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 45 лет на рынке краностроения 

 

Завод КранСтройМонтаж.  

Каталог продукции.  

Козловые краны КК и ККД  

от 10 до 50 тонн  

 

Легкие козловые краны ККЛ до 

10 тонн  

 

 

Однобалочные мостовые краны до 

10 тонн  

 

Двухбалочные мостовые краны до 

50 тонн  

 

Смотровые тележки и  катучие 

балки  

 

Металлоконструкции различного 

уровня сложности  

  
  

http://www.kranvologda.ru/
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Козловые краны КК и ККД от 10 до 50 тонн 

  

  

Технические характеристики:  

Грузоподъемность, т:  10  12,5  16  20   25  32  36  40  45  50  

       

Ширина пролета, м:   16    20   25   32   40  

       

Высота подъема, м:  10   11,2    12,5   14  

       

Режимы работы:  А3   А4    А5   А6  

  

Козловые краны, выпускаемые заводом КранСтройМонтаж, имеют следующие 

модификации:   

 общего назначения;   

 грейферные;   

 контейнерные;   

 магнитные;   

 магнитно-грейферные.    

  

Краны комплектуются электрооборудованием по согласованию с заказчиком, подвижной 

или неподвижной кабиной, а также контакторной, дроссельной, тиристорной или частотной 

системой управления либо их комбинацией.  
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Козловые краны КК и ККД, выпускаемые КранСтройМонтаж, представляют собой 

стальную решетчатую конструкцию, рассчитанную на длительный срок службы и легко 

адаптируемую к изменениям потребностей эксплуатации благодаря модульности 

конструкции. Такая конструкция крана обеспечивает устойчивость к кручению и высокую 

прочность на изгиб, а также малое энергопотребление при эксплуатации крана. Завод 

КранСтройМонтаж максимально учитывает индивидуальные потребности заказчика, 

специфику производственных процессов, расположение инфраструктуры. Козловые краны 

применяют для обслуживания открытых складов и погрузочных площадок, монтажа 

сборных строительных сооружений и оборудования, промышленных предприятий, 

обслуживания гидротехнических сооружений, перегрузки крупнотоннажных контейнеров и 

длинномерных грузов.   Целый ряд преимуществ выгодно отличает наш кран:   

 решетчатая конструкция козлового крана позволяет при относительно малом общем 

весе иметь минимальную парусность при максимальной грузоподъемности, обеспечиваемой 

по всей длине моста, а также минимальные энергозатраты при передвижении крана;   

 конструкция крана позволяет максимально использовать производственные площади;   

 грузовая лебедка, а также механизмы передвижения крана являются 

высокоскоростными, что делает возможным высокую производительность перегрузочных 

работ;   

 благодаря надежности конструкции и механизмов крана обеспечивается простота и 

удобство монтажа и дальнейшего обслуживания при сниженных затратах на уход и 

эксплуатацию;    

 монтаж крана осуществляет бригада специалистов, что позволяет за счет правильного 

и качественного монтажа продлить срок службы крана;   

 доступность  компонентов  крана  позволяет  произвести  качественную 

антикоррозийную защиту поверхности;   

 надежная и простая электрическая схема управления механизмами крана не требует 

специальной подготовки персонала;   

 кран козловой с закрытым помещением для электрооборудования обеспечивает 

защиту электрической части и одновременно упрощает ее обслуживание;   

 кабина козлового крана имеет хорошую обзорность и эргономическое удобство для 

управления механизмами.  

       

  



   ООО «КранСтройМонтаж». 160022, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 18   
(8172) 268-267          mar@kranvologda.ru          www.kranvologda.ru  

 

Легкие козловые краны ККЛ грузоподъемностью до 10 тонн  

  

 

Грузоподъемность:  3,2 - 10 тонн.  

Пролет:   5 - 25 метров.  

Высота подъема:   5 - 9,5 метров.  

 

Козловые легкие краны ККЛ представляют собой конструкцию с двутавровой 

пролетной балкой и электротельфером.   

Благодарю облегченной конструкции кран ККЛ отличает меньшая стоимость. В то же 

время он имеет ограничения по длине консолей, высоте крана, грузоподъемности и длине 

пролета.  Управление краном:  

 с пола подвесным пультом;   

 радиоуправление;   

 из кабины;  

  комбинация систем.  

  

Системы управление:  

 контакторная;   

 частотная; 

  комбинация систем.  
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Однобалочные мостовые краны до 10 тонн 

  

 

Выпускаются краны:  

• однобалочный опорный кран  

• однобалочной однопролетный кран  

• однобалочной двухпролетный кран  

 Краны мостовые однобалочные изготавливаются с длиной пролета до 24 метров. Высота 

подъема крана зависит от используемой электротали и может достигать 70 метров, а 

грузоподъемность до 10 тонн.    

Стандартное исполнение подвесного или опорного крана (кран-балки) включает в себя:   

• температура эксплуатации - от -20 до +40 град. С   

• управление - с пола при помощи подвесного пульта управления   

• климатическое исполнение - У3 (помещение)   

• комплектация электроталью (электротельфером) - производства России, Болгарии 

или Китая по Вашему выбору   

• режим работы – А3   

Возможно изготовление в следующем исполнении:   

• температура эксплуатации - от -40 до +40 град. С   

• оснащение дублирующим радиоуправлением   

• климатическое исполнение - У2 (на улице под навесом), У1 (на открытом воздухе)   

• режим работы до А5    

• установка тормоза на передвижение крана  

• установка ограничителя грузоподъемности   

• установка регистратора параметров  

• частотная система управления  
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Двухбалочные мостовые краны до 50 тонн 

  

  

Технические характеристики:  

Грузоподъемность, т:   5   10  12,5   16   20  32   50  

          

Ширина пролета, м:   10,5    16,5   22,5   28,5    34,5  

          

Режимы работы:   А3   А4  А5   А6   А7   А8  

  

Краны мостовые двухбалочные изготавливаются коробчатого сечения.  

