зажигания; 6 – педаль сцепления; 7 – рукоятка коробки переключения передач 
 
 



 

Щиток приборов в кабине крановщика 

ВНИМАНИЕ! 
▪ Выключатель 1 (Рисунок 3) обеспечивает подачу питания на электрические приборы крановой установки. 

ВНИМАНИЕ!  
▪ Не рекомендуется длительная работа электрооборудования крановой установки при неработающем двигателе шасси с целью 
исключения разрядки аккумуляторных батарей. 

 

При переводе ключа в положение «I» обеспечивается питание контроллера ОНК а также частично контроллера (ПЭГСУ). 
Дополнительное (не силовое) питание контроллера (ПЭСГУ) происходит, когда ключ переводится в положение «II».  
Для запуска двигателя шасси необходимо повернуть ключ в положение «III». После запуска двигателя ключ 1 (Рисунок 3) 
следует отпустить, он за счет усилия пружины из положения «III» вернется в положение «II». 

Включение ОНК и электрооборудования ПЭГСУ необходимо производить в следующей последовательности: 
− убедиться, что кнопки 19 и 22 (Рисунок 3) находится в исходном (отжатом) положении. Если кнопки 19 и 22 (Рисунок 3) зафиксирована в 

нажатом положении, её необходимо установить в исходное положение путем поворота против часовой стрелки. 
− установить ключ 1 (Рисунок 3) в положение «I», а затем в положение «II». 
− запустите двигатель шасси, повернув ключ 1 в положение «III». 

Выключение электрооборудования крановой установки в штатном режиме необходимо производить в следующей последовательности: 
− выключить кондиционер клавишей 11; 
− выключить отопительную установку (если она была включена); 
− повернуть ключ 1 (Рисунок 3) до положения «0» (ОНК и ПЭГСУ выключатся в штатном режиме) и вынуть ключ. 

 

Блокировка работы (шунтирование) ограничителя нагрузки крана производится установкой ключа 7  (Рисунок 3) в положение «I». 
При этом ограничитель нагрузки крана не может блокировать работу механизмов крана и работает только как указатель 
грузоподъемности, что позволяет проводить статические и динамические испытания. 
 

ЗАПРЕЩЕНО!  
▪ работать на кране с заблокированным ОНК! 
Ключ от замкового выключателя устройства шунтирования ОНК должен находиться у лица, ответственного за безопасную 

эксплуатацию крана! 
ВНИМАНИЕ!  
▪ Нажатие кнопки 19 (Рисунок 3) обеспечивает экстренную (аварийную) блокировку  крановых операций (выключение ОНК и 
ПЭГСУ)! Для возобновления подачи питания необходимо вернуть кнопку 19 (Рисунок 3) в исходное положение. 
ВНИМАНИЕ!  
▪ Нажатие кнопки 22 (Рисунок 3) обеспечивает останов, в том числе и аварийный, двигателя шасси из кабины крановщика. Перед 
остановом двигателя в штатном режиме рекомендуется дать поработать двигателю 1-3 минуты на холостых оборотах. 

 



 
 

Рисунок 3 – Щиток приборов в кабине крановщика. 
 

 
 

 
 



На щитке приборов имеются следующие компоненты: 
 
 

№  
позиции на  

рисунке 

Символ Описание 

1 

 

замковый выключатель стартера предназначен для включения питания электрических потребителей крановой 
установки и для запуска двигателя; 

2 

 

выключатель фары на кабине крановщика для освещения рабочей площадки; 
 

3 

 

кнопка включения стеклоомывателя лобового стекла; 

4 

 

выключатель для блокировки работы механизма телескопирования; 

5 

 

выключатель для блокировки работы главной и вспомогательной грузовых лебедок; 
 

6 

 

выключатель для блокировки работы механизма изменения вылета стрелы; 
 

7  замковый выключатель устройства шунтирования ОНК – отключение ОНК происходит при установке 
выключателя в положение «I»; 

8 

 

 
выключатель жидкостного отопителя; 
 

9 
 

переключатель для включения вентилятора испарителя-отопителя и регулировки интенсивности работы 
вентилятора; 
 

10 

 

термостат для регулировки температуры воздуха в кабине крановщика; 

11  выключатель кондиционера; 



12  монитор для отображения изображений с видеокамер, установленных рядом с грузовыми лебедками, и 
позволяющими контролировать работу лебедок и правильность укладки грузового каната на барабан; 

13  дисплей прибора безопасности (DP-700) (Рисунок 4) для отображения текущей информации о рабочих 
параметрах крана и параметры настройки ОНК; 

14 

 

 
выключатель питания видеокамер; 
 

15 

 

переключатель для уменьшения момента вращения поворотной платформы; 
 

16 

 

выключатель для блокировки работы механизма поворота; 
 

17 

 

переключатель режима работы джойстика между функциями управления механизмом поворота и механизмом 
подъема противовесов; 

18  

 

 

переключатель режимов управления оборотами двигателя шасси:  
Автоматический режим управления двигателем. 
 
Ручной режим управления двигателем. 

19  кнопка аварийного останова крановых операций;  
20 

 

кнопка включения стеклоочистителя лобового стекла; 
 

21 

 

выключатель фар на стреле; 
 

22 

 

кнопка аварийного останова двигателя. 

 
 

 



Дисплей прибора безопасности 

ВНИМАНИЕ!  
▪ Руководство по эксплуатации крана не заменяет Руководства по эксплуатации ОНК, а лишь дополняет его! 

ВНИМАНИЕ!  
▪ Необходимо внимательно изучить Руководство по эксплуатации ограничителя нагрузки крана ОНК-SD-180!  
Данные документы поставляются вместе с краном и должны находиться в свободном для крановщика доступе.  

Крановщик продолжает нести единоличную ответственность за безопасную работу крана. Он должен гарантировать, что он 
полностью понимает и выполняет указанные предупреждения и инструкции. 

ВНИМАНИЕ!  
▪ ОНК не может работать надлежащим образом, если не был настроен правильно. Первоначальное условие для этого – 
добросовестное и правильное введение данных при настройке в соответствии с фактической конфигурацией крана. 
ВНИМАНИЕ! 
▪ Несоблюдение инструкций может стать причиной повреждения имущества и серьезных или даже смертельных травм персонала. 

 
Дисплей прибора безопасности входит в состав ОНК-SD-180, устанавливается в кабине крановщика и представляет собой действующее 

устройство, которое предупреждает оператора крана о предстоящей избыточной нагрузке или приближении крюковой подвески к оголовку стрелы во 
избежание возможного повреждения имущества или травмы персонала. 

Основной экран 
Представлена основная информация о кране, необходимая для работы крановщика: режим работы, конфигурация рабочего оборудования, длина 

стрелы и тип её выдвижения, максимальная и действительная масса груза, вылет, ошибки и т.п. 
Функциональные клавиши: 
1 – «Координатная защита». При включении появляется выпадающее меню для ввода координатной защиты и отмены введённого ранее 

ограничения. При этом назначение функциональных клавиш 1�4 изменяются на следующие назначения: 
 1 – ввод и отмена ограничения «поворот влево», 
 2 – ввод и отмена ограничения «поворот вправо», 
 3 – ввод и отмена ограничения «стена», 
 4 – ввод и отмена ограничения «потолок». 

Выпадающее меню исчезает при включении кнопки выбора ограничения, при включении кнопки 9 или по истечении 3 секунд. 
2 – «Блокировка». При включении и удержании во включённом положении блокирует координатную защиту при её срабатывании. 
3 – «МЗОН». При включении переключаются диапазоны напряжений модуля защиты от опасного напряжения, кВ: 1, 10, 35, 450, 750. 
4 – «Ошибки». При включении отображается описание возникших неисправностей прибора. Отмена – включением кнопки 9. 
5 – «Меню». При включении появляется выпадающее меню для перехода на дополнительные экраны: «Дополнительные параметры», «Дискретные 

сигналы», «Рукоятки управления», «Идентификация крана», «Наработка», «Настройка». Перемещение по строкам меню осуществляется с помощью 
кнопок 11 и 12, переход на выбранный экран – включением кнопки 14. Выпадающее меню исчезает при включении кнопки 9. 

6 – «Крен». Переход на экран отображения крена крановой установки. 
7 – «Двигатель». Переход на экран отображения параметров двигателя. 
8 – «Конфигурация оборудования». Переход на экран отображения и выбора конфигурации рабочего оборудования и режима работы крана. 



 
 

Рисунок 4  – Дисплей прибора безопасности. 

1 � 8 – боковые функциональные клавиши; 9 – кнопка отмены, отказа «нет»; 10�13– кнопки управления указателем и изменения значения параметра 
«влево», «вверх», «вниз», «вправо»; 14– кнопка утверждения, ввода «да»;15– USB-порт для считывания телеметрической информации; 16– Трёхцветный 
светодиодный индикатор. 

 



 

Монитор видеокамер 

Монитор видеокамер передает изображение с видеокамер, установленных около грузовых лебедок, и позволяет крановщику контролировать 
работу лебедок и правильность укладки грузового каната на барабан лебедки. Переключение изображения на мониторе между камерами основной и 
вспомогательной лебедок осуществляется нажатием соответствующей кнопки переключения каналов видео 3. Кроме того, на панели имеется разъем для 
наушников 1 (опционально), дополнительный аудио-видео вход – 2, кнопка «уменьшить» – 4, кнопка меню – 5, кнопка «увеличить» – 6, кнопка включения 
питания – 7 и окно ИК приемника 8. В случае отсутствия сигнала появляется синий экран. 

 



 

Рисунок 5  – Органы управления на нижней раме. 

1 - гидравлический распределитель управления выносными опорами левого и правого бортов крана; 2, 3, 4, 5 и 6 - рукоятки 

гидрораспределителя; 7 - двухпозиционный кран предназначенный для переключения потока рабочей жидкости от насоса к 

гидравлическим устройствам поворотной или неповоротной части крана; 8 - табличка с пояснениями для работы с рукояткой 

двухпозиционного крана 7; 9 - кнопка включения (выключения) министанции; 10 - указатель угла наклона крана (креномер), 

предназначенный для определения угла наклона крана при установке его на выносные опоры; 11 – указатель уровня и температуры 

масла в гидравлическом баке (уровень масла, при полностью втянутых штоках гидроцилиндров должен находиться между отметками 

«min» и «max» на окошке индикатора); 12 - министанция (из состава гидравлического бака), предназначенная для приведения крана в 

безопасное состояние при выходе из строя привода насосов и (или) двигателя шасси; 13 - болт для крепления кабеля заземления 

крана; 14 - табличка с пояснениями для работы рукоятками гидрораспределителя 2, 3, 4, 5 и 6 (стрелки на табличке «↑» – положение 

рукоятки «на себя»; «↓» – положение рукоятки «от себя»); 15 - двухпозиционный кран, расположенный в зоне стойки поддержки 

стрелы и предназначенный для переключения потока рабочей жидкости от шестеренного насоса к гидравлическому мотору привода 

кондиционера, или в напорную магистраль аксиально-поршневого насоса (возможность работы при отказе LS-управления аксиально-

поршневого насоса) (рукоятка переключения 16 двухпозиционного крана 15 устанавливается при сборке гидросистемы в 

необходимое рабочее положение, после чего демонтируется и укладывается в комплект ЗИП). 



 

Приведение крана в развернутое положение 

Включение и выключение коробки отбора мощности 

ВНИМАНИЕ!  

▪ При включении коробки отбора мощности автомобиль должен стоять неподвижно! 

ВНИМАНИЕ!  

▪ Перед началом движения крана обязательно выключите коробку отбора мощности!  

ВНИМАНИЕ! 

▪ При длительной остановке транспортного средства (на ночь) КОМ должна быть отключена. 

 

 Управление коробкой отбора мощности (КОМ) – электропневматическое. 

В кабине водителя установлен выключатель 4 (Рисунок 2) включения коробки отбора мощности. 

Включение (выключение) коробки отбора мощности осуществляется только из кабины водителя крана в соответствии с 

«Руководством для водителя» шасси VOLVO FM 11; КАМАЗ-65201, MAN TGS. 

- установить минимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя (600±50 об/мин), контролируя показания по тахометру;  

- проверьте давление воздуха в тормозной системе шасси. Номинальное давление воздуха в пневмоприводе должно быть (6,5…8,0) 

кгс/см
2
. 

          

ВНИМАНИЕ! 

▪ Установить нейтральное положение в КП и низшую передачу делителя; 

    

  - выжать педаль сцепления и выждать от 3 до 5 секунд для остановки промежуточного вала КП; 

  - нажать на выключатель отбора мощности 4 (Рисунок 2); 

  - отпустить педаль сцепления. 

 

Для выключения КОМ выжать педаль сцепления, нажать на выключатель 4, отпустить педаль сцепления  (Рисунок 2) 

 

ВНИМАНИЕ! 

▪ При включении и во время работы, при частоте вращения двигателя выше 600 об/мин и температуре масла минимум 0°С, 

должно быть необходимое давление включения масла 13-17 кгс/см
2
. 



 

Подготовка крана к установке на выносные опоры 

ВНИМАНИЕ!  

▪ При низкой температуре окружающего воздуха гидросистему необходимо прогреть (п.8.11.1  Руководства по эксплуатации.) 

 

Для подготовки крана к установке на выносные опоры необходимо: 

− установить передние колеса шасси в положение «прямо»; 

− включить стояночный тормоз шасси; 

− произвести заземление крана;  

− запустить двигатель шасси; 

− включить коробку отбора мощности (КОМ); 

− перевести рукоятку 6 (Рисунок 5) двухпозиционного крана вправо в положение рабочего состояния нижней рамы. 
 

Установка крана на выносные опоры 

ВНИМАНИЕ!  

▪ Полное выдвижение опор и выдвижных секций опор отслеживается по контрольным рискам, нанесенным на опорах! 

ВНИМАНИЕ!  

▪ При вывешивании крана начало выдвижения штока гидравлической опоры должно происходить только после полного 

выдвижения балок опор! В случае преждевременного выдвижения штока гидравлической опоры необходимо определить причину 

неисправности и устранить ее, так как это может привести к выходу из строя гидроцилиндра выдвижения балок опор! 

ВНИМАНИЕ! 

▪ Во избежание деформации штоков гидроцилиндров выдвижения выносных опор ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа механизмом 

выдвижения выносных опор после установки крана на опоры! 

ВНИМАНИЕ!   

▪ Запрещается использовать промежуточные положения между предписанными значениями ширины опор!  
 
 

 
 
 

 



Установка крана на сближенном опорном контуре 
 

 –     включить коробку отбора мощности в соответствии с «Руководством для водителя» шасси.  

 –  расфиксировать передние 1 и задние 2 выносные опоры 4, выведя рукоятку 3 из паза В и 

зафиксировать ее в пазе Г; 

–  перевести рукоятку 3 из нейтрального положения в положение «на себя» (происходит поворот 

передних и задних опор в рабочее положение, необходимо полностью откинуть опоры до совмещения 

меток на нижней раме и откидной опоре, обозначающих рабочее положение опор);  

 –    положить инвентарные подкладки под каждую опору; 

 –    расположить на инвентарные подкладки подпятники;  

 –    при помощи рукояток 1, 2, 4 и 5 произвести выдвижение опор; 

 –    произвести установку крана на выносные опоры: 

                                       ▪ выдвижение штоков гидроцилиндров на полный ход не обязательно, но при этом колеса передних 

мостов и задней тележки шасси должны быть оторваны от площадки не менее чем на 50 мм;                                                          

                  ▪ отрыв проверяется визуально, угол наклона крана отрегулировать по указателю угла наклона крана 

(креномеру),    расположенному на задней поперечной балке нижней рамы крана. Угол наклона крана к 

горизонту не больше 1,5°, с учетом наклона конструкции от поднимаемого груза;                                                                             

             –  перевести рукоятку переключения двухпозиционного крана 6 влево в положение рабочего состояния 

поворотной платформы; 

 –   зафиксировать каждый подпятник на штоке соответствующей ему гидравлической опоры.                                            

 

   
 

 
 

 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
▪ Поворотная часть и выдвижная секция должны быть зафиксированы между собой фиксатором 5!  



