Прайс-лист на краноманипуляторную установку КМУ-150
«ГАЛИЧАНИН»,
реализуемую АО «Галичский автокрановый завод»
Срок действия с 01 января 2019 года
тел./факс: (49437) 4-16-02 / 4-23-57 или 8-800-100-25-44
Электронная почта: sale@gakz.ru

Адрес в Интернете: kmu150.ru

Тросовая краноманипуляторная установка грузоподъемностью 7 т на
грузовых шасси
Цена, тыс.
руб.

Примечание

Кран-манипулятор КМА 150-1 установлен на шасси КАМАЗ-65115 (6х4), КПП ZF9, кабина шасси со спальным местом, укомплектован бортовой
платформой (длина 6 200 мм, борта металлические откидные), задними не
телескопическими опорами.

6 200

ЕВРО-5

Кран-манипулятор КМА 150-2 установлен на шасси КАМАЗ-65117 (6х4), КПП ZF9, кабина шасси со спальным местом , укомплектован бортовой платформой
(длина 6 900 мм, борта металлические откидные), задними не
телескопическими опорами.

6 350

ЕВРО-5

Кран-манипулятор КМА 150-5 установлен на шасси КАМАЗ-43118 (6х6), КПП 154, укомплектован бортовой платформой (длина 6 200 мм, борта
металлические откидные), задними не телескопическими опорами.

5 900

ЕВРО-5

Кран-манипулятор КМА 150-5 установлен на шасси КАМАЗ-43118 (6х6), КПП 154, оснащен функцией автогидроподъемника с сертифицированной рабочей
платформой (двухместной люлькой, гп 250 кг, с электроизоляцией до 400 В,
гравитационным горизонтированием) с высотой подъема до 24,0 м и
радиоуправлением, укомплектован бортовой платформой (длина 6 200 мм, борта
металлические откидные), задними телескопическими опорами.

6 700

ЕВРО-5

Наименование модели

Тросовая краноманипуляторная установка грузоподъемностью 7 т для
монтажа на шасси
Наименование КМУ

Краноманипуляторная
установка КМУ-150

Грузовой
момент, Длина стрелы, м
тм
15

4,5 — 19,0

Масса, кг

Цена, тыс.
руб.

Примечание

2 950

2 000

верхнее управление из
кресла на колонне

6-секционная телескопическая стрела длиной 4,5 - 19,0 м., усиленная конструкция,
телескопирование груза без ограничения на всей длине, увеличенный срок службы плит
скольжения, площадка на оголовке для крепления вспомогательного оборудования;
колонна из высокопрочной стали с сиденьем и верхним постом управления: удобные рычаги
управления крановыми операциями, манометр, управление двигателем шасси, крышка
предотвращающая попадание осадков, фара для освещения рабочей площадки;
механизм поворота с полноповоротным ОПУ без ограничения грузовысотных характеристик в
передней зоне (перед кабиной шасси);
В базовую комплектацию
входит:

жесткая нижняя рама с опорным контуром 5600 мм, с двумя выдвижными не поворотными
опорами, выдвигаемыми гидроцилиндрами;
грузовая лебедка с импортным канатом диаметром 11 мм и 4-х кратной запасовкой каната,
крюковая подвеска с увеличенной массой;

прибор безопасности ОКМ-1, приборы сигнализации и освещения;

гидроразводка на врезных кольцах с применением оцинкованной трубы, гидрооборудование
ведущих европейских производителей, электрооборудование со степенью защиты IP67,
элементы крепления для монтажа на грузовые шасси;
Примечание: в базовою комплектацию комплекта поставки КМУ-150 не входят: КОМ (коробка отбора мощности), гидронасос с
элементами гидроразводки и крепления, подрамник, рабочая жидкость.

Дополнительные опции и услуги для КМУ-150:
Цена, тыс.
руб.

Примечание

200

определенные
модификации шасси КАМАЗ
65115, 65117, 43118

Сертифицированная под требования Ростехнадзора электроизолированная до
400В двухместная рабочая платформа (люлька) грузоподъемностью 250 кг для
подъема людей на высоту до 24 метров. В комплект входят задние
телескопические выносные опоры с увеличенным опорным контуром и пульт
дистанционного управления всеми рабочими операциями КМУ

750

сиденье и пульт
управления на колонне в
варианте с люлькой
штатно не
устанавливаются

Комплект навесного бурового оборудования (гидровращатель и шнек с глубиной
бурения до 8,0 м диаметром до 450 мм)

600

управление с сидения на
колонне или с пульта
радиоуправления

Задняя балка не телескопическая с двумя опорными аутригерами

90

кроме комплектации с
«люлькой»

Задняя балка телескопическая с двумя опорными аутригерами

190

увеличивает опорный
контур до 5,6 х 4,2 м

Тент (капюшон) для защиты оператора от погодных факторов

20

в комплектации с сиденьем
на колонне

Установка маслоохладителя рабочей жидкости

50

для жаркого климата

Насос с присоединительными РВД

30

подбирается под шасси
Заказчика

Наименование опции / услуги

Монтаж КМУ-150 «под ключ» на автомобиль Заказчика

Примечание:
Стоимость всей техники указана с учетом уплаты утилизационного сбора.
Цены даны на условиях самовывоза техники со стоянок готовой продукции в городах: Галич, Москва, Екатеринбург,
Санкт-Петербург.
Цены даны в российских рублях с учетом НДС 20%.
С уважением,
Генеральный директор АО «ГАКЗ»

Сытьков А.А.

