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Галичский 
автокрановый завод 
продолжает успешно 
развивать линейку 
тяжелых кранов 
на автомобильных 
шасси. Создав более 
10 лет назад свою 
первую 50-тонную 
модель «ГАЛИЧАНИН», 
за прошедшие 
годы предприятие 
преодолело 60-, 70-, 
80- и 100-тонный 
рубеж. На сегодняшний 
день Галичский 
автокрановый завод 
является единственным 
отечественным 
производителем, 
выпускающим 
широкую гамму 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
от 50 т и выше, 
и единственным, 
кто делает в России 
100-тонные автокраны.

100-тонный, полноприводный
Планомерно двигаясь в на-

правлении создания тяже-
лой грузоподъемной тех-

ники, Галичский автокрановый 
завод прошел через этап сотруд-
ничества с зарубежным партне-
ром –  компанией Tadano. Резуль-
татом совместной деятельности 
в 2012 г. стала модель КС-99713 
«ГАЛИЧАНИН» грузоподъемно-
стью 110 т на специальном 5-ос-
ном шасси с колесной формулой 
10х8. В 2015 г. вниманию специ-
алистов была представлена пол-
ностью собственная разработка 
галичских конструкторов – ав-
токран «ГАЛИЧАНИН» КС-85713 
грузоподъемностью 100 т, смон-
тированный на 5-осном шас-
си Volvo FM380 (10х4). В 2017 г. 
линейка 100-тонников попол-

нилась моделью КС-84713-2 на 
5-осном шасси МЗКТ-740001 с 
колесной формулой 10х4.

В 2018 г. галичские крано-
строители создали очередную 
100-тонную новинку – автомо-
бильный кран КС-84713-6. Мно-
голетний опыт в краностроении 
позволил создать уникальный 
кран для отечественных условий 
эксплуатации, не уступающий за-
рубежным аналогам. При проек-
тировании особое внимание бы-
ло уделено рентабельности экс-
плуатации крана и снижению 

затрат при движении по дорогам. 
Кран имеет комплектацию для 
передвижения по дорогам обще-
го пользования с соблюдением 
требований по нагрузкам на оси 
и общей массе.

Одной из ключевых осо-
бенностей нового 100-тонного 
«ГАЛИЧАНИНА» является приме-
нение полноприводного базово-
го шасси МЗКТ-750001 с колесной 
формулой 10х10 и вездеходными 
шинами 445/65 R22,5, с двигате-
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лем ЯМЗ-653-05, обеспечиваю-
щим мощность 308,8 кВт/ 420 л.с. 
и крутящий момент 1985 Н.м. С 
созданием этой модели Галич-
ский автокрановый завод вошел 
в новый сегмент внедорожных 
автомобильных кранов грузо-
подъемностью 100 т. Такие ма-
шины  используют для возведе-
ния башенных кранов, установки 
секций мостов, металлоконструк-
ций, для монтажа промышлен-
ного оборудования нефтегазо-
вой отрасли. Перед новым галич-
ским 100-тонником открываются 
широкие перспективы примене-
ния в тех областях, где прежде 
эксплуатация была невозможна 
по причине ограниченной про-
ходимости базовых шасси с ко-
лесной формулой 10х4, у кото-
рых ведущими осями являются 
только две оси. Полноприводное 
шасси МЗКТ-750001, на котором 
смонтирован кран КС-84713-6, 

дало большой выигрыш 
в улучшении проходимо-
сти и маневренности. Ну и ко-
нечно же, традиционно техника 
Минского завода колесных тяга-
чей отличается большой несущей 
способностью, надежностью и 
легкостью управления, что по-
зволяет использовать кран на 
объектах с различными типами 
подъездных путей.

Важным преимуществом но-
вого крана является стрела эл-
липтического профиля. Стрелы 
такого типа представляют собой 
самую современную тенденцию 
в мировом краностроении. Дан-
ная разработка является интел-
лектуальной собственностью Га-
личского автокранового завода и 
защищена патентом. Новая кон-
струкция стрел и технология их 
изготовления не имеют аналогов 
в отечественном краностроении. 
Стрела эллиптического профиля 

превосходит распространенные 
в России стрелы овоидного про-
филя по всем характеристикам.

Выбор конструкторов в поль-
зу стрелы эллиптического профи-
ля – это не дань моде, а насущ-
ная необходимость, с которой 
пришлось столкнуться галичским 
конструкторам при создании тя-
желых автокранов, решая зада-
чу по снижению массы крана без 
ухудшения его характеристик и 
снижению массы стрелы без по-
тери ее прочности. Прежде счи-
талось, что массивные крановые 
надстройки могут устанавливать-
ся только на специальные шас-
си, которые являются менее ре-
монтопригодными и более доро-
гостоящими по сравнению 
с серийными автомо-
бильными шас-

си. Со стрелой эллиптического 
профиля удалось получить бо-
лее легкую крановую установку, 
которую можно устанавливать на 
обычные автомобильные шасси.