Установка крана на полном опорном контуре 
 

− расфиксировать передние 1 и задние 2 выносные опоры, выведя рукоятку 3 из паза В и 

зафиксировать ее в пазе Г; 

− расфиксировать поворотную часть и выдвижную секцию между собой на всех четырех 

опорах;  переведя рукоятку 7 в нижнее положение; 

− перевести рукоятку 3 из нейтрального положения в положение «на себя» (происходит 

поворот передних и задних опор в рабочее положение, необходимо полностью откинуть 

опоры до совмещения меток на нижней раме и откидной опоре обозначающих рабочее 

положение опор); 

− при помощи рукояток 1, 2, 4 и 5 произвести выдвижение секций опор, необходимо 

полностью выдвинуть опоры до совмещения меток на выдвижной опоре с торцом 

поворотной опоры; 

− положить инвентарные подкладки под каждую опору; 

− расположить на инвентарные подкладки подпятники;  

− при помощи рукояток 1, 2, 4 и 5 произвести выдвижение опор;  

− произвести установку крана на выносные опоры: 

▪   выдвижение штоков гидроцилиндров на полный ход не обязательно, но при этом колеса 

передних мостов и задней тележки шасси должны быть оторваны от площадки не менее чем на 50 мм; 

       ▪ отрыв проверяется визуально, угол наклона крана отрегулировать по указателю угла наклона 

крана (креномеру), расположенному на задней поперечной балке нижней рамы крана. Угол наклона крана к 

горизонту не больше 1,5°, с учетом наклона конструкции от поднимаемого груза;  

                              –  перевести рукоятку переключения двухпозиционного крана 6 влево в положение рабочего 

состояния поворотной платформы; 

                              –   зафиксировать каждый подпятник на штоке соответствующей ему гидравлической опоры. 
 
 
 
 

 
 



 
Рисунок 6  – Дисплей прибора безопасности. 

Функциональные клавиши: 

1 – «Координатная защита». При включении появляется выпадающее меню для ввода координатной защиты и отмены введённого 

ранее ограничения. При этом назначение функциональных клавиш 1…4 изменяются на следующие назначения: 

 1 – ввод и отмена ограничения «поворот влево», 

 2 – ввод и отмена ограничения «поворот вправо», 

 3 – ввод и отмена ограничения «стена», 

 4 – ввод и отмена ограничения «потолок». 

Выпадающее меню исчезает при включении кнопки выбора ограничения, при включении кнопки 9 или по истечении 3 секунд. 

2 – «Блокировка». При включении и удержании во включённом положении блокирует координатную защиту при её срабатывании. 

3 – «МЗОН». При включении переключаются диапазоны напряжений модуля защиты от опасного напряжения, кВ: 1, 10, 35, 450, 750. 

4 – «Ошибки». При включении отображается описание возникших неисправностей прибора. Отмена – включением кнопки 9. 

5 – «Меню». При включении появляется выпадающее меню для перехода на дополнительные экраны: «Дополнительные параметры», 

«Дискретные сигналы», «Рукоятки управления», «Идентификация крана», «Наработка», «Настройка». Перемещение по строкам меню 

осуществляется с помощью кнопок 11 и 12, переход на выбранный экран – включением кнопки 14. Выпадающее меню исчезает при 

включении кнопки 9. 

6 – «Крен». Переход на экран отображения крена крановой установки. 

7 – «Двигатель». Переход на экран отображения параметров двигателя. 

8 – «Конфигурация оборудования». Переход на экран отображения и выбора конфигурации рабочего оборудования и режима работы 

крана. 



 

 

 

Описание кодировки режимов работы 

Код режима работы: A B C D E F
 

 
Код режима работы, как и название, содержит кодировку режима работы крана, но кроме этого, также и информацию о выбранных 

параметрах крана. 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
▪ При выборе кодов режимов работы необходимо выбрать кратность запасовки грузового каната. 

Позиция А – установленные удлинители: 
0 – стрела; 
1 – удлинитель 10,0 м в рабочем положении; 
2 – удлинитель 17,0 м в рабочем положении; 
3 – одиночный блок в рабочем положении. 
 
Позиция B – наклон удлинителя: 
0 – стрела; 
1 – удлинитель в положении 0°; 
2 – удлинитель в положении 20°; 
3 – удлинитель в положении 40°. 
 
 
Позиция C – работа крюковой подвеской:  
0 – крюковая подвеска на стреле; 
1 – крюковая подвеска на удлинителе; 
2 – крюковая подвеска на одиночном блоке. 
 

 
Позиция D – опорный контур: 
0 – полный опорный контур; 
1 – малый опорный контур. 
 
Позиция E – противовес: 
0 – без противовесов; 
1 – противовес №1; 
2 – противовес №1+№2; 
3 – противовес №1+№2+№3; 
4 – противовес №1+№2+№3+№4. 
 
Позиция F – режим телескопирования стрелы: 
0 – Т-0 (см п.3.4.1 Руководства по эксплуатации). 
1 – Т-1(см п.3.4.1 Руководства по эксплуатации). 

 
 
 
 



 

 

Изменение кратности запасовки грузового каната 

Изменение кратности запасовки грузового каната 

В зависимости от массы поднимаемого груза (см. «Таблицы грузоподъемности») применяются различные схемы запасовки грузового каната.  
Порядок изменения кратности грузового полиспаста: 

− установить кран на выносные опоры; 

− перевести кран в рабочее положение; 

− включить механизм подъема и поднять крюковую подвеску до высоты, при которой расстояние между оголовком стрелы и 

крюковой подвеской составит 1,5…2 м; 

− повернуть поворотную платформу в сторону и опустить стрелу в положение, обеспечивающее полный и безопасный доступ к 

оголовку стрелы (допускается дополнительно выдвинуть секции стрелы);  

− крюковую подвеску опустить на рабочую площадку; 

− вынуть оси, ограничивающие спадание каната с блоков в оголовке стрелы; 

− на крюковой подвеске откинуть кожуха, ограничивающие спадание каната; 

− произвести перезапасовку грузового каната в соответствии с выбранной кратностью грузового полиспаста без снятия клиновой 

обоймы с грузового каната;  

− последнюю ветвь полиспаста завести в груз ограничителя высоты подъема; 

− установить на штатное место ограничители спадания каната на оголовке стрелы и на крюковой подвеске. 

 
ВНИМАНИЕ!  
▪ Палец (1) всегда должен быть вставлен в направлении, указанном стрелкой и зафиксирован шплинтом (2) 

ВНИМАНИЕ!  
▪ Перезапасовка грузового каната производится без снятия коуша.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Крепление коуша 

Крепление коуша производится в зависимости от нужного числа канатных ветвей: 
 

– при четном числе кратности запасовки на оголовке стрелы – при нечетном числе кратности запасовки на крюковой подвеске 

  
 
 

 

Примеры запасовки грузового каната 

От кратности запасовки грузового каната зависит величина поднимаемого груза. 
 
УКАЗАНИЕ!  
▪ Запасовка в крюковую подвеску, особенно при малой кратности запасовки грузового каната, должна выполняться по 
возможности, так что бы крюковая подвеска висела вертикально. 
 



Рекомендуется для малых величин кратности запасовки грузового каната применять крюковые подвески с малым количеством блоков. 
Применение крюковой подвески с большим количеством блоков при малой величине кратности запасовки грузового каната приводит к увеличению износа 
блоков и каната из-за больших углов схода каната с блоков при приближении крюковой подвески к оголовку стрелы. 

Подвеска крюковая 50т Подвеска крюковая 50т Подвеска крюковая 50т 
3-х кратная запасовка 4-х кратная запасовка 5-и кратная запасовка 

   

 
Подвеска крюковая 50т Подвеска крюковая 50т Подвеска крюковая 50т 
6-и кратная запасовка 7-и кратная запасовка 8-и кратная запасовка 

  

 
 

Подвеска крюковая 50т Подвеска крюковая 50т Подвеска крюковая 50т 
9-и кратная запасовка 10-и кратная запасовка 11-и кратная запасовка 

   
 



 

Подвеска крюковая 50т Подвеска крюковая 25т Подвеска крюковая 25т 
12-и кратная запасовка 3-х кратная запасовка 4-х кратная запасовка 

 
 

 
 

 
Подвеска крюковая 25т Подвеска крюковая 25т Подвеска крюковая 25т 
5-и кратная запасовка 6-и кратная запасовка 7-и кратная запасовка 

  
 

 
Подвеска крюковая 9,5 т на основной стреле Подвеска крюковая 9,5 т на удлинителе  Подвеска крюковая 9,5 т на удлинителе  

3-х кратная запасовка 3-х кратная запасовка 2-х кратная запасовка 

   



 
 
 

Подвеска крюковая 9,5 т на удлинителе  Подвеска крюковая 9,5 т на одиночном блоке Подвеска крюковая 3,2 т на удлинителе  
Однократная запасовка Однократная запасовка Однократная запасовка 

  
 

 
Подвеска крюковая 3,2 т на 

одиночном блоке 
Однократная запасовка 

 
 

ВНИМАНИЕ!  

▪ При запасовке грузового каната на удлинитель при любом угле наклона удлинителя запасовка производиться через обводной 

блок, расположенный в основании удлинителя. 

 



 

Монтаж и демонтаж дополнительного стрелового оборудования на кран 

Монтаж и демонтаж дополнительного стрелового оборудования на кран производится согласно п. 7.12 Руководства по эксплуатации. 

 

ВНИМАНИЕ!  

▪ Монтаж удлинителя на кран и демонтаж удлинителя производить только после установки крана на выносные опоры. 

Монтаж удлинителя на кран производить с применением грузоподъемных средств или механизмов (автокрана, тали, кран-

балки и т.п.) грузоподъемностью не менее 1,5 т.  

ВНИМАНИЕ! 

▪ При работе крана с удлинителем необходимо установить ограничитель подъема крюка и датчик скорости ветра на оголовке 

удлинителя.  

ВНИМАНИЕ! 

▪ Следует принять меры, чтобы в зоне установки удлинителя не было людей. Аналогичным образом осмотреть территорию на 

наличие зданий и других препятствий, способных создать проблемы при движении удлинителя стрелы 

ВНИМАНИЕ! 

▪ Опасность для жизни из-за падения удлинителя! Из-за ошибки монтажа удлинитель может упасть!  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Эксплуатация крана 

Порядок работы 

Общие указания по выполнению крановых операций 

ВНИМАНИЕ! 

▪ Работа исполнительных механизмов кранового оборудования допускается только после установки крана на выносные опоры! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

▪ Выполнение крановых операций при установленных на нижней раме противовесах! Кроме случаев монтажа-демонтажа 

противовесов на поворотную платформу. 

ВНИМАНИЕ! 

▪ Перед началом работы на кране необходимо внимательно изучить Руководство по эксплуатации Ограничителя нагрузки 

крана (ОНК) и соблюдать все их требования! 

ВНИМАНИЕ! 

▪ Не рекомендуется включение электрооборудования крана при неработающем двигателе шасси с целью исключения разрядки 

аккумуляторных батарей. 

ВНИМАНИЕ! 

▪ При отрицательных температурах необходим самостоятельный прогрев приборов в течение 15 минут! 

ВНИМАНИЕ! 

▪ Для аварийного останова крановых операций необходимо нажать на кнопку 19, а затем 22 (см. Рисунок 3).   

ВНИМАНИЕ! 

▪ Программное обеспечение системы электрогидроуправления обеспечивает автоматическое снижение скорости 

выполняемых крановых операций до 25% при максимальной загрузке крана, или при перегрузке крана, или при приближении 

стрелы к границе рабочей зоны, введённой в ОНК. 

            При выполнении крановых операций с грузом в целях соблюдения мер безопасности крановщик обязан руководствоваться 

показаниями дисплея прибора безопасности и контрольно-измерительных приборов на щитке приборов и таблицами грузовых 

характеристик крана, находящихся в кабине крановщика. 

Необходимо ввести через дисплей прибора безопасности данные о предстоящем режиме работы крана: вид стрелового оборудования, 

положение выносных опор и кратность запасовки полиспаста, масса противовеса - в соответствии с порядком ввода данных (см. 

Руководство по эксплуатации ОНК).  

На дисплее прибора безопасности (Рисунок 4) отображается вся необходимая для работы крана информация.  

При подъеме груза необходимо помнить, что масса крюковой подвески и масса сменных грузозахватных приспособлений входят в 

массу поднимаемого груза. 



Установить кратность грузового полиспаста в соответствии с грузовыми характеристиками крана (см. КС-65715 ТГ) в зависимости от 

массы и высоты подъема груза, который предстоит перемещать. Необходимо учесть, что при увеличении требуемой высоты подъема груза 

может потребоваться уменьшение кратности запасовки грузового каната.  

Зоны работы крана указаны в Таблицах грузоподъемности. 

 

 
Рисунок 7 - Расположение органов управления и контрольно-измерительных приборов в кабине крановщика  

 
1 – Щиток приборов (Рисунок 3); 2 – Джойстики управления крановыми операциями;3 – Счетчик времени наработки (моточасов), предназначенный для 
учета работы двигателя шасси в крановом режиме, а также для определения времени проведения очередного технического обслуживания (ТО). Счетчик 
времени наработки начинает работать при установке выключателя стартера 1 (Рисунок 3) в положение «I»; 4 – Дисплей прибора безопасности (DP-700) – 
входит в состав ОНК; 5 – Контроллер пропорциональной электрогидравлической системы управления обеспечивает обработку сигналов, поступающих с 
джойстиков 2 управления, переключателей на щитке приборов и из контроллера ОНК 6 и передачу обработанных сигналов на электромагниты блоков 
управления гидравлических распределителей и клапанов с электромагнитным управлением; 6 – Контроллер ОНК;      7 – Блок предохранителей – 
предназначен для защиты электрооборудования крановой установки; 8 – Блок реле; 9 – Педаль управления тормозом механизма поворота дает 
возможность крановщику управлять тормозом механизма поворота при выполнении операции поворота (притормаживать или осуществлять экстренное 
торможение); 10 – Сигнализатор кодов ошибок работы пропорциональной электрогидравлической системы управления выдает код неисправности в виде 
мигания лампочки (блик-код); 11 – Диагностический разъем предназначен для настройки и диагностики параметров работы крана (предназначен для 
служебного использования);   12 – Монитор видеокамер; 13 – Бесконтактный выключатель – признак присутствия оператора. 



Рычаги управления крановыми операциями 

Левый джойстик 

ВНИМАНИЕ! 

▪ Для переключения режимов левого джойстика используется переключатель 17 (Рисунок 3) на щитке приборов. 
 

 
 
 
На левом джойстике расположены следующие кнопки: 
Кнопка 1– ручное понижение оборотов двигателя шасси при 

работе двигателя в ручном режиме; 
Кнопка 2 – ручное увеличение оборотов двигателя шасси при 

работе двигателя в ручном режиме;  
Кнопка 3 – звуковой сигнал. При нажатии и удержании кнопки в 

нажатом положении срабатывает внешний звуковой сигнал; 
Кнопка 4 – используется только в техническом режиме 

(настройка, ремонт и т.п.), предназначена для выбора гидроцилиндра 
механизма телескопирования, который необходимо выдвинуть. 

 
 
 
 
 

Режим Направление Функция 
«1» А1 Вращение платформы поворотной влево 

В1 Вращение платформы поворотной вправо 
C Телескопическое выдвижение секций стрелы 
D Телескопическое втягивание секций стрелы 

«2» А2 Подъем противовесов 
В2 Опускание противовесов 
C Телескопическое выдвижение секций стрелы 
D Телескопическое втягивание секций стрелы 



 

Правый джойстик 

ВНИМАНИЕ!  

▪ Для переключения режимов правого джойстика используется кнопка 4  джойстика. 
 
На табличке арабскими цифрами 1, 2, 3 обозначены режимы работы джойстика, а римскими цифрами I и II – обозначены главная и 

вспомогательная лебедки соответственно. 
На правом джойстике расположены следующие кнопки: 

            Кнопка 1 – уменьшение угла наклона кабины крановщика (опускание 
кабины). 

Кнопка 2 – увеличение угла наклона кабины крановщика (подъем 
кабины). 

Кнопка 3 – ускоренный подъем груза главной грузовой лебедкой 
(ЛЕБЕДКА 1) (при не нажатой кнопке главная грузовая лебедка (ЛЕБЕДКА 1) 
работает в обычном режиме, а при нажатой кнопке включается ускоренный 
режим работы главной грузовой лебедки). Информация о выбранном режиме 
отображается на дисплее прибора безопасности (Рисунок 4). 

Кнопка 4 – выбор режимов работы правого джойстика. Информация о 
разрешённых рабочих операциях отображается на дисплее прибора 
безопасности (Рисунок 4). 

Режим Направление Функция 
«1» А1 Уменьшение вылета стрелы 

В1 Увеличение вылета стрелы 
C Опускание груза главной лебедкой (ЛЕБЕДКА1) 
D Подъем груза главной лебедкой (ЛЕБЕДКА1) 

«2» А1 Уменьшение вылета стрелы 
В1 Увеличение вылета стрелы 
C Опускание груза вспомогательной лебедкой (ЛЕБЕДКА2) 
D Подъем груза вспомогательной лебедкой (ЛЕБЕДКА2) 

«3» А2 Опускание груза вспомогательной лебедкой (ЛЕБЕДКА2) 
В2 Подъем груза вспомогательной лебедкой (ЛЕБЕДКА2) 
C Опускание груза главной лебедкой (ЛЕБЕДКА1) 
D Подъем груза главной лебедкой (ЛЕБЕДКА1) 



Подъем и опускание груза основной лебедкой 

ВНИМАНИЕ! 
▪ Порядок выбора лебедки (главной или вспомогательной) для выполнения операции подъема груза указан в п.2.2.2. Руководство по 
эксплуатации. 