Стандартное исполнение подвесного или опорного крана (кран-балки) включает в себя:   

• температура эксплуатации - от -20 до +40 град. С   

• управление - с пола при помощи подвесного пульта управления   

• климатическое исполнение - У3 (помещение)   

• комплектация электроталью (электротельфером) - производства России, Болгарии 

или Китая по Вашему выбору   

• режим работы – А3   

Возможно изготовление в следующем исполнении:   

• температура эксплуатации - от -40 до +40 град. С   

• оснащение дублирующим радиоуправлением   

• оснащение кабиной  

• климатическое исполнение - У2 (на улице под навесом), У1 (на открытом воздухе)   

• режим работы до А8    

• установка тормоза на передвижение крана  

• установка ограничителя грузоподъемности   

• установка регистратора параметров  

• частотная система управления  
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Смотровые тележки и катучие балки  

  

  
  

  

Смотровая тележка – это тележка, перемещающаяся по пролетному строению моста, 

предназначенная для осмотра, диагностики и ремонта конструкций моста. Так же 

применяется во время строительства моста. Катучая балка является разновидностью 

смотровой тележки.  

  

Смотровые тележки и катучие балки изготавливаются из металлопроката. Они могут 

иметь электрический или ручной привод. Так же они могут быть оборудованы 

самоподъемными люльками для подъема обсуживающего персонала.  

   

Наш завод изготавливает смотровые тележки и катучие балки по техническому заданию 

заказчика.  
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Консольно-поворотные краны  

  

 
 

Кран консольный на колонне с ручным или с механическим поворотом консоли 

предназначен для механизации работ по подъему и перемещению различных грузов.   

Мы производим консольные краны на колонне с верхней и нижней опорами 

грузоподъемностью от 0,25 до 2,0 тонн с вылетом стрелы до 5,0 метров и высотой подъема 

(опускания) груза до 36,0 метров.   

Консоль выполняется из двутавровой балки и опирается на верхнюю часть колонны, 

закрепленную на фундаменте. По типу привода выпускаются консольные краны с ручным 

поворотом консоли и консольные краны с электрическим поворотом консоли.   

Монтируется кран на фундамент с установленными анкерными болтами или 

химическими анкерами.   

  

Грузоподъемность, т:  0,25   0,5  1   2  

     

Вылет консоли, м:  3  4   5  

     

Высота колонны, м:  4   5   
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Электротали 

  

  

  
  

  

Компания КранСтройМонтаж - официальный дилер по продаже электротельферов и 

ручных талей производства Балканско ЕХО Болгария - предлагает канатные и цепные тали.   

  

Предлагаем тельферы:    

• в общепромышленном и взрывоопасном исполнении    

• со стандартной и уменьшенной строительной высотой   

• в стационарном исполнении и с электрическим приводом на передвижение   

  

Гарантия на электротали 18 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.   
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Металлоконструкции различного уровня сложности  

  

  

  

Завод КранСтройМонтаж изготавливает различные металлоконструкции:  

• силоса  

• колонны  

• перекрытия  

• площадки  

• эстакады  

• траверсы  

• закладные элементы  

• другие аналогичные конструкции и элементы  
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ООО «КранСтройМонтаж» находится в городе Вологда, является одним из 

лидирующих предприятий по производству подъемно-транспортного 

оборудования в Северо-Западном регионе и единственным производителем 

козловых кранов в Вологодской области.     

Козловые, мостовые и консольно-поворотные краны, поставляемые ООО «Кран- 

СтройМонтаж», оснащаются самыми современными комплектующими и системами 

управления, что является гарантией успешной эксплуатации изделий до 25 лет.    

На всю выпускаемую продукцию предоставляется гарантия до 2-х лет.  

Продукция ООО «КранСтройМонтаж» сертифицирована в системе 

Госстандарта России и имеет сертификат соответствия. Также имеется 

соответствующее разрешение для поставок козловых и мостовых кранов в 

Республику Беларусь.  

Система менеджмента качества производства и монтажа грузоподъемного 

оборудования сертифицирована по требованиям ISO 9001:2015.  

Обратившись в отдел продаж или на наш сайт www.kranvologda.ru, Вы сможете 

заказать запчасти, оборудование, электрооборудование, узлы, механизмы и 

металлоконструкции для выпускаемых нашим предприятием кранов марки КК и 

ККД. Вы можете быть точно уверены, что они подойдут на кран производства 

Вологодского завода «Ремсельмаш», ПО «Вологдаремсельмаш», ПО 

«Вологдаремагропроммаш», АООТ «Ремсельмаш», ООО «Кран Сервис Плюс», ООО 

«Бываловский машзавод», ООО «КранСтройМонтаж».    

С уважением,   

ООО «КранСтройМонтаж»   

(8172) 268-267    e-mail: mar@kranvologda.ru   
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Наши клиенты:  

  

  


