ООО "КранСтройМонтаж»
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ОТВЕТИМ!

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КОЗЛОВЫЕ КРАНЫ

+7 (8172) 268-267
mar@kranvologda.ru
160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18

МОСТОВЫЕ КРАНЫ

КОНСОЛЬНО-ПОВОРОТНЫЕ КРАНЫ

СОВРЕМЕННОЕ
РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
КАЧЕСТВЕННОГО ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
г. Мурманск
6 100 км
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ООО «КСМ» – машиностроительное
предприятие с гибким подходом к управлению
и стратегии на рынке. Залог развития нашей
компании – профессионалы на каждой позиции:
от офиса до цеха.

00
км

РОССИЯ

г. Мирный

г. Москва
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00

км

г. Санкт-Петербург г. Вологда

0
50

г. Лельчицы
БЕЛАРУСЬ
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За полувековую историю компания
«КранСтройМонтаж» выпустила более 1800
козловых кранов, расширила линейку товаров
до производства мостовых и консольноповоротных кранов, увеличила
грузоподъемность выпускаемой продукции от
10 т до 50 т.

км

Мы гордимся качеством выпускаемой
продукции и долголетними отношениями с
нашими заказчиками!
Директор
ООО «КСМ»

УКРАИНА

Виталий
Смирнов

«КранСтройМонтаж» осуществляет полный
цикл производства, что снижает время
изготовления и стоимость крана.
Срок службы кранов КСМ 15-25 лет за счет
использования современных
комплектующих материалов и внедрения
системы мониторинга SmartCrane.
Наша продукция сертифицирована в
системе Госстандарта России и имеет
сертификацию Таможенного союза.
Качество наших конструкторских решений
подтверждено ведущими расчетными
организациями, такими как APM FEM –
резидентом инновационного центра
«Сколково».

2

Учитываем ваши индивидуальные
потребности, специфику
производственных процессов и
расположение инфраструктуры.

МОНГОЛИЯ

г. Балканабат
ТУРКМЕНИСТАН

ОТПРАВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С КСМ
Разработка и производство крана «под
ключ»: от индивидуальных конструкторских
решений и изготовления продукции до
доставки, монтажа, информатизации и
сервисного обслуживания.

КАЗАХСТАН

Комплектовка и упаковка готовой продукции осуществляется в соответствии с ГОСТ
27584-88, ГОСТ 2991-85, ГОСТ 10198-91 для обеспечения сохранности при транспортировке, реализации монтажных работ в срок и надежной эксплуатации крана.

Разработанная нами технология
мониторинга SmartCrane позволяет вам
знать о своем кране все: от
местонахождения и потребления
электроэнергии до состояния наиболее
ответственных узлов крана.
Соблюдение сроков и высокое качество
монтажа и технического обслуживания
реализует собственная сервисная служба
квалифицированных механиков и
мастеров.
Наше производство расположено в г.
Вологда – это 470 км до Москвы и 650 до
Санкт-Петербурга.
Мы являемся сертифицированным
отечественным производителем, что дает
возможность нашим заказчикам получать
субсидии на закуп наших кранов для
экспорта.

ООО «КСМ»

www.kranvologda.ru
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ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ СТОЯТ ЛЮДИ
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КОЗЛОВЫЕ КРАНЫ

КЕЙСЫ
џ

Изготовление, поставка и монтаж
козлового однобалочного
радиоуправляемого крана
грузоподъемностью 10 т с возможностью
управления из кабины (г. Светлоград,
Ставропольский край)

џ

Изготовление и поставка козлового
однобалочного крана грузоподъемностью
10 т с длиной пролета 32 м (г. Волгореченск,
Костромская обл.)

џ

Изготовление, поставка и монтаж
козлового однобалочного крана
грузоподъемностью 10 т с длиной пролета
25 м (г. Екатеринбург)

КСМ изготавливает козловые однобалочные краны с крюком, навесным магнитом
или грейфером и двухбалочные краны с крюком, спредером или грейфером.
Козловые краны КСМ имеют модификацию:
КК

Козловые краны с подвесной грузовой
монорельсовой тележкой,
перемещающейся по ездовой балке моста

ККД

Козловые краны с подвесной грузовой
двухрельсовой тележкой,
перемещающейся по направляющим
нижних поясов моста

ККДЛ

Двухбалочные листобалочные козловые
краны

ККТ

Трубные козловые краны с
грузоподъемной тележкой (талью),
перемещающейся по ездовому
монорельсу

ККЛ

Козловые краны легкой конструкции с
талью, перемещающейся по ездовому
монорельсу

КПК

Полукозловые краны

Козловые краны КСМ служат не менее 18 лет в соответствии со стандартом ИСО 4301/1.