 
Для управления основной лебедкой используется правый джойстик в режиме I или III см. п.2.2.2. Руководство по эксплуатации. 

 

Рисунок 8 – Управление основной лебедкой 

 
При подъеме или опускании груза необходимо: 

− убедиться, что на пути движения груза нет препятствий, место укладки груза подготовлено, кратность полиспаста соответствует 

его массе и требуемой высоте подъема груза; 

− плавно перевести правый джойстик в рабочее положение; 

− установить грузовой крюк над центром тяжести груза и зачалить его; 

− плавно поднять груз на высоту 100-200 мм; 

− выдержать в этом положении не менее 0,5 минуты, чтобы убедиться в устойчивости крана, отсутствии просадки гидроцилиндров 

и исправности тормозов; 

− без рывков поднять (опустить) груз на нужную высоту; 

 При отрыве или укладке груза на место скорость движения должна быть минимальной. 

ПРАВЫЙ джойстик 
ВПЕРЕД (I) – подвижная обойма 

ВНИЗ 
НАЗАД (II) – подвижная обойма 

ВВЕРХ 



Для прекращения подъема (опускания) крюка плавно перевести в нейтральное положение правый джойстик управления лебедкой. 

В зависимости от отклонения джойстика и изменяя число оборотов двигателя, можно регулировать скорость подъёмного механизма.  

 Для основной лебедки дальнейшее повышение скорости осуществляется включением ускоренного подъема груза кнопкой “А”  перед 

задействованием джойстика. 

При достижении верхнего положения подвижной обоймы подъёмный механизм отключается концевым выключателем подъёма. 

Однако опускание возможно.  

Если при подъёме достигнута максимально допустимая нагрузка на ветвь троса, также происходит отключение. Однако опускание 

подвижной обоймы возможно.  

Перед достижением конца каната на подъемном барабане подъемный механизм отключается посредством концевого выключателя 

каната (остается минимум 3 оборота).  
ОПАСНОСТЬ!  
▪ Если подвижная обойма быстро опускается без груза, необходимо следить за тем, чтобы на канатном барабане не возникло 

слабины. 

▪ Необходимо избегать толчков при подъеме и опускании груза.  

           ▪ Слишком быстрое торможение или ускорение груза приводит к перегрузке деталей приводного механизма и троса и может 

привести к несчастным случаям, например, опрокидыванию.  
 
ВНИМАНИЕ!  
▪ Ускоренный подъем (опускание) груза может включаться только при небольшой нагрузке или в случае её отсутствия при 

подъеме (опускании) груза на основной стреле.  

▪ Ускоренный подъем (опускание) груза запрещен, если кран при соответствующем ситуации вылете стрелы имеет нагрузку 

более 50% от допустимой грузоподъёмности.  

▪ Включение быстрой передачи должно происходить до перемещения груза. Во время поднятия и опускания висящего груза 

производить переключение на быструю передачу запрещено. 

 

 

 

 



Подъем и опускание груза вспомогательной лебедкой 

ВНИМАНИЕ! 
▪ Порядок выбора лебедки (главной или вспомогательной) для выполнения операции подъема груза указан в п.2.2.2. Руководство по 
эксплуатации. 
 
 
 
Для управления вспомогательной лебедкой используется правый джойстик, в режиме II или III (см. п. 2.2.2.Руководство по 

эксплуатации). 
 

Режим работы джойстика – II 
 

Режим работы рычага управления – III 

ВПЕРЕД (I) – подвижная обойма ВНИЗ 
НАЗАД (II) – подвижная обойма ВВЕРХ 

 

ВЛЕВО (I) – подвижная обойма ВНИЗ 
ВПРАВО (II) – подвижная обойма ВВЕРХ 

 

  
 

Рисунок 9 – Управление вспомогательной лебедкой 

 
 



 
 
При подъеме или опускании груза необходимо: 

− убедиться, что на пути движения груза нет препятствий, место укладки груза подготовлено, кратность полиспаста соответствует 

его массе и требуемой высоте подъема груза; 

− плавно перевести правый джойстик в рабочее положение; 

− установить грузовой крюк над центром тяжести груза и зачалить его; 

− плавно поднять груз на высоту 100-200 мм; 

− выдержать в этом положении не менее 0,5 минуты, чтобы убедиться в устойчивости крана, отсутствии просадки гидроцилиндров 

и исправности тормозов; 

− без рывков поднять (опустить) груз на нужную высоту. 

При отрыве или укладке груза на место скорость движения должна быть минимальной. 

Для прекращения подъема (опускания) крюка плавно перевести в нейтральное положение правый джойстик управления лебедкой. 

В зависимости от отклонения джойстика и изменяя число оборотов двигателя можно регулировать скорость подъёмного механизма.  

При достижении верхнего положения подвижной обоймы подъёмный механизм отключается концевым выключателем подъёма. 

Однако опускание возможно.  

Если при подъёме достигнута максимально допустимая нагрузка на ветвь троса, также происходит отключение. Однако опускание 

подвижной обоймы возможно.  
 

Перед достижением конца каната на подъемном барабане подъемный механизм отключается посредством концевого 

выключателя каната (остается мин. 3 оборота). ОПАСНОСТЬ!  

▪ Если подвижная обойма быстро опускается без груза, необходимо следить за тем, чтобы на канатном барабане не возникло 

слабины. 

▪ Необходимо избегать толчков при подъеме и опускании груза.  

▪ Слишком быстрое торможение или ускорение груза приводит к перегрузке деталей приводного механизма и троса и может 

привести к несчастным случаям, например, опрокидыванию.  

 

 

 



Подъем и опускание стрелы 

Для управления механизмом подъема (опускания) стрелы используется правый джойстик в режиме I или II (см. п.2.2.2. Руководство 

по эксплуатации). 

  

Рисунок 10 – Управление изменением вылета стрелы 

Для выполнения операции подъема (опускания) стрелы необходимо перевести правый джойстик «вправо» или «влево». При подъеме стрелы 
необходимо контролировать показания датчика скорости ветра и показания прибора защиты от опасного приближения к ЛЭП. Для прекращения подъема 
или опускания стрелы необходимо перевести рукоятку управления механизмом подъема стрелы в нейтральное положение. 

В зависимости от отклонения джойстика и изменяя число оборотов двигателя можно регулировать скорость изменения вылета. 
Увеличение вылета («Стрела вниз») с нагрузкой должно выполняться медленно и плавно, т.к. при достижении максимального вылета сработает 

система автоматического ограничения грузоподъемности. 
После отключения возможно только опускание груза лебедкой или уменьшение вылета стрелы.  
ВНИМАНИЕ!  
▪ Необходимо уменьшать скорости движения стрелы и поворотной платформы при подходе к крайним положениям во 

избежание ударов и раскачивания груза! 

▪ Быстрые движения стрелы приводят к раскачиванию груза.  

▪ Если при движении стрелы вниз груз качнется в направлении от крана, вылет принудительно увеличивается.  

▪ Механизм изменения вылета блокируется при совместной работе с подъемом (опусканием) груза лебедкой в случае загрузки 

грана более 50%. 
 
ОПАСНОСТЬ! 
▪ Быстрое и широкое раскачивание груза означает превышение нагрузки и может привести к несчастным случаям 

(обрушению и т.п.). 

ПРАВЫЙ джойстик 
ВЛЕВО (I) – стрела ВНИЗ 

ВПРАВО (II) – стрела ВВЕРХ 



 
Поворот 

 
 

Для управления механизмом поворота используется левый джойстик, в режиме I (см. п.2.2.2 Руководство по эксплуатации). 

 

Рисунок 11 – Управление поворотом платформы 

ОПАСНОСТЬ! 
▪ Вращение поворотной платформы разрешается только для установленного на опоры крана.  

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ! 
 
Перед выполнением поворота необходимо убедиться в отсутствии препятствий в зоне поворота. Поворотная платформа не должна 

быть заблокирована стопором.  

Вращательное движение следует осторожно начинать и тормозить.  
 
ОПАСНОСТЬ! 
▪ Слишком быстрое вращение и торможение может вызвать раскачку груза. Чем больше груз или длина стрелы, тем осторожнее 
следует начинать/тормозить вращательное движение. 
 
В зависимости от отклонения рычага управления краном и изменяя число оборотов двигателя можно регулировать скорость поворота.  

При останове механизма поворота, особенно с большими грузами, необходимо учитывать инерцию груза, а также поворотной части 

крана. При больших начальных скоростях поворота после останова поворотная платформа может поворачиваться по инерции на несколько 

градусов. Это не является признаком отказа. В случае необходимости имеется возможность нажатием на педаль расположенную в кабине 

крановщика произвести принудительное торможение механизма поворота. При этом необходимо следить за тем, чтобы груз не раскачивался. 

ЛЕВЫЙ джойстик 
ВПРАВО (I) – поворотная платформа 

ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ВПРАВО 
ВЛЕВО (II) – поворотная платформа 

ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ВЛЕВО 



Телескопирование секций стрелы 

 

Для управления телескопированием секций стрелы используется левый джойстик, в режиме I или II (см. п.2.2.2 Руководства по 

эксплуатации). 
 

 
 

 

Рисунок 12 – Управление телескопированием секций стрелы 

Для выдвижения или втягивания секций стрелы необходимо перевести левый джойстик управления механизмом телескопирования 

стрелы соответственно «вперед» или «назад» (п.2.2.2 Руководство по эксплуатации). 

 При выдвижении секций стрелы необходимо контролировать показания датчика скорости ветра и показания прибора защиты от 

опасного приближения к ЛЭП. Для прекращения подъема или опускания стрелы необходимо перевести рукоятку управления механизмом 

подъема стрелы в нейтральное положение. 

При выполнении операции телескопирования необходимо следить за порядком выдвижения секций стрелы – программное 

обеспечение ОНК предусматривает два режима телескопирования секций стрелы (см. п.3.4.1 Руководство по эксплуатации). 

  

В зависимости от отклонения рычага управления краном и изменяя число оборотов двигателя можно регулировать скорость поворота. 

Увеличение вылета («Стрела выдвигается») с нагрузкой должно выполняться медленно и плавно, т.к. при достижении максимального 

вылета сработает система автоматического ограничения грузоподъемности. 

После отключения возможно только опускание груза лебедкой или уменьшение вылета стрелы механизмом изменения вылета.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
▪ Превышать величины максимальных грузов, указанных в грузовых характеристиках крана для телескопирования стрелы! 

ЛЕВЫЙ джойстик 
ВПЕРЕД (I) – секции стрелы ВЫДВИГАЮТСЯ 
НАЗАД (II) – секции стрелы ВТЯГИВАЮТСЯ 



 

Затяжка крюка 

ВНИМАНИЕ! 
▪ Зачаливание крюковой подвески производить только при минимальных скоростях механизма подъема (опускания) груза! 

ВНИМАНИЕ! 
▪ Перед началом операции затяжки крюка кратность запасовки грузового каната должна быть не более 6! 

 
ВНИМАНИЕ! 
▪ При установке стрелы на стойку поддержки контроллер ОНК, используя информацию, полученную с датчика расположенного на 
стойке, переводит механизм главного подъема на работу в режим затяжки крюка.  

 
Затяжка крюка выполняется в следующей последовательности: 

− втянуть полностью секции стрелы и установить стрелу в положение, соответствующее вылету 7÷8 м; 

− повернуть поворотную платформу и установить стрелу над стойкой поддержки стрелы; 

− зацепить крюковую подвеску за чалку на переднем бампере; 

− выбирая слабину, но, окончательно не затягивая грузовой канат, полностью опустить стрелу на стойку поддержки стрелы; 

− произвести окончательную затяжку грузового каната задействовав операцию подъема крюковой подвески до ее автоматического 

отключения.  

 

 

 

 

 

 

 



Монтаж и демонтаж противовесов 

ВНИМАНИЕ! 
▪ Перед установкой и снятием противовесов автомобильный кран должен быть установлен на опоры согласно. 

▪ В зоне поворота не должны находиться люди и посторонние предметы, иначе высока вероятность аварии. 

          ▪ При захвате противовесов с ходовой платформы необходимо следить за тем, чтобы цилиндр подъёма противовеса входил в 

отверстия противовесов. Стрела должна быть поднята. 

▪ Перед поднятием, укладкой или вращением необходимо подать предупредительный сигнал. 

▪ Противовесы, необходимые для крановых, работ, должны соответствовать таблицам грузоподъемности, иначе высока 

вероятность аварии. 

▪ Для установки и снятия, отдельно доставленных противовесов следует выбрать оснастку крана соответствующую 

установленным в данный момент в рабочее положение противовесам. Иначе высока вероятность аварии. 

▪ Поврежденные противовесы не должны более использоваться ввиду опасности аварии. 

▪ При укладке противовесов не допускается нахождения между ними посторонних предметов, иначе невозможно 

гарантировать устойчивое положение противовесов. Возникает опасность аварии вследствие сползания. 

▪ После завершения крановых работ для передвижения по дороге отдельно возимые противовесы должны быть 

демонтированы с крана и перевозиться отдельно. 

▪ Противовесы при подъеме и опускании на опорную платформу не должны ни перекашиваться, ни раскачиваться. 

▪ Укладывание отдельных противовесов на поверхность ходовой платформы следует производить при помощи одного 

обученного человека. Крановщик должен постоянно поддерживать визуальный контакт с этим человеком. 



Поднятие (опускание) противовеса в рабочее положение 

Монтаж противовесов в рабочее положение осуществляется с нижней рамы крана с помощью гидроцилиндров подъема противовесов. 

Должны быть выполнены следующие условия: 

кран согласно п.7.7 Руководства по эксплуатации. 

− переведен в рабочее положение; 

− вариант противовеса, необходимый для крановой работы, уложен на нижней раме; 

− гидроцилиндры подъёма противовесов втянуты. 
 
ВНИМАНИЕ! 
▪ При подъеме (опускании) противовесов необходимо следить за синхронность выдвижения (втягивания) гидроцилиндров. 

 

 
Рисунок 13 – Указатель положения поворотной рамы 



 

Рисунок 14 – Включение функции подъема противовесов 

Для подъема противовесов в рабочее положение необходимо: 

− повернуть поворотную платформу, ориентируясь по указателю положения поворотной платформы в положение 2 (см. Рисунок 

13); 

−  установить клавишу 1 (см. Рисунок 14) в положение «ВКЛ» для  уменьшения  момента  вращения  поворотной платформы; 

− переключить клавишу 3 (см. Рисунок 14) в положение работы механизмом подъема противовесов в соответствии с табличкой 4; 

− с помощью левого джойстика управления выдвинуть гидроцилиндры подъёма противовесов на полный ход; 

− переключить клавишу 3 (см. Рисунок 14) в положение вращения поворотной платформы в соответствии с табличкой  4; 

− с помощью левого джойстика управления повернуть поворотную платформу ориентируясь по указателю положения поворотной 

платформы в положение 1 (см. Рисунок 13);  

− переключить клавишу 3 (см.Рисунок 14) в положение подъёма противовесов в соответствии с табличкой 4; 

− с помощью левого джойстика управления полностью задвинуть гидроцилиндры подъёма противовесов; 

− переключить клавишу 3 (см. Рисунок 14) в положение вращения поворотной платформы в соответствии с табличкой  4; 

− установить клавишу 1 (см. Рисунок 14) в положение «ВЫКЛ». 

 
ВНИМАНИЕ! 
▪ Во время монтажа-демонтажа противовесов обязательно переключайте клавишу 1 (Рисунок 14) в положение «ВКЛ».  

Опасность поломки гидроцилиндров! 
Опускание противовесов из рабочего положения производится в обратной последовательности. 



Монтаж и демонтаж противовеса №1 

 

Рисунок 15 – Монтаж противовеса №1 

Условия: 

кран согласно п.7.7 Руководства по эксплуатации: 

− переведен в рабочее положение; 

− противовес №2 и №1 уложен на нижней раме (см. Рисунок 15). 

Подъем противовеса в рабочее положение осуществить согласно п.7.8.2. Руководство по эксплуатации. 

После подъема противовеса необходимо закрепить его на поворотной платформе. Для крепления противовеса №1 на поворотной 

платформе (Рисунок 15) необходимо в кронштейны 1 вставить пальцы 3 и закрепить их фиксаторами 4. 