Новый профиль стрелы вы-
полнен в форме эллипса с двумя 
наклонными гранями, выступаю-
щими в роли дополнительных ре-
бер жесткости. Такая конструк-
ция профиля позволяет снизить 
массу телескопической стрелы, 
увеличить ее жесткость и умень-
шить величину прогиба стрелы 
при работе с грузом. Исследова-
ния металлоконструкций стре-
лы с помощью тензометрических 
датчиков показали снижение на-
пряжений в секциях стрелы в ре-
альных условиях выполнения 
грузоподъемных операций с уче-

том динамических составляю-
щих. По результатам испытаний 
на крановой установке были уве-
личены грузовысотные характе-
ристики до 20%, а грузовой мо-
мент увеличился с 355 до 378 тм.

При изготовлении металло-
конструкций крановой установки 
и 5-секционной телескопической 
стрелы используются высоко-
прочные шведские стали марки 
Strenx с пределом текучести до 
960 МПа. Длина стрелы во втя-
нутом положении со-

ставляет 13,6 м, в полностью вы-
двинутом – 51 м. На кране пред-
усмотрена гидромеханическая 
система телескопирования с дву-
мя гидроцилиндрами, позволя-
ющая быстро телескопировать 
стрелу с грузом на крюке и уста-
навливать их в труднодоступных 
местах, проносить среди смонти-
рованных конструкций.

Стрела дополнительно обо-
рудована двухсекционным гусь-
ком общей длиной 18 м (10 м  – 
первая секция и 8 м – вторая 
секция). Конструкция гуська обе-
спечивает возможность работы 
первой секций без участия вто-
рой (вторая секция располага-
ется на основании стрелы). Это 
позволило увеличить грузоподъ-
емность при работе первым коле-

ном гуська. Гусек имеет возмож-
ность установки под углом 0, 15 
и 30°, что существенно расширя-
ет зону работы крана.  Для уве-
личения высоты подъема груза 
до 81,7 м на кране предусмотре-
на возможность установки между 
стрелой и гуськом двух дополни-
тельных решетчатых секций дли-
ной по 6 м.

Высоких грузовысотных ха-
рактеристик крана удалось до-
биться в том числе и за счет 

внушительного опор-
ного контура, мак-
симальный размер 
которого составля-
ет 8,6х7,8 м. Столь 
большой опор-
ный контур до-
стигается за счет 
К-образной кон-
струкции нижней 
рамы и вынос-
ных опор, благо-
даря чему кран по-

лучил возможность 
производить ра-
боты с грузами в 

круговой зоне 360° 
без снижения грузо-
высотных характери-
стик в передней рабо-
чей зоне над кабиной. 
Для удобства работы 
в стесненных услови-
ях предусмотрен ре-
жим работы с грузами 
на частично выдвину-

тых выносных опорах. 
На краны «ГАЛИЧА-

НИН» грузоподъемно-
стью свыше 70 т уста-

навливается отдельный дви-
гатель для привода крановых 
операций. По оценкам инжене-
ров компании, двигатель крано-
вой установки потребляет мень-
ше топлива во время работы 
крана, чем более мощный дви-
гатель шасси, увеличивает ре-
сурс работы основного двигате-
ля и уменьшает затраты на экс-
плуатацию тяжелых кранов. Кран 
КС-84713-6 оборудован вторым 
двигателем ЯМЗ-534 мощностью 
139 кВт/ 189 л.с. и крутящим мо-
ментом 710 Н.м, не уступающий 
по своим характеристикам луч-
шим мировым аналогам. Двига-
тели ЯМЗ хорошо зарекомендо-
вали себя при работе в условиях 
Крайнего Севера, имеют отлич-
ную ремонтопригодность и по-
вышенную надежность. Приме-
нение на кране двух двигателей 
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от одного производителя умень-
шает издержки на техническое и 
сервисное обслуживание крана в 
целом.

В автокране КС-84713-6 при-
менена система с регулируемым 
гидроприводом (так называе-
мая LUDV-system). Примененная 
электропропорциональная си-
стема управления крановыми 
операциями с насосом перемен-
ного объема и гидрораспреде-
лителями обеспечивает гаранти-
рованное совмещение рабочих 
операций независимо от пода-
чи насоса. Данная система имеет 
меньшие потери по сравнению с 
системой с нерегулируемым при-
водом, так как насос снижает и 
выходной поток, и давление, оп-
тимизируя их под требования на-
грузки. Привод с системой LUDV 
обеспечивает быстрое и точное 
регулирование расхода рабочей 
жидкости независимо от внеш-
ней нагрузки, уменьшает потери 
давления, выделение тепла и де-
монстрирует значительное энер-
госбережение до 30%.