ОДНОБАЛОЧНЫЕ КОЗЛОВЫЕ КРАНЫ
Козловой однобалочный кран модели КК производства «КСМ» имеет решетчатую
модульную конструкцию, что повышает устойчивость к кручению, высокую прочность
на изгиб и экономное энергопотребление при эксплуатации крана.
Технические характеристики:
Размеры, м
Грузоподъемность, т
Пролет

от 5 до 20

от 10
до 40

Длина
Высота
консолей подъема

от 0
до 10

от 9
до 11,2

Номинальная скорость,
м/мин

Группа
режима
ИСО
4301/1

Высота
подъема

от А2
до А6

от 4
до 15

Передвижение
тележки
крана

от 20
до 50

от 30
до 60

Узнать
подробнее:

Другие примеры
кранов КК:

6
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ДВУХБАЛОЧНЫЕ КОЗЛОВЫЕ КРАНЫ

ЛЕГКИЕ КОЗЛОВЫЕ КРАНЫ

Двухбалочные козловые краны модели ККД производства «КСМ» используются для
работы на открытом воздухе и в помещении, оснащаются крюком, грейфером или
спредером (в том числе автоматическим). Дополнительно могут быть установлены
полуавтоматические захваты, кабельный барабан и кондиционирование кабины.

Козловые легкие краны модели ККЛ имеют облегченную конструкцию с двутавровой
пролетной балкой и электротельфером, что значительно снижает его стоимость.
ККЛ имеет ограничения по длине консолей, высоте крана, грузоподъемности и длине
пролета:

Технические характеристики:
Размеры, м
Грузоподъемность, т
Пролет

от 16 до 50

от 10
до 42

Длина
Высота
консолей подъема

от 0
до 10

от 8
до 14

Группа
режима
ИСО
4301/1

Высота
подъема

от А2
до А6

от 4
до 20

Передвижение
тележки
крана

от 30
до 48

Изготовление и шеф-монтаж козлового
двухбалочного крана с грузоподъемностью
20 т и длиной пролета 20 м (Монголия).

џ

Изготовление козлового двухбалочного
крана с грузоподъемностью 30,5 т и длиной
пролета 25 м со спредером для перегрузки
контейнеров в железнодорожном
терминале предприятиям Северная
дирекция по капитальному строительству
ОАО «РЖД» (Лабытнанги, Ямало-Ненецкий
автономный округ).

Пролет, м

5 - 16

Высота подъема, м

5 - 9,5

ТРУБНЫЕ КОЗЛОВЫЕ КРАНЫ

Изготовление, поставка и монтаж
контейнерного козлового двухбалочного
крана с грузоподъемностью 31 т под
спредероми длиной пролета 32 м для
перегрузки контейнеров в
железнодорожном тупике (г. Красноярск).

џ

3,2 - 10

от 30
до 60

КЕЙСЫ
џ

Грузоподъемность, т
Номинальная скорость,
м/мин

Трубные козловые краны производства «КСМ» предназначены для выполнения
погрузочно-разгрузочных работ на строительных и открытых производственных,
складских площадках. К основным преимуществам трубной модели козловых кранов
относятся:
·
минимальные затраты при обслуживании
·
минимальный срок обучения персонала
·
больший пролет и длина консоли, чем у легкого козлового крана
Размеры, м
Другие примеры
кранов ККД
здесь:

Грузоподъемность, т
Пролет

от 5 до 10

Длина
Высота
консолей подъема

до 25

до 6,3

9,5

Группа
режима
ИСО
4301/1

от А2
до А6

Номинальная скорость,
м/мин
Высота
подъема

до 12

Передвижение
тележки
крана

до 49,8

до 60

ПОЛУКОЗЛОВЫЕ КРАНЫ
Технические характеристики:
Размеры, м
Грузоподъемность, т
Пролет

до 30

до 25

Длина
Высота
консолей подъема

до 10

до 13

Номинальная скорость,
м/мин

Группа
режима
ИСО
4301/1

Высота
подъема

от А3
до А6

от 4
до 12

Передвижение
тележки
крана

от 30
до 60

от 30
до 60

Полукозловые краны производства «КранСтройМонтаж» могут быть
выполнены листобалочной, трубной и решетчатой конструкции.
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МОСТОВЫЕ КРАНЫ

ДВУХБАЛОЧНЫЕ МОСТОВЫЕ КРАНЫ
Узнать
подробнее:

КСМ производит следующие виды мостовых кранов:
џ однобалочные: опорные, опорные решетчатые, подвесные
однопролетные, подвесные двухпролётные;
џ двухбалочные опорные краны: с крюком, магнитом или
грейфером.