При переезде на дальние расстояния противовес № 1 крепится дополнительно крепежными болтами 2. Болты 2 должны быть 

затянуты с моментом затяжки – 250±20 Н⋅м. 

Демонтаж противовеса производить в обратной последовательности. 

 



Монтаж и демонтаж противовеса №2 

Условия: 

− кран согласно п. 7.7 Руководство по эксплуатации переведен в рабочее положение; 

− противовес №2, уложен на нижней раме (см. Рисунок 16). 

Подъем противовеса в рабочее положение осуществить согласно п.7.9.2. Руководство по эксплуатации. 

 

 

Рисунок 16 – Монтаж противовеса №2 

Демонтаж противовеса производить в обратной последовательности. 



 

 

 

 

 Монтаж и демонтаж противовеса №2+№ 3 

Условия: 

− кран согласно п. 7.7 Руководство по эксплуатации переведен в рабочее положение; 

− противовес №2+№3, уложен на нижней раме (см. Рисунок 17). 

Подъем противовеса в рабочее положение осуществить согласно п.7.8.2. Руководства по эксплуатации. 

 

Рисунок 17 – Монтаж противовеса №2+№ 3 

Демонтаж противовеса производить в обратной последовательности. 



 

Монтаж и демонтаж противовеса №2+№3+№4 

Условия: 

− кран согласно п. 7.7 Руководство по эксплуатации переведен в рабочее положение; 

− противовес №2+№3+№4, уложен на нижней раме (см. Рисунок 18). 

Подъем противовеса в рабочее положение осуществить согласно п.7.8.2. Руководства по эксплуатации. 

 

Рисунок 18 – Монтаж противовеса №2+№3+№4 

Демонтаж противовеса производить в обратной последовательности. 
 
 



Монтаж и демонтаж противовеса №5 

Противовес № 5 является компенсирующим противовесом и применяется при отсутствии на кране вспомогательной лебедки. 

 
ОПАСНОСТЬ! 
▪ Вспомогательная лебедка или компенсирующий противовес №5 являются частью массы противовеса крана. Работа крана при 
демонтированной вспомогательной лебедке или компенсирующем противовесе №5 разрешена только для режимов 

грузоподъемности с противовесом массой 0,0 т. Во всех остальных режимах должна быть установлена вспомогательная лебедка 
или противовес №5. 

ОПАСНОСТЬ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ! 
 
Установка противовеса №5 производится с применением дополнительного крана в следующей последовательности: 

− кран находится в транспортном положении; 

− пальцы 1 (см. Рисунок 19) вставить в верхние отверстия крепления на поворотной платформе и зафиксировать фиксаторами; 

− противовес №5 вспомогательным краном поднять за транспортировочные уши 4; 

− навесить противовес №5 за крепежные крючки 3 на пальцы 1; 

− совместить отверстия в крепежных «ушах» 2 и 5; 

− вставить пальцы 6 и зафиксировать фиксаторами.  

 

Рисунок 19 – Монтаж противовеса №5 

Демонтаж противовеса необходимо производить в обратной последовательности. 



Подъем и опускание кабины крановщика 

Управление подъемом и опусканием кабины крановщика производится кнопками на правом джойстике. 

 Для подъема кабины крановщика необходимо нажать и удерживать кнопку 2 (см. Рисунок 20) до наклона кабины на требуемую 

величину. 

Для опускания кабины крановщика необходимо нажать и удерживать кнопку 1 до опускания кабины на требуемую величину. 
 

 

Рисунок 20– Управление подъемом кабины 

Подача звукового сигнала 

Подача звукового сигнала выполняется кнопкой, размещенной в передней части левого джойстика. 

 

Рисунок 21 – Управление звуковым сигналом 

 

Управление освещением 

Включение и выключение фар, расположенных на основании и второй секции стрелы и кабине крановщика, а также внутреннего 

освещения кабины выполняется выключателями на щитке приборов (Рисунок 3). 

Управление микроклиматом 

Поддержание микроклимата в кабине крановщика осуществляется в соответствии с рекомендациями пункта 3.3.7 Руководства по 

эксплуатации. 

ПРАВЫЙ джойстик 
КНОПКА 1 – кабина ВНИЗ 

КНОПКА 2 – кабина ВВЕРХ 



Совмещение крановых операции  

На кране допускает совмещение выполнения крановых операций по перемещению груза. 

.Таблица  – Возможное совмещение крановых операций 

Выполняемые 
операции 

Подъем 
(опускание) 

груза 
главной 

лебедкой 

Подъем 
(опускание) 

груза 
вспомогательн

ой 
лебедкой 

Подъем 
(опускание) 

стрелы 

Выдвижение 
(втягивание) 

стрелы 

Поворот 
платформы 

Наклон 
кабины 

крановщика 

Подъем 
(опускание) 
противовеса 

 

Подъем (опускание) 
груза главной 
лебедкой  O ©* © © © O 
Подъем (опускание) 
груза вспомогательной  
лебедкой O  ©* © © © O 
Подъем  
(опускание) 
стрелы 
 

 ©* ©*  © © © O 
Выдвижение 
(втягивание) 
стрелы 
 

© © ©  © © O 
Поворот 
платформы 
 
 

© © © ©  © O 
Наклон кабины 
крановщика 
 
 

© © © © ©  O 
Подъем  
(опускание) 
противовеса 
 

O O O O O O  
 



 
Примечания: 

O – Совмещение операций недопустимо; 

© – Допустимо совмещение выполнения нескольких операций; 

©* – Допустимо совмещение выполнения не более двух операций при загрузке крана не более 50%. При загрузке крана более 50% 

будет выполняться только подъем груза лебедкой (отслеживается прибором безопасности). 

Совмещение достигается одновременным изменением положения обеих джойстиков или перемещением джойстиков в 

диагональном направлении 
 
ВНИМАНИЕ! 
▪ При совмещении более двух рабочих операций скорость выполнения рабочих операций будет значительно снижена, 
кроме операции вращения поворотной части. 
 

Работа вблизи линий электропередач 

Подготовка к работе и работа крана вблизи линий электропередач должны выполняться в строгом соответствии с требованиями 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения» и при наличии у крановщика наряда-допуска и под непосредственным руководством лица, 

ответственного за безопасное производство работ. 

 

ВНИМАНИЕ! 

▪ Обязательно заземлите кран!  

 

При работе вблизи ЛЭП необходимо с помощью ограничителя нагрузки крана уточнить границы охранной зоны и используя режим 

координатной защиты ограничителя нагрузки ОНК-SD-180 ввести ограничения на зону работы крана согласно руководству по эксплуатации 

ограничителя нагрузки. 

 

ВНИМАНИЕ! 

▪ При вводе ограничений координатной защиты необходимо предусматривать запас по расстоянию и углу поворота (для учета 

инерции крана при приближении к зоне, в которой работа крана запрещена). При приближении к установленному ограничению 

звуковой сигнал начинает звучать раньше, чем наступает ограничение.  
 



Порядок перемещения по дорогам общего пользования 

Движение крана по улицам разрешается при условии соблюдения региональных правил передвижения по дорогам. 

 

Следует обращать внимание на то, чтобы соблюдались указанные в предписывающих документах веса, нагрузки на оси, габариты и 

чтобы они не превышались. 

 

ВНИМАНИЕ! 

▪ При увеличении нагрузки на оси и общего веса эффективность торможения уменьшается пропорционально превышению 

веса. 

ВНИМАНИЕ! 

▪ В начальный период эксплуатации крана следует провести обкатку механизмов шасси! Обкатку необходимо производить в 

соответствии с Руководством по эксплуатации шасси и двигателя! 

ВНИМАНИЕ! 

▪ При выполнении операции затяжки крюка кратность запасовки грузового каната «n» должна быть не более 6!  

ВНИМАНИЕ! 

▪ Перед пуском двигателя и началом движения крана следует обязательно подать звуковой сигнал! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

▪ передвижение крана с выдвинутой стрелой, с незафиксированными выносными опорами и с удлинителем, не переведенным в 

транспортное положение.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

▪ передвижение крана со скоростью более 5 км/ч, с установленным на оголовке стрелы (удлинителя) датчиком скорости 

ветра. 

ВНИМАНИЕ! 

▪ Перед началом движения крана необходимо убедиться, что выносные опоры, а также поворотная часть крана застопорены 

фиксаторами. 

ВНИМАНИЕ! 

▪ Скорости передвижения крана по дорогам и места установки противовесов в транспортном положении см.Таблица 

«Распределение нагрузки на оси шасси в транспортном положении и ограничение скорости. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

▪ находиться при передвижении крана в кабине крановщика! 
 
Перед началом движения крана необходимо привести кран в транспортное положение в соответствии с п.8.15. Руководства по эксплуатации. 
После пуска двигателя необходимо проверить индикацию сигнальных ламп. При выявлении неполадок их необходимо устранить.  



При перемещении своим ходом необходимо помнить, что общий вес крана в транспортном положении значителен, а центр тяжести у крана 
расположен высоко. Вследствие этого кран при движении своим ходом менее устойчив, чем грузовой автомобиль. 

При перемещении крана рекомендуется соблюдать необходимые меры предосторожности, избегать крутых поворотов и резких торможений. 
Различные препятствия и участки пути с выбоинами и ямами необходимо преодолевать на пониженной скорости. При движении по узким проездам 
необходимо быть особенно осторожными: въезжая в ворота или под мосты, проезжая под низко висящими проводами, снижать скорость, а в отдельных 
случаях останавливаться, чтобы выйти из кабины и убедиться в безопасности проезда.  

Распределение нагрузки на оси шасси в транспортном положении и ограничение скорости 

Вариант комплектации крана Расчетная нагрузка, кН (тс)1 разрешенная 

скорость, км/ч, 

не более 
общая на передние оси на задние оси 

кран с основной стрелой без вспомогательной лебедки, без 

противовесов (также демонтирован противовес, 

установленный вместо вспомогательной лебедки) и без 

поворотных опор 

331,24  

(33,8) 

137,2 

(14,0) 

194,04 

(19,8) 

50 

кран с основной стрелой после демонтажа противовесов2 377,3  

(38,5) 

142,1 (14,5) 235,2 (24,0) 50 

 

Вариант комплектации крана Расчетная нагрузка, кН (тс)3 разрешенная 

скорость, км/ч, 

не более 
общая на передние оси на задние оси 

кран с основной стрелой и противовесом 1,0т4 387,1  

(39,5) 

135,24 (13,8) 251,86 (25,7) 50 

кран с основной стрелой и противовесом 2,5т5 401,3 

(40,95) 

147,0 (15,0) 254,3 (25,95) 50 

кран с основной стрелой, удлинителем и противовесом 

1,0т6  

400,8 (40,9) 147,0 (15,0) 253,8 

(25,9) 

40 

                                                      
1 Допустимое отклонение 1,5% 
2 С поворотной платформы демонтирован постоянно возимый противовес 1,0т 
3 Допустимое отклонение 1,5% 
4 Противовес 1,0 т установлен на платформе поворотной 
5 Противовес 2,5т в транспортном режиме – противовес 1,5т установлен на столе противовесов, постоянно возимый противовес 1,0т установлен на платформе поворотной 
6 Противовес 1,0 т установлен на платформе поворотной 



 

Работа крана в начальный период эксплуатации 

Обкатку механизмов шасси необходимо производить в соответствии с Руководствами эксплуатации на шасси и на двигатель шасси. 

Продолжительность обкатки механизмов нового крана устанавливается 75-125 часов по счетчику времени наработки (моточасов), 

установленного в кабине крановщика. 

В процессе обкатки необходимо: 

− проверять степень нагрева подшипников и масла в редукторах: лебедки, механизма поворота и привода насоса. При повышенном 

нагреве необходимо выяснить причину и устранить неисправность; 

− следить за уровнем масла в картерах редукторов лебедки, механизма поворота, коробке отбора мощности и при необходимости 

доливать; 

− следить за состоянием всех креплений и соединений. Ослабевшие гайки и болты, соединения трубопроводов и РВД подтягивать. 

Особое внимание обращать на крепление стрелы, лебедки, механизма поворота, опоры поворотной, грузового каната, гидроцилиндров 

выдвижения (втягивания) секций стрелы и подъема-опускания стрелы; 

− следить за синхронностью выдвижения и втягивания секций стрелы; 

− следить за показаниями контрольно-измерительных приборов двигателя шасси и своевременно принимать меры по устранению 

замеченных неисправностей. 

По окончании срока обкатки необходимо выполнить в полном объеме все виды работ, включая смазочные, предусмотренные 

разовым техническим обслуживанием (ТО-0), и дополнительно: 

− сменить масло в редукторах лебедки, механизма поворота и коробке отбора мощности. Перед заливкой свежего масла картеры 

редукторов промыть дизельным топливом; 

− провести подтяжку креплений всех узлов и агрегатов. 

Смазывание крана необходимо выполнить в соответствии с разделом «Порядок смазывания, заправка топливом и замена рабочей 

жидкости». 



 

 

 

 

Эксплуатация крана при низких температурах 

Особенности эксплуатации шасси в зимних и летних условиях приведены в РЭ шасси и двигателя. 

Номинальные параметры крана по мощности, скорости выполнения крановых операций и расходу топлива обеспечиваются при 

использовании соответствующих рекомендуемых марок масел и рабочих жидкостей в зависимости от температуры окружающей среды. 

Для обеспечения нормальной работы гидропривода крана нельзя допускать его эксплуатацию при температуре рабочей жидкости, 

выходящей за пределы температурного режима (см. Таблица 18 Руководство по эксплуатации). При низких температурах повышается 

вязкость рабочей жидкости, что значительно ухудшает всасывающую способность насоса (рабочая жидкость не прокачивается насосом) и 

может привести к выходу его из строя. При низких температурах надежная работа крана обеспечивается при использовании масла «ВМГЗ».  

Работа при вязкости рабочей жидкости 300...1000 сСт (данная вязкость у масла «ВМГЗ» при температуре от минус 25 до минус 38°С) 

не должна быть продолжительной (не более 5 мин на каждый час работы) и относится только к насосам и гидравлическому оборудованию 

неповоротной части. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

▪ включение насосов при вязкости рабочей жидкости более 1500 сСт (для масла ВМГЗ температура ниже -40°С)! 

ВНИМАНИЕ! 

▪ Если ОНК эксплуатируется при температурах ниже -30˚С, то выдача информации на дисплей прибора безопасности 

начнется после предварительного прогрева в течение 5 мин.  

ВНИМАНИЕ! 

▪ В зимний период эксплуатации необходимо следить за состоянием штоков гидроцилиндров, не защищенных от прямого 

попадания осадков, очищать их от грязи и обледенения. Наличие на штоках примерзшей грязи, корки льда может вывести из 

строя грязесъемники и уплотнения. 



  

Нагрев рабочей жидкости 

Нагрев рабочей жидкости выполните в следующей последовательности:  

− запустить двигатель шасси и дать двигателю поработать 10-15 минут; 

− включить привод насосов и дать поработать в таком режиме 3-5 минут (убедитесь в устойчивой работе двигателя); 

− переключить рукоятку двухпозиционного крана 1 (Рисунок 22) в левое положение для работы механизмами нижней рамы, 

поработайте в этом режиме не менее 1 мин и убедитесь в устойчивой работе двигателя шасси; 

− перевести рукоятку управления поворотом опор 2 в положение «на себя» (складывания опор) и поработать 5…15 мин в 

зависимости от температуры окружающего воздуха (до повышения температуры рабочей жидкости).  

 

Рисунок 22 – Нагрев рабочей жидкости 

Показания температуры следует проверять по показаниям указателя уровня и температуры рабочей жидкости 11 (Рисунок 5). 

 

 

 
 



Эксплуатация крана при высоких температурах 

Особенности эксплуатации шасси в летних условиях приведены в эксплуатационной документации на шасси. 

При высоких температурах вязкость рабочей жидкости уменьшается, что приводит к повышенному износу трущихся поверхностей 

гидроустройств и преждевременному выходу из строя. 

 

ВНИМАНИЕ! 

▪ Температура рабочей жидкости для масла ВМГЗ – не более плюс 50°С, для масла ТНК ПСМ Гидротек HVLP22 – не более 

63°С, для масла «МГЕ-46-В» – не более плюс 85°С. 

ВНИМАНИЕ! 

▪ Во время работы крана при высоких температурах необходимо периодически следить за температурой двигателя, 

температурой рабочей жидкости по показаниям на дисплее прибора безопасности (Рисунок 4). В случае интенсивной работы при 

высокой температуре окружающей среды возникает опасность перегрева масла в гидросистеме. 