На кране установлен много-
функциональный комплекс для 
осуществления функций безо-
пасности, управления и контроля 
в процессе работы. На семидюй-
мовый графический дисплей вы-
водится вся необходимая инфор-
мация для безопасной и удобной 
работы крановщика: параметры 
двигателя, текущая грузоподъем-
ность, ограничение рабочих зон 
оборудования, а также инфор-
мация о скорости ветра, текущем 
крене и другие параметры рабо-
ты крана.

Интеллектуальная систе-
ма управления краном позволя-
ет оператору регулировать необ-
ходимые скорости для плавного 
выполнения крановых операций. 
Данная функция особенно полез-
на при монтажных операциях, где 
требуется  работа при минималь-
ных посадочных скоростях.

Примененные на новом 
100-тоннике редукторы механиз-
мов подъема груза и поворота 
крана планетарного типа с дис-
ковыми тормозами от мирового 
лидера компании Siebenhaar со-
ответствуют современным тре-
бованиям, предъявляемым к гру-
зоподъемным машинам. Во всех 
узлах крана используются на-
дежные импортные и отече-
ственные комплектующие, кото-
рые не требуют замены и ремон-
та за весь период службы крана. 
Для увеличения срока службы 
шарнирных соединений на кра-
не предусмотрена централизо-
ванная система смазки от фирмы 
Beka, обеспечивающая достав-
ку консистентной смазки в самые 
труднодоступные места.

Использование при работе 
дополнительных съемных проти-
вовесов позволяет значительно 
повысить грузовые характери-
стики крана на средних и даль-
них вылетах, что обеспечива-
ет наилучшие показатели сре-
ди аналогичных кранов данной 
размерной группы. Установка 
дополнительных противовесов в 
рабочее положение производит-
ся двумя цилиндрами подъема, 
расположенными на поворотной 
раме, при этом оператор управ-
ляет всеми операциями для мон-
тажа или демонтажа проти-

вовесов не выходя из кабины 
крановщика.

Кран может комплектовать-
ся двумя грузовыми лебедками с 
большим тяговым усилием глав-
ного и вспомогательного подъе-
ма, что снимает необходимость 
перепасовки каната и позволяет 
производить независимые рабо-
ты на основной стреле и одиноч-
ном блоке (клюве). Для удоб-
ства работы и экономии време-
ни при перезапасовках каната 
кран укомплектован быстросъ-
емной клиновой втулкой. Для 
наблюдения за намоткой каната 
на кране предусмотрена система 
видеонаблюдения с монитором 
в кабине крановщика. Система 
имеет возможность подключе-
ния внешних USB-носителей .

Га л и ч с к и й  1 0 0 - т о н н и к 
КС-84713-6 отличается от пре-
дыдущих моделей новой каби-
ной крановщика. Рабочее ме-
сто оператора крана отвечает 
самым современным требова-
ниям по уровню безопасности, 
обзорности, комфорта и эрго-
номики. Как и подобает крану 
такого класса, кабина кранов-
щика выполнена с механизмом 
наклона, что позволяет значи-
тельно улучшить обзор в хо-
де выполнения грузоподъем-
ных операций при любой высо-
те подъема и вылета. В базовую 

комплектацию крана входит 
аудиосистема с магнитолой.

Кресло оператора оснащено 
пневмоподвеской и имеет воз-
можность регулирования, что по-
зволяет настроить его положение 
по высоте, наклону и другим па-
раметрам. Рабочее место обору-
довано приборной панелью и эр-
гономичными элементами управ-
ления. Джойстики отличаются 
плавностью переключения, а по-
воротные регуляторы на них обе-
спечивают управление кончика-
ми пальцев вспомогательными 
функциями (например, ускорен-
ный подъем). Управление джой-
стиками исключает необходи-
мость в педали газа, что созда-
ет дополнительное пространство 
для ног машиниста.

Кран оснащен двумя ав-
тономными обогревателями 
Webasto и кондиционером «Ав-
густ», гарантирующими комфорт-
ную температуру в кабине опе-
ратора в любое время года. Для 
запуска дизельного двигателя в 
холодное время года предусмо-
трены предпусковой жидкостный 
подогреватель Webasto Termo 
90 и подогреватель топливного 
фильтра.

С новым 100-тонным авто-
краном «ГАЛИЧАНИН» КС-84713-
6 можно будет познакомиться на 
международной выставке Bauma 
CTT Russia 2018.