Технические характеристики:

Другие примеры
мостовых кранов:

Используем высокопрочной низколегированную сталь.
Комплектуем краны импортным и отечественным оборудованием.

Грузоподъемность, т

Пролет, м

Группа
режима ИСО
4301/1

от 5 до 50

до 34,5

от А3 до А8

КЕЙСЫ

ОДНОБАЛОЧНЫЕ МОСТОВЫЕ КРАНЫ

џ

Изготовление, поставка и монтаж
двухбалочного мостового крана
грузоподъемностью 5 т и длиной пролета
16,5 м (г. Новокуйбушевск, Самарская обл.).

џ

Изготовление, поставка и шеф-монтаж
мостового двухбалочного грейферного
крана грузоподъемностью 10 т и длиной
пролета 22,5 м и режимом А7 (г. Белгород).

Технические характеристики:

Вид крана

Грузоподъемность, т

Пролет, м

Группа
режима ИСО
4301/1

от 0,5 до 10

от 3
до 28,5

от А2 до А6

Опорные краны
Подвесные краны
Подвесные двухпролетные краны

КЕЙСЫ
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џ

Изготовление, поставка и монтаж
однобалочного мостового опорного
крана грузоподъемностью 5 т, длиной
пролета 16,5 м (г. Котлас, Архангельская
обл.)

џ

Изготовление и поставка однобалочного
мостового подвесного двухпролетного
крана грузоподъемностью 3,2 т, длиной
пролета 19,12 м (г. Ярославль)

џ

Изготовление, поставка и монтаж двух
мостовых подвесных однобалочных
двухпролетных кранов
грузоподъемностью 3,2 т (г. Череповец,
Вологодская обл.)
ООО «КСМ»

www.kranvologda.ru

11

КОНСОЛЬНО-ПОВОРОТНЫЕ КРАНЫ

СЕРВИС

Мы производим консольные настенные краны и краны на колонне
грузоподъемностью от 0,25 до 16 тонн с вылетом стрелы до 5 метров и высотой
подъема (опускания) груза до 48 метров.

Гарантия на краны ― 24 месяца с даты выпуска крана, но не более 18 месяцев
с момента ввода в эксплуатацию.
Производство узлов крана и металлоконструкций
Возможно изготовление по чертежам заказчика.
Дополнительно предоставляется услуга выезда
специалиста для снятия замеров для дальнейшего
проектирования.

В качестве грузоподъемного механизма возможно использовать ручные или
электрические тали российского, болгарского или китайского производства.
Возможно исполнение крана с углом
поворота 180° – 360°

Монтаж частотных преобразователей
Выполняем подбор, монтаж и настройку частотных преобразователей на
козловые и мостовые краны.

Технические характеристики:

Грузоподъемность, т

Вылет
консоли, м

Группа
режима ИСО
4301/1

от 0,25 до 16

от 2 до 5

от А2 до А5

Примеры узлов здесь:

Узнать подробнее:

Радиоуправление кранов
Перевод крана на радиоуправляемый режим и установка кнопочных или
джойстиковых пультов радиоуправления.
Система мониторинга SmartCrane
SmartCrane собирает данные о эксплуатации крана, состоянии основных
узлов, работе персонала. Система мониторинга позволяет вам
диагностировать и планировать техническое обслуживание кранов,
принимать взвешенные управленческие решения.

КЕЙСЫ
џ Изготовление, поставка и шеф-

монтаж консольно-поворотного
крана ККП-3-А5-4-0,5-У3 (г. Тихвин)

Производство и доставка
Изготавливаем краны за 3-6 месяцев. Выполняем входной контроль качества
комплектующих материалов и компонентов. Доставляем в любой город мира.

џ Изготовление трех консольно-

поворотных кранов
грузоподъемностью 3,2 т и вылетом
консоли 4, 3,2 и 3,5 м (г. Сокол)

Монтаж и демонтаж
Монтируем новый кран в кратчайшие сроки. При необходимости
демонтируем и перевезем кран на новый объект.
Техническое обслуживание
Собственная сервисная служба, состоящая из квалифицированных
механиков и мастеров, осуществляет работы по техническому, гарантийному
и постгарантийному обслуживанию.

Разрешительная
документация и
сертификация качества
продукции КСМ
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