 
Минимальная допустимая вязкость рабочей жидкости 10 сСт (температура масла «ВМГЗ» при данной вязкости составляет плюс 50°С, 

масла ТНК ПСМ Гидротек HVLP22 –63°С, масла МГЕ-46-В – плюс 85°С). 

Работа при такой вязкости разрешается только кратковременно, не более 1 минуты на каждый час работы крана. 

Для предотвращения перегрева масла в гидросистеме на кране установлен маслоохладитель. При температуре рабочей 

жидкости (поступающей в маслоохладитель) плюс 40
0
С срабатывает датчик температуры, и начинает работать вентилятор, что на выходе 

обеспечивает охлаждение рабочей жидкости до температуры плюс 26-30
0
С (при температуре окружающей среды плюс 20

0
С).  

При высоких температурах окружающего воздуха надежная работа крана обеспечивается при использовании масла «МГЕ-46В», 

допускающего кратковременную работу при температуре плюс 85 ºС. 

Работая на кране, при высокой температуре окружающей среды, необходимо принять следующие меры: 

− не производить лишних операций; 

− крановые операции выполнять с максимально возможной скоростью; 

− свести к минимуму работу телескопированием стрелы; 

− при перерывах в работе снижать обороты насосов. 

В кабине крановщика для создания нормального микроклимата следует открыть дверь или включить кондиционер при закрытой 

двери (при комплектации крана кондиционером). 

 

 
 



Действия при полном отказе гидропривода (аварийной ситуации) 

Для перевода крана в безопасное положение, при выходе из строя привода насосов гидросистемы или двигателя шасси, с помощью 

насосной министанции необходима слаженная работа двух человек. Крановщик, кабине крановщика должен проводить операции по 

переводу крана в безопасное положение. Второй человек, по команде крановщика будет производить включение (выключение) министанции 

и контролировать процесс ее работы. 

Крановщик и его помощник должны договориться о сигналах, обозначающих запуск и останов министанции и помнить, что время 

работы министанции ограничено. 

 

При выходе из строя привода насосов гидросистемы или двигателя шасси необходимо выполнить следующие операции: 

− выключить двигатель шасси; 

− выключить систему климат контроля в кабине крановщика; 

− выключить коробку отбора мощности шасси; 

− установить джойстики управления крановыми операциями в нейтральное положение; 

− подключить насосную министанцию согласно п.9.4 Руководства по эксплуатации. 

Для опускания груза: 

− перевести двухпозиционный кран 6 (см. Рисунок 92 Руководства по эксплуатации) в положение, которое направляет поток 

рабочей жидкости к механизмам поворотной части крана; 

− убедится, что выполнение операции не приведет к повреждению имущества и (или) гибели людей (если необходимо, с помощью 

операции поворота установите груз над безопасным местом для его опускания); 

− крановщик должен установить правый джойстик в положение на опускание груза и дать команду помощнику на включение 

министанции; 

− помощник контролирует время работы министанции и перед выключением министанции  должен подать сигнал крановщику о 

прекращении работы министанции;  

− соблюдая меры безопасности, необходимо опустить груз и освободить груз от крюка; 

− выключить министанцию.  

ВНИМАНИЕ! 

 ▪ При выходе из строя двигателя шасси, когда кран находится в транспортном положении, для обеспечения доступа к нему 

(необходимость приподнять стрелу, чтобы поднять кабину) необходимо использовать министанцию. Порядок подключения 

министанции к аккумуляторным батареям шасси и порядок выполнения рабочих операций (опускание крюка, подъем стрелы) 

понятен из описания порядка выполнения операций, указанных в п.9.4  Руководства по эксплуатации. 

            ▪ Температура электродвигателя министанции не должна превышать плюс 80 ºС. Рекомендуемый режим работы 

министанции: 18 минут работы – 8 минут перерыв (при температуре окружающего воздуха плюс 20°С). 



 Для вращения поворотной платформы: 

− перевести двухпозиционный кран 6 (см. Рисунок 92 Руководство по эксплуатации) в положение, которое направляет поток 

рабочей жидкости к механизмам поворотной части крана; 

− убедится, что выполнение операции не приведет к повреждению имущества и (или) гибели людей (если необходимо, с помощью 

операции опускания стрелы увеличить вылет стрелы); 

− крановщик должен установить левый джойстик для выполнения поворота крана в нужную сторону и дать команду помощнику 

на включение министанции; 

− помощник контролирует время работы министанции и перед выключением министанции должен подать сигнал крановщику о 

прекращении работы министанции;  

− соблюдая меры безопасности, произвести поворот поворотной платформы в необходимое положение; 

− выключить министанцию.  

Для втягивания стрелы: 

− перевести двухпозиционный кран 6 (см. Рисунок 92 Руководство по эксплуатации) в положение, которое направляет поток 

рабочей жидкости к механизмам поворотной части крана; 

− предварительно необходимо опустить груз; 

− крановщик должен установить левый джойстик в положение на втягивание стрелы и дать команду помощнику на включение 

министанции; 

− помощник контролирует время работы министанции и перед выключением министанции должен подать сигнал крановщику о 

прекращении работы министанции;  

− соблюдая меры безопасности, произвести втягивание секций стрелы; 

− выключить министанцию. 
Если операция втягивания секций стрелы не выполняется, необходимо увеличить угол наклона стрелы до 60 и более градусов. 
Для опускания стрелы:  

− перевести двухпозиционный кран 6 (см. Рисунок 92 Руководства по эксплуатации) в положение, которое направляет поток 

рабочей жидкости к механизмам поворотной части крана; 

− предварительно необходимо опустить груз, и полностью втянуть секции стрелы; 

− положить под крюковую подвеску технологическую подкладку, выдерживающую нагрузку порядка 600 кг; 

− установить правый джойстик в положение на опускание стрелы, дать команду помощнику включить министанцию; 

− помощник контролирует время работы министанции и перед выключением министанции должен подать сигнал крановщику о 

прекращении работы министанции;  

− соблюдая меры безопасности, опустить стрелу; 

− выключить министанцию. 
 



Демонтаж противовесов с платформы поворотной: 

− перевести двухпозиционный кран 6 (см. Рисунок 92 Руководства по эксплуатации) в положение, которое направляет поток 

рабочей жидкости к механизмам поворотной части крана; 

− предварительно необходимо опустить груз, и полностью втянуть секции стрелы; 

− выполнять действия по демонтажу противовесов согласно п.7.9 Руководства по эксплуатации, дав команду помощнику включить 

министанцию; 

− помощник контролирует время работы министанции и перед выключением министанции должен подать сигнал крановщику о 

прекращении работы министанции;  

− соблюдая меры безопасности, демонтировать противовесы; 

− выключить министанцию. 
Демонтаж противовесов можно осуществить с использованием вспомогательного крана, после предварительной установки поворотной 

платформы в положение «стрела над кабиной водителя».  
 
Для снятия крана с выносных опор: 

− перевести двухпозиционный кран 6 (см. Рисунок 92 Руководства по эксплуатации) в положение, которое направляет поток 

рабочей жидкости к механизмам неповоротной части крана; 

− предварительно необходимо опустить груз, полностью втянуть секции стрелы и положить ее на стойку поддержки стрелы; 

− выполнить действия по снятию крана с опор согласно п.8.15.2 Руководство по эксплуатации, дав команду помощнику включить 

министанцию; 

− помощник контролирует время работы министанции и перед выключением министанции должен подать сигнал крановщику о 

прекращении работы министанции;  

− соблюдая меры безопасности, снять кран с опор; 

− выключить министанцию. 

 

 

 

 



Подключение и отключение насосной министанции 

Насосная министанция 1 (см. Рисунок 23) вмонтирована в гидравлический бак 2 и подключена к напорной магистрали гидронасоса. 

Для работы министанции ее подключают при помощи питающих кабелей 4 к аккумуляторным батареям крана. Возможно подключение к 

другому шасси с номинальной мощностью генератора не менее 1000 Вт. Для включения министанции используется кнопка включения 3. 

 
 

 

Рисунок 23– Министанция 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Электрическая схема подключения насосной 
министанции 

 



 

Действия крановщика при срабатывании ограничителя нагрузки 

В случае выхода из строя прибора безопасности для обеспечения приведения крана в безопасное состояние необходимо 

воспользоваться замковым выключателем устройства шунтирования ОНК. Переведите ключ 7 (см. Рисунок 3) в положение «I».  

 

ОПАСНОСТЬ! 

▪ Категорически запрещается работать на кране с заблокированным ОНК. ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИИ! 

         

   В случае выхода из строя контроллера системы управления или джойстиков необходимо выполнить следующее: 

− обеспечить подачу рабочей жидкости в гидросистему крана: 

▪ штатным способом, включив коробку отбора мощности шасси; 

▪ аварийным способом, подключив министанцию; 

− подать питание на клапан разгрузки Y15 (провод 131а (+24В)); 

− подать питание на клапан блока подготовки сигнала Y 14 (провод 243 +24В) 

− подать напряжение на электромагниты управления в зависимости от требования выполнения той или иной операции (в случае 

необходимости выполнения поворота крана можно воспользоваться ручным способом, установив на гидравлический распределитель 

управления механизмом поворота рукоятку из ЗИП крана, если она не установлена): 

 

 

 

 

 



 

 

Провод Катушка электромагнита Выполняемая операция 
243 (+24В) Y14 Давление для управления золотником и для тормоза МП 
131а Y15 Клапан разгрузки 
107 (+24В) Y9 Клапан втягивания второго цилиндра телескопирования 
128 (+24В) Y8 Клапан втягивания первого цилиндра телескопирования 
190 (+24В) Y10 Переключение: Поворот/Подъем противовесов (при отсутствии 

питания-включен поворот) 
189 (+24В) Y11 Тормоз МП 
194 (+24В) Y12 

Подъем кабины 
103 (+24В) Y12.1 
193 (+24В) Y13 Опускание кабины 
153 (+24В), 183 (масса) Y1.1 Поворот МП по часовой стрелке или подъем противовесов (в 

зависимости от Y10)  
177 (+24В), 183(масса) Y1.2 Поворот МП против часовой стрелки или подъем противовесов (в 

зависимости от Y10) 
154 (+24В), 184(масса) Y2.2 Выдвижение первого цилиндра телескопирования 
178 (+24В), 184(масса) Y2.1 Втягивание первого цилиндра телескопирования 
151 (+24В), 185(масса) Y3.2 Выдвижение второго цилиндра телескопирования 
175 (+24В), 185(масса) Y3.1 Втягивание второго цилиндра телескопирования 
152 (+24В), 186(масса) Y4.2 Подъем груза лебедкой 
176 (+24В), 186(масса) Y4.1 Опускание груза лебедкой 
149 (+24В), 179(масса) Y5.2 Подъем груза вспомогательной лебедкой 
173 (+24В), 179(масса) Y5.1 Опускание груза вспомогательной лебедкой 
150 (+24В), 180(масса) Y6.2 Подъем стрелы 
174 (+24В), 180(масса) Y6.1 Опускание стрелы 

 
 
 
 
 
 
 
Подключение питания осуществляется в распределительном ящике 1 (Рисунок 25). 



 
Рисунок 25 – Распределительный ящик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица  – Срабатывание прибора безопасности 

Причина срабатывания прибора безопасности Действия крановщика 
Неисправности элементов системы электрогидроуправления или 
сбой в работе ОНК 

Код ошибки и способы её устранения описаны в Руководстве по 
эксплуатации ОНК, которое входит в состав поставляемой с краном 
документации и должно находиться в кабине крановщика. 
Крановщику необходимо опустить груз при помощи лебедки и 
устранить выявленную неисправность. 

Подъем груза, масса которого больше грузоподъемности крана при 
установленной длине стрелы и вылете (на дисплее прибора 
безопасности загорается красный участок и раздается прерывистый 
звуковой сигнал) 

Необходимо опустить груз при помощи лебедки, после чего поднять 
стрелу до вылета, на котором грузоподъемность крана 
соответствует массе данного груза или переставить кран для 
уменьшения вылета и вторично поднять груз. 

При работе с грузом превышен допустимый вылет стрелы (на 
дисплее прибора безопасности загорается красный участок и 
раздается прерывистый звуковой сигнал) 

Необходимо уменьшить вылет стрелы. Если груз необходимо 
переместить за границу разрешенного ОНК вылета крановщику 
необходимо опустить груз при помощи лебедки и переставить кран 
для уменьшения вылета и вторично поднять груз. 

Телескопирование стрелы с грузом массой, превышающей 
максимальный груз при режиме телескопирования (на дисплее 
прибора безопасности загорается красный участок и раздается 
прерывистый звуковой сигнал) 

Необходимо опустить груз при помощи лебедки, после чего 
изменить длину стрелы и вторично поднять груз или переставить 
кран для уменьшения вылета и вторично поднять груз. 

При подходе оголовка стрелы к границе рабочей зоны, координаты 
которой введены в память прибора безопасности. 

Необходимо вернуть стреловое оборудовании в рабочую зону. 

Опасное приближение оголовка стрелы к ЛЭП (срабатывает прибор 
защиты от опасного приближения к ЛЭП и на дисплее прибора 
безопасности появляется знак опасности поражения электрическим 
током) 

Необходимо вернуть стреловое оборудовании в рабочую зону. 

Показания скорости ветра на высоте подъема оголовка стрелы 
(удлинителя), отображаемые на дисплее прибора безопасности, 
превышают допустимую скорость ветра для данного режима работы. 

Необходимо безопасно снизить высоту подъема оголовка стрелы, 
если это невозможно сделать, крановщик должен опустить груз и 
привести кран в безопасное положение до улучшения погодных 
условий. 

Параметры работы двигателя шасси (давление масла, температура 
охлаждающей жидкости, уровень топлива) достигли критических 
значений. 

Необходимо привести кран в безопасное положение и устранить 
выявленные неисправности в соответствии с Руководством 
пользователя на шасси, входящим в комплект поставляемых с 
краном документов. 

 
 



ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

▪ Производить крановые операции при несоответствующем коде грузовой характеристики, введенном в прибор безопасности, 

т.к. это может привести к опрокидыванию или повреждению крана. 

 

Действия в экстремальных условиях 

Экстремальные ситуации Действия крановщика 
Скручивание ветвей грузового каната Выполнить рекомендации пункта 10.10.2 Руководство по экспуатации 
Проседание грунта под выносными опорами Опустить груз лебедкой на площадку и прекратить работу до устранения 

причин проседания грунта 
Проседание под нагрузкой штоков гидроцилиндров опор, гидроцилиндров 
механизмов изменения вылета и выдвижения секций стрелы 

Опустить груз лебедкой на площадку и прекратить работу до устранения 
причин проседания штоков 

Отрыв подпятников выносных опор от основания площадки Опустить груз лебедкой на площадку и прекратить работу до устранения 
причин отрыва подпятников от площадки 

Спадание каната с блока или барабана лебедки Опустить груз на площадку, работая по возможности механизмом изменения 
вылета. Устранить неисправность 

Посторонние стуки и шумы в механизмах Опустить груз на площадку и прекратить работу до устранения неисправности 
Отказ в работе приборов безопасности Опустить груз на площадку и прекратить работу до устранения неисправности 
Течь рабочей жидкости из гидроустройств, трубопроводов и их 
соединений 

Опустить груз на площадку и прекратить работу до устранения неисправности 

Понижение температуры окружающего воздуха ниже минус 40ºС Прекратить работу до повышения температуры выше минус 40ºС 
Скорость ветра на оголовке стрелы превышает допустимую для данного 
режима работы 

Прекратить работу и перевести кран в транспортное положение 

Возникновение пожара на кране Прекратить работу, выключить выключатель массы шасси, привести в 
действие огнетушитель и другие средства пожаротушения. При 
необходимости вызвать пожарную команду 

 



 

Возможные неисправности и методы их устранения 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

� В настоящем разделе приведен перечень неисправностей, которые могут быть устранены обслуживающим персоналом с 

использованием одиночного комплекта ЗИП без значительной разборки узлов крана. 

 

Общие указания по выполнению и устранению неисправностей 

Перечень возможных неисправностей 

Характер 
неисправностей 

Возможные причины 
Способ 

обнаружения  
неисправностей 

Способ устранения 
неисправностей 

1 При включении 
гидравлических 
распределителей управления 
механизмами неповоротной 
части крана механизмы не 
включаются или работают с 
малыми скоростями. 

Отключена коробка отбора 
мощности двигателя шасси 

Внешний осмотр. Включение коробки отбора 
мощности. 

Неправильно включен 
двухпозиционный кран Р8.  

Внешний осмотр. Переключение крана в 
положение работы механизмов 
неповоротной части. 

Открыт клапан с 
электромагнитным управлением 
КП2 

Заедание плунжера клапана с 
электромагнитным 
управлением.  

Разборка, промывка. 

Обрыв в цепи питания 
электромагнита клапана с 
электромагнитным 
управлением. 

