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О ЗАВОДЕ

Многие годы АО «Галичский автокрановый завод» является одним 
из крупнейших и стабильно развивающихся    предприятий на 
территории     России и стран СНГ по выпуску гидравлических 
автомобильных кранов грузоподъемностью от 25т до 100т.                                                                                                              

В  2016 году, вдохновленные идеей         вывести на российский 
рынок краноманипуляторных установок полноценный 
отечественный продукт, завод начал выпуск КМУ-150.

Слаженное взаимодействие всех структур предприятия 
и современное оборудование позволило создать 
конкурентоспособный рыночный продукт, отве-
чающий всем требованиям покупателей.
Техническую поддержку и сервис наши 
клиенты получают  более чем в 100 
сервисных центрах, расположенных 
во всех уголках нашей необъятной 
Родины.
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МУЛЬТИКРАН ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

4 5

КРАН

ПОДЪЕМНИК

БУРОВАЯ УСТАНОВКА

Угол наклона стрелы -15°

Электроизоляция рабочей 
платформы до 1000 В

Высота подъема 
до 22,0 м

Грузоподъемность 
до 250 кг

Двухместная

Высота подъема груза 
до 21,0 м

Вылет до 19,0 м

Управление на колонне 
или дистанционное

Охлаждение 
гидравлической 
жидкости

Для  электротехнических 
работ, устройства вентиляции, 
ремонта фасада, кровли.

Задние 
телескопические 
опоры

Механизм поворота 
вправо и влево на 90° 

Телескопический

Глубина бурения до 8,0 м

Диаметр бурения 350 и 450 мм

Для установки опор ЛЭП, 
опор мостов, заборов, 
шумовых экранов, закладки 
фундамента.

Для установки опор ЛЭП, 
опор мостов, заборов,
шумовых экранов, закладки
фундамента.



ЗАГОЛОВОК

Текстовой блок
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Подключаемый  опционально электрогенератор мощностью 
10 кВт  и  напряжением  220 В с приводом от гидросистемы КМУ-
150, позволяет подключать различное электрооборудование 
с напряжением  220В. 

1   Сварочный аппарат 
2   Дисковая пила   
3   Перфоратор
4   Электропила 
5   Электродрель
6   Отбойный молоток
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ЗАГОЛОВОК

Текстовой блок
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ГИДРОИНСТРУМЕНТ

2

1

4

3

5

6

1   Гидробур
2   Вибропогружатель
3   Гидроножницы
4   Шлифмашина
5   Перфоратор
6   Отбойный молоток

В   гидросистеме с каждой стороны установки могут быть предусмотрены 
места для подключения гидравлического оборудования.
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МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

10 11

Сельскохозяйственные предприятия часто теряют значительную часть 
своей прибыли из-за простоев специальной техники, связанных с необ-
ходимостью выполнения монтажных, ремонтных и аварийных работ. КМУ-
150 с двухрядной кабиной оперативно доставит к месту работ ремонтную 
бригаду из шести человек, а применение грузоподъёмных средств и дру-
гого дополнительного оборудования обеспечит  монтаж/демонтаж узлов и 
агрегатов,  выполнение ремонтных работ любой сложности в полевых ус-
ловиях.



ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА 
БЫТОВОК И КОНТЕЙНЕРОВ

Зона работы 360 градусов, низкое 
расположение грузовой платформы и 

наличие съемных бортов грузового 
автомобиля позволяют установить 

крупногабаритный груз типа 
бытовки или контейнера 

на платформу с любой 
стороны, сокращая время 

работы и позволяя 
устанавливать грузы в 

труднодоступных 
местах.
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ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА БИГ-БЭГОВ
С ПОСЕВНЫМ МАТЕРИАЛОМ

Горячее время посевной требует беречь 
каждую минуту. Сократить время 

доставки и выгрузки  семян или 
удобрений, а также сэкономить 

денежные  расходы   по    
перевозке позволит ис-

пользование  КМУ-150 с 
зоной работы 3600. 
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МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Вылет и грузоподъемность стрелы КМУ-150 
позволяют выполнять не только перевозку, 

но и монтаж плит перекрытия при 
малоэтажном строительстве. 

Доставка и укладка желе-
зобетонных изделий будет 

производиться в рамках 
одной технологической 

цепочки.
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БУРЕНИЕ ГРУНТОВ

Буровое оборудование легко фиксируется в 
транспортное положение на стреле и может 

транспортироваться вместе с краном.
Современная система управления и 

безопасности КМУ-150 позволяет 
уменьшить число работников (все 

работы выполняются одним 
человеком). Вместо трех 

отдельных единиц техники 
Вы получаете три в одной: 

к р а н - м а н и п ул я т о р , 
буровую установку, 

грузовой бортовой 
автомобиль.
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ПЕРЕВОЗКА И РАЗГРУЗКА КОРМОВ ДЛЯ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ       

Опускание  стрелы ниже уровня  горизонта,     
а также телескопирование стрелы 

с  грузом        позволяет производить 
разгрузку кормов внутрь  

животноводческих построек и 
сокращает не только время 

выполнения данной работы, 
но и число работников, 

задействованных на 
разгрузке. 
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МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

Сертифицированная         электроизолиро-
ванная        гравитационная двухместная 

рабочая платформа (люлька), с высо-
той подъема 24 м. (восьмой этаж) по-

зволяет выполнять работы на высо-
те, а так же обслуживать линии                    

электропередач  до 1000 В.     
Система ориентации удер-

живает пол люльки в го-
ризонтальном положе-

нии. 
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ТОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ГРУЗА

      Телескопирование стрелы с грузом позволяет 
переносить его среди смонтированных 

конструкций, а управление кра-
новыми операциями дистанционно  

максимально точно спозиционирует 
груз. Для КМУ-150 характерна 

плавность работы, отсутствие 
раскачивания груза и точное 

выполнение всех рабочих 
операций.
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Предоставленные грузовысотные характеристики носят справочный характер.

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

28 29

Грузоподъемность миди, т
- максимальная 
- на максимальном вылете
Температура эксплуатации, °С

Масса КМУ, кг 

7,0
0,3

±40° 

2950

Опускание стрелы ниже горизонта, градус

Скорость вращения, об/мин

15,0

2,0

Грузовой момент, т·м, не менее

Длина стрелы, м

Вылет выносных опор, м

Угол поворота колонны, градус

15,0

4,5 - 19,0

5,6
360 

(без ограничения 
угла поворота) Рабочая платформа (люлька):

- Грузоподъемность, кг
- Электроизоляция, В
- Высота подъема, м

250
400
24,0
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ВАРИАНТЫ МОДИФИКАЦИЙ 

КМУ-150



ЗАГОЛОВОК

Текстовой блок

ЗАГОЛОВОК

Текстовой блок

По вопросам сервиса 
и технической поддержки: 

тел.: 8(800) 100-25-44

www.kmu150.ru