Внешний осмотр, проверка 
контрольной лампой. 

Нарушена настройка 
предохранительного клапана КП1.  

Проверка давления 
диагностическим манометром. 

Обратиться в сервисный центр.  

2 При вывешивании крана 
шток гидравлической опоры 
начинает выдвигаться прежде, 
чем полностью выдвинется 
выдвижная секция опоры. 

Заклинивание секции опоры при 
выдвижении из-за провисания. 

Внешний осмотр. Устранить провисание, 
отрегулировав зазоры (п.11.5 
Руководства по эксплуатации) 
между смежными секциями 
опор 



Характер 
неисправностей 

Возможные причины 
Способ 

обнаружения  
неисправностей 

Способ устранения 
неисправностей 

Нарушена настройка 
соответствующего перепускного 
клапана (КП11� КП14). 

Проверка давления 
диагностическим манометром. 
 

Обратиться в сервисный центр. 

3 Отдельные крановые 
операции выполняются только с 
малыми грузами. Скорость 
крановых операций 
недостаточна. 

Неправильно включен 
двухпозиционный кран Р8. 

Внешний осмотр. Переключение крана в 
положение работы крановых 
механизмов. 

Течь в гидросистеме. Наружный осмотр. Устранение течи. 
Повышены утечки в 
гидравлических моторах или 
насосах. 

Замер утечек. Замена гидромотора. 

Нарушена настройка 
предохранительного клапана 
соответствующей операции. 

Контроль давления на дисплее 
прибора безопасности при 
срабатывании клапана или с 
помощью диагностического 
манометра. 

Обратиться в сервисный центр. 

Вышел из строя блок LS 
управления насоса – насос 
работает с минимальным рабочим 
объемом. 

Замер расхода рабочей 
жидкости 

Замена гидронасоса 

4 При переводе в рабочее 
положение джойстиков 
управления не выполняется 
операция поворота. 
 

Не закрыт клапан с 
электромагнитным управлением 
КУ6. 
 

Заедание плунжера клапана с 
электромагнитным 
управлением.  

Разборка, промывка. 

Обрыв в цепи питания 
электромагнита клапана с 
электромагнитным 
управлением. 

Внешний осмотр, проверка 
контрольной лампой. 

Вышел из строя блок 
электромагнитного управления 
соответствующим золотником 
распределителя Р3 

Сгорела катушка блока 
электромагнитного управления  

Внешний осмотр, проверка 
омметром на корпус. 

Обрыв в цепи питания блока 
электромагнитного управления. 

Внешний осмотр, проверка 
контрольной лампой. 



Характер 
неисправностей 

Возможные причины 
Способ 

обнаружения  
неисправностей 

Способ устранения 
неисправностей 

5 Не уменьшается 
вращающий момент поворота 
при работе механизмом подъема 
противовесов 

Закрыт клапан с электромагнитным 
управлением КУ6. 

Сгорела катушка 
электромагнита клапана с 
электромагнитным 
управлением. 

Внешний осмотр, проверка 
омметром на корпус. 

Обрыв в цепи питания 
электромагнита клапана с 
электромагнитным 
управлением. 

Внешний осмотр, проверка 
контрольной лампой. 

6 При переводе в рабочее 
положение джойстика 
управления лебедкой операция 
не выполняется. 

Не закрыт вентиль ВН5 (ВН6) Проверка закрытия вентиля с 
помощью ключа. 

Закрыть вентиль. 

Вышел из строя клапан с 
электромагнитным управлением 
соответствующего золотника 
гидрораспределителя Р4 

Сгорела катушка 
электромагнита клапана с 
электромагнитным 
управлением. 

Внешний осмотр, проверка 
омметром на корпус. 

Обрыв в цепи питания 
электромагнита клапана с 
электромагнитным 
управлением. 

Внешний осмотр, проверка 
контрольной лампой. 

Заедание плунжера клапана с 
электромагнитным 
управлением.  

Разборка, промывка. 

7 Гидроцилиндры работают 
неравномерно, с рывками. 

Наличие воздуха в полостях 
гидроцилиндров. 

Опробовать в работе. Удаление воздуха из 
гидроцилиндров и 
гидросистемы в соответствии с 
п.10.6.5 Руководство по 
эксплуатации 

8 Проседание под нагрузкой 
штоков гидроцилиндров подъема 
стрелы, выдвижения секций и 
выносных опор. 

Попадание твердых частиц под 
клапан соответствующего 
тормозного клапана или 
гидравлического замка. 

Нанесением мелом 
контрольных рисок на штоках 
гидроцилиндров и секции 
стрелы. 

Разборка. 
Промывка тормозного клапана 
и гидравлического замка. 



Характер 
неисправностей 

Возможные причины 
Способ 

обнаружения  
неисправностей 

Способ устранения 
неисправностей 

Задиры, риски или др. 
механические повреждения на 
клапанах или седлах 
соответствующего 
гидравлического замка или 
тормозного клапана. 

То же Притирка клапана к седлу, 
замена поврежденных деталей. 
Замена клапана. 

Перетекание масла между 
полостями гидроцилиндра. 

То же Замена поврежденных или 
изношенных манжет и 
уплотнительных колец. 

9 Выдвижение и втягивание 
секций стрелы происходит 
неравномерно, с рывками. 

Отсутствие смазки на опорах 
скольжения секций стрелы. 

Наружный осмотр. Смазка согласно схеме смазки. 

Нарушена работа тормозных 
клапанов КТ1 и КТ2  

Обнаружение неисправности 
по внешним признакам. 

Разборка клапана, регулировка 

Вытянулся канат полиспаста 
механизма телескопирования 
четвертой и пятой секций стрелы. 

Опробовать в работе. Обратится в сервисный центр. 

Вышел из строя блок 
электрогидроуправления 
соответствующего золотника 
гидрораспределителя. 

Внешний осмотр, проверка 
омметром на корпус. 

Замена блока. 

10 Не выполняется операция 
телескопирования секций стрелы 
или неверная 
последовательность. 

Заедание в клапанах КУ1, КУ2  Внешний осмотр, проверка 
омметром на корпус. 

Промывка, замена 
электромагнита 

11 Не выполняется операция 
наклона кабины. 

Заедание золотника клапана КУ5 
или Р11 с электромагнитным 
управлением  

Разборка. Промывка золотника и канала 
клапана с электромагнитным 
управлением. 

Сгорела катушка электромагнита 
клапана КУ3 или Р11 с 
электромагнитным управлением. 

Внешний осмотр, проверка 
омметром на корпус. 

Замена катушки. 



Характер 
неисправностей 

Возможные причины 
Способ 

обнаружения  
неисправностей 

Способ устранения 
неисправностей 

Обрыв в цепи питания 
электромагнита клапана КУ3 или 
Р11 с электромагнитным 
управлением. 

Внешний осмотр, проверка 
контрольной лампой. 

Устранение обрыва в цепи. 

12 Не работает гидромотор 
привода компрессора. 

Заедание золотника клапана с 
электромагнитным управлением в 
блоке привода кондиционера М4  

Разборка. Промывка золотника и канала 
клапана с электромагнитным 
управлением. 
Замена гидромотора. 

Сгорела катушка электромагнита 
клапана с электромагнитным 
управлением. 

Внешний осмотр, проверка 
омметром на корпус. 

Замена катушки. 

Обрыв в цепи питания 
электромагнита клапана с 
электромагнитным управлением. 

Внешний осмотр, проверка 
контрольной лампой. 

Устранение обрыва в цепи. 

13 После установки рукояток 
управления распределителями 
неповоротной части в 
нейтральное положение, 
выполняемая при этом операция 
продолжается с малой 
скоростью. 

Ослабли или вышли из строя 
пружины гидравлического 
распределителя. 

Наружный осмотр.  Разборка, замена пружины. 
Замена гидравлического 
распределителя. 

Заедание соответствующего 
золотника гидрораспределителя  

Наружный осмотр.  Обратится в сервисный центр. 

14 Течь рабочей жидкости 
через уплотнение вала насоса 
или гидромотора. 

Износ манжеты. Внешний осмотр. Замена манжеты. 
Вмятины или погнутости 
трубопроводов дренажной 
магистрали. 

Внешний осмотр. Замена поврежденных 
трубопроводов. 

15 Чрезмерное вспенивание 
рабочей жидкости в гидробаке. 

Подсос воздуха во всасывающей 
магистрали. 

Наружный осмотр. Устранение подсоса воздуха. 

Наличие воздуха в гидросистеме. Наружный осмотр. Удаление воздуха из 
гидросистемы (п.10.6.5 
Руководства по эксплуатации). 

Недостаточное количество 
рабочей жидкости в гидробаке. 

Наружный осмотр. Долить рабочую жидкость до 
нормального уровня. 



Характер 
неисправностей 

Возможные причины 
Способ 

обнаружения  
неисправностей 

Способ устранения 
неисправностей 

Засорился воздушный фильтр в 
крышке заливной горловины 
гидравлического бака. 

Наружный осмотр. Замена фильтра. 

16 Загрязнение рабочей 
жидкости в гидросистеме. 

Фильтры гидросистемы 
загрязнены, открыты перепускные 
клапаны фильтров. 

Наружный осмотр, разборка. Замена фильтрующих 
элементов в фильтрах (п.10.7 
Руководства по эксплуатации) 

Повреждены фильтрующие 
элементы фильтров гидросистемы. 

Наружный осмотр, разборка. Замена фильтрующих 
элементов в фильтре. 

17 Чрезмерное нагревание 
рабочей жидкости в 
гидросистеме. 

Недостаточное количество 
рабочей жидкости в гидробаке. 

Контроль уровня рабочей 
жидкости в гидробаке. 

Долить рабочую жидкость до 
нормального уровня. 

Гидропривод крана заправлен 
рабочей жидкостью, не 
соответствующей сезону 
эксплуатации или не 
рекомендуемой к применению. 

Проверка марки рабочей 
жидкости, заправленной в 
гидросистему. 

Замена рабочей жидкости в 
гидросистеме крана на 
рабочую жидкость требуемой 
марки. 

Нарушена регулировка одного из 
тормозных клапанов. 

Проверить регулировку 
тормозного клапана. 

Обратится в сервисный центр. 

Не срабатывает термодатчик 
маслоохладителя. 

Наружный осмотр, опробовать 
в работе.  

Замена. 

Не работает реле включения-
выключения вентилятора 
маслоохладителя. 

Внешний осмотр, проверка 
омметром на корпус. 

Замена реле. 

18 Течь рабочей жидкости в 
местах соединений 
трубопроводов гидросистемы. 

Слабая затяжка резьбовых 
соединений. 

Наружный осмотр. Подтянуть резьбовые 
соединения. 

Износ или повреждение резиновых 
уплотнительных колец. 

Наружный осмотр. Замена уплотнительного 
кольца. 

19 Течь рабочей жидкости по 
штокам гидроцилиндров. 

Износ или повреждение резиновых 
уплотнений штока. 

Наружный осмотр. Разборка. Замена уплотнительного 
кольца. 

Задиры на штоке в виде 
продольных рисок. 

Наружный осмотр. Вывести риски или заменить 
шток. 



Характер 
неисправностей 

Возможные причины 
Способ 

обнаружения  
неисправностей 

Способ устранения 
неисправностей 

20 ОНК срабатывает при 
работе с грузами меньшими, чем 
по грузовой характеристике, или 
не отключает крановые 
механизмы при работе с грузом, 
превышающим номинальную 
грузоподъемность. 

Нарушена настройка  
ОНК. 

Опробовать в работе. Обратится в сервисный центр. 

21 После срабатывания ОНК 
груз не опускается. 

Нарушена настройка  
ОНК. 

Опробовать в работе. Опустить груз в ручном 
режиме. Обратиться в 
сервисный центр. 

22 Повышенный нагрев 
корпуса редуктора механизма 
поворота. 

Отсутствие или недостаточное 
количество масла в редукторе. 

Наружный осмотр. Долить масло в редуктор. 

23 Неравномерные резкие 
стуки в редукторе механизма 
поворота. 

Повреждение подшипников. Наружный осмотр, разборка. Регулировка затяжки 
подшипников. Замена 
подшипника. 

24 Течь смазки через 
разъемы или уплотнения вала 
редуктора механизма поворота.  

Ослабла затяжка болтов, 
стягивающих плоскости разъема. 

Наружный осмотр, разборка. 
 

Затянуть болты. 

Вышли из строя манжеты. Наружный осмотр, разборка. Замена манжеты. 
25 Повышенный нагрев 
корпуса редуктора лебедки. 

Отсутствие или недостаточное 
количество масла в редукторе. 

Наружный осмотр, разборка. Долить масло в редуктор. 

26 Неравномерные резкие 
стуки в редукторе лебедки  

Повреждение подшипников. Наружный осмотр, разборка. Замена подшипника. 

27 Скручивание ветвей 
полиспаста механизма подъема. 

Неправильная запасовка грузового 
каната. 

Опробовать в работе. Выполнить рекомендации п. 
10.10.2 Руководство по 
эксплуатации. 

Перечень характерных неисправностей ограничителя настройки крана (ОНК) а также способы их выявления и устранения приведены в 
Руководстве по эксплуатации ОНК, входящем в комплект эксплуатационной документации крана. 
Перечень характерных неисправностей отопительной установки («СПЛИТ»-системы), а также способы их выявления и устранения 
приведены в Руководстве по эксплуатации отопительной установки («СПЛИТ»-системы) «Webasto», входящем в комплект 
эксплуатационной документации крана. 

           После выполнения всех работ по текущему ремонту в журнале крана, а также в паспорте крана должны быть сделаны 

соответствующие записи. 



Меры безопасности при передвижении крана 

Кран при передвижении должен находиться в транспортном положении.  

При передвижении крана следует руководствоваться Правилами дорожного движения, а также указаниями, изложенными в РЭ шасси 

и в Руководстве по эксплуатации.  

  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

▪ находиться при передвижении крана в кабине крановщика или другом месте крана, кроме кабины водителя!  

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

� Находится при передвижении крана в кабине крановщика.  

� Передвижение крана с выдвинутой стрелой. 

� Передвижение крана с гуськом установленным на оголовке стрелы в рабочем положении. 

 

Меры безопасности при работе крана 

Перед началом работы крановщик обязан провести ежесменное обслуживание и проверить: 

− состояние рабочей площадки для установки крана на соответствие ее требованиям Руководства по эксплуатации; 

− правильность установки крана на выносные опоры; 

− наличие зазора между шинами колес шасси и основанием рабочей площадки не менее, чем 50 мм; 

− включенное состояние стояночного тормоза шасси. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

▪ пребывание посторонних лиц на кране во время работы. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  

▪ нахождение на кране во время работы посторонних предмеов. 

 

Перед началом работы с грузами крановщик обязан выбрать рабочую конфигурацию ограничителя нагрузки крана в соответствии с 

грузовыми характеристиками и рабочей конфигурацией крана, учитывая высоту подъема, массу и тип груза, а также кратность грузового 

полиспаста и опорный контур крана. 

 



ЗАПРЕЩАЕТСЯ  

▪ работать с превышением грузовых характеристик крана на выбранном режиме работы ограничителя грузоподъемности, а 
также с режимом работы ограничителя грузоподъемности, не соответствующим рабочей конфигурации крана. 

 

Перед работой, связанной с опусканием груза ниже уровня рабочей площадки, необходимо предварительно убедиться, что при 

низшем положении крюка на барабане лебедки остается не менее двух витка каната. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

▪ прыгать с крана на землю, для этого необходимо пользоваться лестницами и ручками. 

 

Перед выполнением крановой операции крановщик обязан подавать звуковой сигнал предупреждения.  

При освидетельствовании, пуске в эксплуатации и после проведения на кране ремонтных или профилактических работ, связанных с 

отключением прибора безопасности, необходимо поднять краном груз с заранее известной массой и убедиться, что ограничитель нагрузки 

крана правильно отображает массу груза с учетом массы крюковой подвески и съемных грузозахватных приспособлений.  

Приступая к подъему груза, близкого по массе к максимальному для установленного вылета, крановщик должен поднять груз сначала 

на высоту 100-200 мм. Продолжить работу можно только убедившись в устойчивости крана, надежности крепления груза и надежности 

действия тормоза.  

При управлении механизмами поворота и изменения вылета необходимо не допускать резкого разгона или торможения механизмов, 

так как это может привести к раскачиванию груза. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА КРАНА:  

▪ с неисправными приборами и устройствами безопасности; 

▪ в закрытых невентилируемых помещениях (из-за загазованности воздуха); 

           ▪ с превышением грузовых характеристик крана; 

          ▪ с рабочей конфигурацией ограничителя нагрузки крана, не соответствующей рабочей конфигурации крана; 

          ▪ при угле наклона крана больше 1,5° с учетом наклона конструкции от поднимаемого груза; 

          ▪ в ночное и вечернее время без электрического освещения; 

           ▪ при повреждении пломб, указанных в пункте 1.5.2 Руководство по эксплуатации. 

 

 ВНИМАНИЕ! 

▪ При возникновении каких-либо неисправностей в работе крана необходимо опустить груз и прекратить работу до 

устранения неисправности!  

 



Действия в экстремальных условиях 

Требования безопасности в аварийной ситуации 

При аварии крановщик обязан: 
-прекратить работу; 
-принять меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим (при необходимости); 
-немедленно поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов, и инженерно-технического 

работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов. 
При этом крановщик обязан до прибытия ответственных лиц обеспечить сохранность обстановки аварии, если это не представляет опасность для 

жизни и здоровья людей и не нарушает порядка работы предприятия. 
При появлении таких факторов, как усиление ветра до скорости выше допустимой, понижении температуры ниже минус 40°С, просадка грунта под 

опорами, проседание под нагрузкой штоков гидроопор, гидроцилиндров механизмов изменения вылета и выдвижения стрелы, выход из строя 
ограничителя нагрузки крана или других приборов безопасности, посторонние стуки и шумы в механизмах, спадание каната с блока или барабана 
лебедки, обрыв трубопроводов и т.п., которые могут привести к аварии, необходимо опустить груз на землю, прекратить работу до устранения 
неисправности, привести кран в безопасное положение. 

Таблица 5 - Действия в экстремальных условиях 

Экстремальные ситуации Действия крановщика 

Скручивание ветвей грузового каната Выполнить рекомендации приложения «Е», раздел II 
настоящего Руководства 

Проседание груза под выносными опорами Опустить груз лебедкой на площадку и прекратить работу до устранения причин 
проседания грунта 

Проседание под нагрузкой штоков гидроцилиндров опор, 
гидроцилиндров механизмов изменения вылета и выдвижения секций 
стрелы 

Опустить груз лебедкой на площадку и прекратить работу до устранения причин 
проседания штоков 

Отрыв подпятников выносных опор от основания площадки Опустить груз лебедкой на площадку и прекратить работу до устранения причин 
отрыва подпятников от площадки 

Спадание каната с блока или барабана лебедки Опустить груз на площадку, работая по возможности механизмом изменения 
вылета. Устранить неисправность 

Посторонние стуки и шумы в механизмах Опустить груз на площадку и прекратить работу до устранения неисправности 
Отказ в работе приборов безопасности То же 
Течь рабочей жидкости из гидроустройств, трубопроводов и их 
соединений 

То же 

Понижение температуры окружающего воздуха ниже минус 40ºС Прекратить работу до повышения температуры выше минус 40ºС 
Скорость ветра на высоте 10 м превышает 14 м/с Прекратить работу и перевести кран в транспортное положение 
Возникновение пожара на кране Прекратить работу, нажать выключатель массы шасси, привести в действие 

огнетушитель и другие средства пожаротушения. При необходимости вызвать 
пожарную команду  



 

Меры пожарной безопасности 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

� Пользоваться открытым огнем; 

� Хранить на кране легковоспламеняющиеся вещества и промасленные обтирочные материалы, а также допускать их 

нахождение у выхлопных труб; 

� Курение и пользование огнем при заправке крана горюче-смазочными материалами (ГСМ) и при проверке уровня 

топлива в баке; 

� Применять самодельные плавкие вставки в предохранителях; 

� Оставлять без наблюдения работающую отопительную установку в кабине крановщика; 

� Применять углекислотные огнетушители, у которых истек срок очередного освидетельствования. 

 
Образование очага пожара на кране может возникнуть в результате неосторожного обращения обслуживающего персонала с огнем, 

неисправностей отопительной установки, топливной системы двигателя, гидропривода, а так же из-за других нарушений противопожарных правил при 
работе и техническом обслуживании. 

Крановщик обязан следить за исправностью трубопроводов и немедленно устранять течь топлива и масла. 

 

ВНИМАНИЕ! 

� При работе крана с опасными грузами или при нахождении крана на опасной в пожарном отношении территории, крановщик 

обязан предупредить об этом стропальщиков, запретить курение, пользование открытым огнем и принять меры к 

предотвращению искрообразования! 

 
Во избежание пожара при проведении технического обслуживания и ремонта крана необходимо: 
− оснащать огнетушителями и противопожарным инвентарем мастерские, где проводятся ремонтные работы и передвижные средства, 

используемые для технического обслуживания и ремонта (слесари должны знать их назначение и уметь применить на практике); 
− постоянно следить за исправностью электропроводки, электрооборудования, используемого на рабочих местах и передвижных мастерских, 

не допуская замыканий проводов на «массу» и между собой; 
− ацетиленовые генераторы и баллоны с газом при проведении газосварочных работ размещать на открытом воздухе или в хорошо 

вентилируемом помещении; 
− места проведения сварочных работ и размещения сварочных аппаратов должны быть очищены от горючих материалов и строительного 

мусора в радиусе не менее 5м;  
− сварку или пайку баков из-под горючих жидкостей производить только после предварительной их промывки и последующей продувки паром 

или инертным газом;  
− обтирочные материалы, использованные при техническом обслуживании и ремонте крана, собирать в металлический ящик, а после работы 

убирать с рабочего места; 
− разлитые на пол краски и растворители необходимо посыпать сухим песком или опилками и убрать с отделения окраски машин; 



− все краски и растворители должны храниться в посуде, плотно закрываемой крышками. 
При возникновении пожара необходимо снять напряжение с электрооборудования (выключить массу с аккумуляторных батарей) и немедленно 

приступить к тушению с помощью огнетушителя в соответствии с указаниями на огнетушитель. При необходимости срочно отвести кран в безопасное 
место, самостоятельно или через стропальщика вызвать пожарную команду и сообщить о пожаре администрации. 

Требования безопасности в аварийной ситуации 

При аварии крановщик обязан: 

-прекратить работу; 

-принять меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим (при необходимости); 

-немедленно поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов, и инженерно-

технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов. 

При этом крановщик обязан до прибытия ответственных лиц обеспечить сохранность обстановки аварии, если это не представляет 

опасность для жизни и здоровья людей и не нарушает порядка работы предприятия. 

При появлении таких факторов, как усиление ветра до скорости выше допустимой, понижении температуры ниже минус 40°С, 

просадка грунта под опорами, проседание под нагрузкой штоков гидроопор, гидроцилиндров механизмов изменения вылета и выдвижения 

стрелы, выход из строя ограничителя нагрузки крана или других приборов безопасности, посторонние стуки и шумы в механизмах, спадание 

каната с блока или барабана лебедки, обрыв трубопроводов и т.п., которые могут привести к аварии, необходимо опустить груз на землю, 

прекратить работу до устранения неисправности, привести кран в безопасное положение. 

Условные сигналы (жестикуляция) 

Крановщик при всех выполняемых движениях крана (независимо от того, с грузом или без него) должен постоянно держать в поле 

зрения груз или грузоподъемные средства. Вручную закрепленный груз крановщик может перемещать только по знаку человека, 

закрепляющего груз, или предварительно определенного ответственного лица. 

Если поле зрения крановщика ограничено препятствием, то кран или груз можно перемещать только при помощи назначенного для 

этого лица, подающего указания. 

Указания могут передаваться по радиопереговорным устройствам или при помощи знаков рук. Однако всегда следует помнить, что 

между лицом, подающим указания, и крановщиком ни в коем случае не должно возникнуть недопонимание любого рода. 

ВНИМАНИЕ! 

▪ Знаки рук, также как и языковые особенности, должны быть согласованы между крановщиком и лицом, подающим указания, 

и подаваться однозначно. Возникающие недоразумения в интерпретации знаков рук или языковые недопонимания могут 

привести к несчастным случаям. 

Человек, подающий знаки руками, всегда должен иметь зрительный контакт с крановщиком, и стоять на безопасном расстоянии 

от груза или грузоподъемных средств. 



 

Для рабочих движений рекомендуются следующие знаки рук: 

 
 

1 Поднять стрелу 
2 Опустить стрелу 
3 Медленно поднять груз 
4 Медленно опустить груз 
5 Медленно поднять стрелу 
6 Медленно опустить стрелу 
7 Поднять стрелу и держать груз 
8 Опустить стрелу и держать груз 
9 Выдвинуть стрелу 

10 Втянуть стрелу 
11 Поднимать стрелу и опускать груз 
12 Опускать стрелу и поднимать груз 
13 Поднять груз 
14 Опустить груз 
15 Перемещать груз в этом направлении 
16 Остановить все 
17 Стоп! 



Техническое обслуживание крана 

Техническое обслуживание крана представляет собой комплекс моечно-очистных, контрольно-диагностических, крепежных, регулировочных и 
заправочно-смазочных работ для поддержания его исправного и работоспособного состояния на всех этапах эксплуатации (использование по 
назначению, хранение и транспортирование). 

Общие указания по техническому обслуживанию крана и его составных частей 
В зависимости от периодичности и объема работ в процессе использования крана по назначению проводят следующие виды технического 

обслуживания: 
− ежесменное техническое обслуживание (ЕО); 
− перед выездом с места стоянки крана (ЕО1); 
− перед началом перемещения грузов (ЕО2); 
− после установки крана на место стоянки (ЕО3); 
− плановое техническое обслуживание (ТО): 
− разовое техническое обслуживание (ТО-0); 
− первое техническое обслуживание (ТО-1); 
− второе техническое обслуживание (ТО-2); 
− сезонное техническое обслуживание (СО). 
 
      ЕО выполняет крановщик в целях поддержания работоспособности крана в течение каждой рабочей смены. 
 
     ТО-0 производится: 
− шасси крана – см. Руководство по эксплуатации VOLVO FM 11; КАМАЗ-65201, MAN TGS; 
− редукторы главной и вспомогательной лебедок и механизм поворота – см. Руководства по эксплуатации редуктора планетарного 706 С2В и 
механизма поворота 706 Т3N. Первая замена масла в редукторах главной и вспомогательной лебедок и механизма поворота; 
− крановой установки – через 75-125 часов работы крановой установки. 
      
     ТО-1 производится: 
− шасси крана – см. Руководство по эксплуатации VOLVO FM 11; КАМАЗ-65201, MAN TGS; 
− редукторы главной и вспомогательной лебедок и механизм поворота – см. Руководства по эксплуатации редуктора планетарного 706 С2В и 
механизма поворота 706 Т3N; 
− крановой установки – через каждые 275-325 часов работы крана, но не реже двух раз в год и не позднее 6-ти месяцев с момента 
изготовления крана. 

                   
                   ТО-2 производится: 

− шасси крана – см. Руководство по эксплуатации шасси VOLVO FM 11; КАМАЗ-65201, MAN TGS; 
− редукторы главной и вспомогательной лебедок и механизм поворота – см. Руководства по эксплуатации редуктора планетарного 706 С2В и 
механизма поворота 706 Т3N; 
− крановой установки – через каждые 575-625 часов работы крановой установки, но не реже одного раза в два года.  
 



Оперативная трудоемкость технических обслуживаний крана КС-65715: 
Ежесменное техническое обслуживание (ЕО) – 1,2 чел.·час. 
Разовое техническое обслуживание (ТО-0) – 7,5 чел.·час. 
Первое техническое обслуживание (ТО-1) – 18,0 чел.·час. 
Второе техническое обслуживание (ТО-2) – 40,0 чел.·час.  
Сезонное техническое обслуживание (СО) – 64,0 чел.·час. 
Техническое обслуживание крановой установки рекомендуется совмещать с очередным ТО шасси и (или) двигателя шасси. Периодичность 

проведения технического обслуживания шасси и силового агрегата шасси следует определять по счетчику моточасов 1 (Рисунок 26) в соответствии с 
указаниями Руководства по эксплуатации шасси и двигателя. 

 

Рисунок 26 – Счетчик моточасов 

СО выполняется два раза в год при переходе к использованию крана в летний или зимний сезон эксплуатации. 
Для крана, находящегося на кратковременном хранении, установлены контрольно-технические (текущие) осмотры. 
Для крана, находящегося на длительном хранении, установлены контрольно-технические (текущие) осмотры, техническое обслуживание № 1 на 

хранении (ТО-1х) и техническое обслуживание № 2 на хранении (ТО-2х), периодичность которых и объем выполняемых работ приведены в п.10.5 
Руководства по эксплуатации.. 

 

 

 

 

 



                                Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте крана 

При проведении работ по техническому обслуживанию или ремонту крана стрела должна быть опущена до упора на стойку поддержки стрелы 

или на специальные подставки («козлы»). Для осмотра металлоконструкций секций стрелы и смазки в качестве технологических подмостков может быть 

использована бортовая платформа грузового автомобиля.  

При осмотре металлоконструкций секций стрелы и смазке опор скольжения кран должен быть установлен на выносные опоры.  

Перед разборкой все составные части, которые могут прийти в движение под действием силы тяжести, натяжения пружин и пр., привести в 

положение, обеспечивающее безопасное ведение работ. 

Регулировку и ремонт лебедки производить только при ослабленном грузовом канате. 

Монтаж и демонтаж гидравлических агрегатов и устройств должен производиться при строгом соблюдении инструкций по эксплуатации этих 

агрегатов и устройств. 

Перед демонтажем элементов гидросистемы необходимо втянуть полностью секции стрелы, опустить стрелу до упора, заглушить двигатель, 

отключить аккумуляторные батареи, разгрузить гидросистему от давления.  

Сварка трубопроводов и других деталей гидросистемы, предназначенных для работ под давлением, должна производиться сварщиками, 

имеющими удостоверение на право выполнения подобных работ. Ограничитель грузоподъемности при выполнении электросварочных работ должен 

быть обесточен. 

Сварка трубопроводов должна производиться только после очистки их от масла. 

Установка трубопроводов, имеющих на развальцованной части трещины и разрывы, а также дефекты резьбовых соединений, не допускается.  

При ремонтных работах необходимо пользоваться только исправным инструментом и в соответствии с его назначением. 

 Применение сжатого воздуха при разборке элементов гидравлики и пневмооборудования запрещается. 

Снятые с крана сборочные единицы и детали необходимо устанавливать так, чтобы было исключено их самопроизвольное опрокидывание. 

При ремонтных работах для освещения пользоваться переносной лампой напряжением не более 24 V. Не проверяйте исправность генератора 

шасси замыканием выводов «+», «Ш» и «-». Не проверяйте исправность схемы электрооборудования и отдельные провода мегомметром или лампой, 

питаемой напряжением выше 36 V, при не отключенном генераторе шасси. 

При мойке двигателя шасси защищайте генератор от попадания на него воды.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  

▪ При осмотре работающего крана производить крепление, смазку, регулировку, осмотр канатов. 

 ВНИМАНИЕ! 

▪ Техническое обслуживание редукторов грузовых лебедок и механизма поворота должна производиться в соответствии с 

Руководствами по эксплуатации этих механизмов. Первая замена масла в редукторах главной и вспомогательной лебедок и 

механизма поворота должна быть произведена через 75-125 часов работы крановой 1000 установки, последующие замены 

производятся через каждые часов работы крановой установки. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  

▪ Ремонт и регулировка ограничителя нагрузки крана (ОНК) персоналом, не имеющим соответствующего допуска! 

 



 

Порядок технического обслуживания крана 

Каждый вид ТО характеризуется обязательным перечнем и объемом контрольно-диагностических и других работ, позволяющих 

оценить техническое состояние крана и установить необходимость выполнения крепежных, регулировочных и заправочно-смазочных работ 

и их объемы. Порядок технического обслуживания – см.Таблицу «Порядок технического обслуживания». Этот перечень может быть 

дополнен другими работами, необходимость выполнения которых возникла в процессе ТО или выявлена во время использования крана. Как 

правило, операции по ТО узлов и агрегатов проводятся без снятия их с крана. 

Контрольную проверку работы ограничителя грузоподъемности при плановом ТО должен проводить аттестованный наладчик, 

имеющий право на проведение регулировочных работ приборов безопасности. 

 

Таблица  – Порядок технического обслуживания 

Перечень работ по 
определению работоспособ-
ности и исправности крана 

 
 
 

Технические требования и 
значения контролируемых 

параметров. 
Средства измерения, 

приспособления и 
материалы 

Содержание работ по 
восстановлению или 

поддержанию 
работоспособности и 

исправности  
крана 

 

Вид ТО, при котором выполняется (+) или не 
выполняется (−) работа 

ЕО 

ТО-0 ТО-1 ТО-2 СО 
ЕО1 ЕО2 ЕО3 

1.Выполнить работы 
соответствующего вида ТО 
шасси и двигателя 

ТОИЭ шасси и ТОИЭ 
двигателя 

ТОИЭ шасси и ТОИЭ двигателя + + + + + + + 

2.Выполнить работы 
соответствующего вида ТО 
системы климат контроля в 
кабине крановщика 

ТОИЭ отопительной 
установки 

ТОИЭ отопительной установки + + + + + + + 

3.Выполнить работы 
соответствующего вида ТО 
ограничителя нагрузки крана 
(ОНК) и системы 
электрогидроуправления 

ТОИЭ ограничителя нагрузки 
крана (ОНК) и ТОИЭ 
элементов системы 
электрогидроуправления 

ТОИЭ ограничителя нагрузки 
крана (ОНК) и ТОИЭ элементов 
системы 
электрогидроуправления 

+ + — + 
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Перечень работ по 
определению работоспособ-
ности и исправности крана 

 
 
 

Технические требования и 
значения контролируемых 

параметров. 
Средства измерения, 

приспособления и 
материалы 

Содержание работ по 
восстановлению или 

поддержанию 
работоспособности и 

исправности  
крана 

 

Вид ТО, при котором выполняется (+) или не 
выполняется (−) работа 

ЕО 

ТО-0 ТО-1 ТО-2 СО 
ЕО1 ЕО2 ЕО3 

4.Проверить правильность 
показаний указателей угла 
наклона крана 

Отклонение показаний 
указателя угла наклона от 
показаний контрольного 
уровня не должно превышать 
10% 

При превышении отклонения 
отрегулировать установку 
указателя 

— + — + + + + 

5. Осмотреть кран, проверить 
уровень рабочей жидкости в 
гидробаке и отсутствие течи 
рабочей жидкости 

Кран должен быть 
укомплектован и не иметь 
видимых повреждений. 
Уровень рабочей жидкости в 
гидробаке должен быть в 
пределах индикатора уровня. 
Течи рабочей жидкости не 
допускается 

При необходимости устранить 
выявленные неисправности, 
долить рабочую жидкость в 
гидравлический бак и устранить 
течи рабочей жидкости 

+ — — + + + + 

6. Проверить рабочую 
жидкость лабораторным 
исследованием проб, взятых из 
гидравлического бака. 

См. п.10.5 Руководства по 
эксплуатации. 

При нарушении технических 
требований заменить рабочую 
жидкость (см. п.10.6.4 
Руководства по эксплуатации). 

— — — + — + — 

7. Проверить давление 
рабочей жидкости в сливной 
магистрали. 

Давление в сливной 
магистрали должно быть не 
более 0,35МПа по 
показаниям на дисплее 
прибора безопасности 

При превышении давления в 
сливной магистрали 0,35 МПа 
прогреть рабочую жидкость или 
при необходимости заменить 
фильтрующие элементы в 
фильтре рабочей жидкости.  

— + — + + + — 

8. Проверить техническое 
состояние рукавов высокого и 
низкого давлений. 

Отслоение оболочки, 
скручивание, трещины, 
механические повреждения и 
местное увеличение 
диаметра рукава не 
допускаются. 

При невыполнении технических 
требований устранить 
неисправность или заменить 
рукав. 

— — — + — + + 

9.Очистить магнитные 
улавливатели в гидробаке. 

Магнитный улавливатель 12 
(см.Рисунок 97) должен быть 
чистым. 

См. п. 10.8 Руководства по 
эксплуатации. 

— — — + + + + 



Перечень работ по 
определению работоспособ-
ности и исправности крана 

 
 
 

Технические требования и 
значения контролируемых 

параметров. 
Средства измерения, 

приспособления и 
материалы 

Содержание работ по 
восстановлению или 

поддержанию 
работоспособности и 

исправности  
крана 

 

Вид ТО, при котором выполняется (+) или не 
выполняется (−) работа 

ЕО 

ТО-0 ТО-1 ТО-2 СО 
ЕО1 ЕО2 ЕО3 

10. Проверить состояние 
фильтров Ф1,Ф2,Ф3 и прокла-
док уплотнительных в 
фильтрах рабочей жидкости. 

См. п.10.7 Руководства по 
эксплуатации. 

См. п.10.7 Руководства по 
эксплуатации. 

— — — + — + — 

11. Заменить рабочую 
жидкость гидропривода крана. 

Периодичность контроля 
качества и замены рабочей 
жидкости (п.10.6.4 
Руководства по 
эксплуатации). 

В соответствии с п. 10.7 
Руководства по эксплуатации. 

— — — — — + + 

12. Проверить по журналу 
учета ТО соответствие зали-
тых в механизмы и 
гидропривод марок масел и 
рабочей жидкости 
предстоящему сезону 
эксплуатации крана. 

Марки масел, залитые в 
механизмы крана (редукторы 
лебедок, механизма 
поворота), а также рабочая 
жидкость в гидроприводе 
крана по температурному 
режиму должны 
соответствовать 
предстоящему сезонному 
периоду эксплуатации крана 
(Таблица 18 Руководства по 
эксплуатации). 

При необходимости заменить 
масла в механизмах крана и 
рабочую жидкость в гидропри-
воде на соответствующую. 

— — — — — — + 

13. При необходимости 
удалить воздух из 
гидросистемы. 

См. п.10.6.5 Руководства по 
эксплуатации 

См. п. 10.6.4Руководства по 
эксплуатации 

— + — + + + + 



Перечень работ по 
определению работоспособ-
ности и исправности крана 

 
 
 

Технические требования и 
значения контролируемых 

параметров. 
Средства измерения, 

приспособления и 
материалы 

Содержание работ по 
восстановлению или 

поддержанию 
работоспособности и 

исправности  
крана 

 

Вид ТО, при котором выполняется (+) или не 
выполняется (−) работа 

ЕО 

ТО-0 ТО-1 ТО-2 СО 
ЕО1 ЕО2 ЕО3 

14. При необходимости 
проверить величину настройки 
предохранительных, 
тормозных и перепускных 
клапанов  

Величина настройки должна 
соответствовать указанной в 
схеме гидравлической 
принципиальной (см. Рисунок 
18 Руководства по 
эксплуатации) 

При отклонении от величины 
настройки отрегулировать в 
соответствии с руководством по 
ремонту 

— — — — — + — 

15. Проверить состояние 
штоков гидравлических опор и 
гидроцилиндра подъёма 
стрелы. 

Забоины и риски на штоках 
гидравлических опор не 
допускаются. 

Забоины и риски на штоках 
зачистить и отполировать 
поверхность. 

+ + + + — + — 

16. Проверить внешним 
осмотром надежность крепле-
ния механизмов. 

Механизмы должны быть 
надежно закреплены. 

При необходимости подтянуть 
ослабленные крепления. 

+ — — + — + — 

17. Проверить уровень масла в 
редукторах основной и 
вспомогательной лебедок и 
механизме поворота. 

Уровень масла в редукторах 
лебедок должен быть в 
пределах отверстия, 
закрытого пробкой «М» 
(Рисунок 19), в редукторе 
механизма поворота по 
контролю уровня масла 
(Рисунок 19) Руководства по 
эксплуатации. 

При необходимости долить 
масло в редукторы до требу-
емого уровня. После первых 50 
часов работы редукторов – 
подтянуть крепежные болты, 
через каждые 100 часов работы 
– проверить уровень масла, 
через 200 ч – заменить масло. 

— — — + + + + 

18. Провести соответствующее 
ТО редукторов грузовых 
лебедок. 

См. ТОИЭ редуктора 
планетарного 706 Т3N. 

См. ТОИЭ редуктора 
планетарного 706 Т3N. 

+ — — + + + + 

19. Провести соответствующее 
ТО механизма  
поворота. 

см. ТОИЭ  
опорно-поворотного 
устройства. 

см. ТОИЭ  
опорно-поворотного  
устройства. 

+ — — + + + + 



Перечень работ по 
определению работоспособ-
ности и исправности крана 

 
 
 

Технические требования и 
значения контролируемых 

параметров. 
Средства измерения, 

приспособления и 
материалы 

Содержание работ по 
восстановлению или 

поддержанию 
работоспособности и 

исправности  
крана 

 

Вид ТО, при котором выполняется (+) или не 
выполняется (−) работа 

ЕО 

ТО-0 ТО-1 ТО-2 СО 
ЕО1 ЕО2 ЕО3 

20. Провести соответствующее 
ТО опорно-поворотного 
устройства (ОПУ). 

В соответствии с ТОИЭ 
опорно-поворотного 
устройства (ОПУ). 
Момент затяжки болтов 
крепления опорно-поворот-
ного устройства к нижней 
раме и к поворотной плат-
форме должен быть 1800 Н·м 
(180 кг·м). Ключ 
динамометрический. 

Порядок смазки и проведения 
проверок затяжки болтов в 
соответствии с ТОИЭ опорно-
поворотного устройства (ОПУ). 

+ — — + + + — 

21. Проверить работу тормозов 
лебедок и механизма 
поворота. 

Тормоза лебёдок должны 
выключаться при включении 
механизма и надежно 
удерживать поднятый груз 
при выключении механизма. 
Тормоз механизма поворота 
должен удерживать 
платформу поворотную от 
вращения при выключении 
механизма. 

При необходимости выполнить 
регулирование тормозов 
механизмов. 

— + — + — + — 

22. Проверить крепления 
грузовых канатов на 
барабанах, в клиновых 
обоймах и укладку канатов на 
барабанах. 

Канат должен быть надежно 
закреплен. Свободный конец 
каната должен иметь длину 
на барабане не менее 40+5 
мм. Укладка канатов на 
барабанах должна быть 
ровной и плотной. Линейка. 

При необходимости устранить 
неисправности. 

+ + — + — + — 

23. Проверить состояние 
грузовых канатов. 

Нормы браковки канатов 
Таблица 20 Руководства по 
эксплуатации. 

При превышении норм износа 
или повреждении каната 
заменить его при неплановом 
текущем ремонте. 

— — — + + + — 



Перечень работ по 
определению работоспособ-
ности и исправности крана 

 
 
 

Технические требования и 
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параметров. 
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приспособления и 
материалы 
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поддержанию 
работоспособности и 
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Вид ТО, при котором выполняется (+) или не 
выполняется (−) работа 

ЕО 

ТО-0 ТО-1 ТО-2 СО 
ЕО1 ЕО2 ЕО3 

24. Проверить состояние 
крюковых подвесок. 

Не допускаются: трещины и 
уменьшение вертикального 
сечения крюка менее 
указанного в п.11.12 
Руководства по 
эксплуатации; трещины на 
щеках крюковой подвески, 
выходящие в отверстия для 
крепления осей блоков и 
траверсу; обломы реборд и 
образование в ручье блоков 
отпечатка каната. Линейка. 

При нарушении технических 
требований заменить 
неисправную или изношенную 
деталь крюковой подвески при 
неплановом текущем ремонте. 

+ — — — + + — 

25. Проверить состояние 
элементов стрелового 
оборудования и крюковых 
подвесок. 

Обломы реборд блоков, 
вмятины и деформации 
металлоконструкций не 
допускаются. Крюк должен 
свободно качаться и 
вращаться с траверсой в 
проушинах подвески. Скоба 
на крюке должна 
предохранять съемное 
грузозахватное 
приспособление от 
самопроизвольного 
выпадения из зева крюка. 

При необходимости устранить 
неисправности. 

+ — — + + + — 

26. Проверить внешним 
осмотром состояние 
металлоконструкций. 

Металлоконструкции не 
должны иметь трещин и 
недопустимых деформаций 
(Таблица 26 Руководства по 
эксплуатации). 

При наличии трещин и 
недопустимых деформаций 
направить кран в ремонт. 

+ + — + — + — 



Перечень работ по 
определению работоспособ-
ности и исправности крана 
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ЕО 

ТО-0 ТО-1 ТО-2 СО 
ЕО1 ЕО2 ЕО3 

27. Проверить крепление осей 
стрелы, гидроцилиндра 
подъема стрелы, а также 
крепление гидравлических 
опор, осей блоков, механизмов 
подъема и поворота, проти-
вовеса и кабины  
крановщика. 

Крепления должны быть 
надежно затянуты и 
обеспечена их фиксация от 
самопроизвольного 
отвинчивания 

При необходимости обеспечить 
выполнение технических 
требований. 

+ — — + — + — 

28. Проверить геометрию 
стрелы  

Прогиб стрелы по вертикали 
должен быть не более 
700мм; 
Прогиб стрелы по 
горизонтали должен быть не 
более 120мм  

см. 
КС-65715.00.000 ИР 

— — — — — + — 

29. Проверить натяжение 
канатов телескопирования. 

Опробование в работе 3-4 
раза. Выдвижение 
(втягивание) третьей и 
четвертой секций стрелы 
должно происходить 
синхронно, без рывков и 
заеданий. При полностью 
втянутой третьей секции 
зазор между упорами 
третьей секции и четвертой 
секции не должен превышать 
3 мм. 

см. 
КС-65715.00.000 

ИР 

— — — — + + — 



Перечень работ по 
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ЕО 

ТО-0 ТО-1 ТО-2 СО 
ЕО1 ЕО2 ЕО3 

30. Проверить состояние 
канатов механизма 
телескопирования. 

Нормы браковки канатов 
Таблица 20 Руководства по 
эксплуатации 

Проверяют доступные для 
осмотра участки канатов. 
Канаты проверяются полностью, 
если была произведена 
разборка стрелы. При 
превышении норм износа или 
повреждении каната заменить 
его при неплановом текущем 
ремонте. 

— — — — — + — 

31.Выполнить тщательный 
внешний осмотр 
металлоконструкций 
поворотной и неповоротной 
частей крана. 

Деформации и трещины в 
металлоконструкциях не 
допускаются (Таблица 26 
Руководства по 
эксплуатации). Лупа с 10-
кратным увеличением. 

При необходимости устранить 
неисправность или направить 
кран в ремонт. 

— — — — — + — 

32. Выполнить смазочные 
работы в соответствии с 
периодичностью Таблица 19 

Таблица 19 Руководства по 
эксплуатации. 

Таблица 19 Руководства по 
эксплуатации. 

+ + — + + + + 

33. Проверить отсутствие 
излишков смазки на грузовых 
канатах, блоках и барабанах 
при подготовке к зимнему 
периоду эксплуатации, а при 
подготовке к летнему –наличие 
смазки на канате 

В зимний период 
эксплуатации на грузовых 
канатах не должно быть 
излишков смазки, влияющих 
на работу грузовых 
полиспастов, а в летний 
период эксплуатации канат 
должен иметь смазку, 
исключающую его 
интенсивный износ и 
обеспечивающую защиту его 
от коррозии 

При необходимости выполнить 
технические требования 

— — — — — — + 

34. Проверить надежность 
контактных соединений 
подключенных проводов. 

Контактные соединения 
должны быть закреплены.  
Отвертка. 

При необходимости устранить 
выявленные неисправности. 

— — — + + + + 
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ЕО 

ТО-0 ТО-1 ТО-2 СО 
ЕО1 ЕО2 ЕО3 

35. Проверить работу 
осветительных приборов и 
сигнальных устройств на 
поворотной платформе и в 
кабине 
крановщика. 

Лампы должны гореть 
полным накалом. Звуковой 
сигнал должен быть слышен 
в зоне работы. 

При необходимости устранить 
неисправности. 

+  + — + + + — 

36. Проверить обеспечение 
самостоятельного возврата 
рукояток рычагов управления 
исполнительными 
механизмами крана из рабочих 
положений в нейтральное. 

Рукоятки управления 
исполнительными 
механизмами крана должны 
возвращаться в нейтральное 
положение под действием 
пружин. 

При невыполнении технических 
требований устранить заедание 
в приводе управления. 

+ + — — — + — 

37. Проверить работу 
стеклоомывателя, 
стеклоочистителя и уровень 
жидкости бачке 
стеклоомывателя. 
 

Стеклоочистители должны 
свободно перемещаться, из 
стеклоочистителя вода 
должна поступать на лобовое 
стекло. 

Заменить предохранители, 
проверить исправность 
электродвигателей, целостность 
электропроводки. 

— + — — — + — 

38. Проверить плавность 
работы механизмов крановой 
установки при работе без 
груза. 

Все механизмы должны 
работать плавно, без рывков. 
Проверка производится без 
нагрузки. 

При необходимости: удалить 
воздух из гидросистемы, 
выполнив механизмами 
движения без нагрузки; 

— + — + + + + 

39. В холодное время года 
проверить наличие топлива в 
топливном баке отопительной 
установки кабины крановщика. 

Топливный бак отопительной 
установки должен быть 
заправлен дизельным 
топливом. 

При необходимости заправить 
топливный бак отопительной 
установки. 

+ — — — — — — 



 

 

ЛИСТЫ ДЛЯ ЗАМЕТОК: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


