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В Украине предлагается широ-
кий модельный ряд кранов-мани-
пуляторов с грузоподъемностью 
от 0,8 до 18,5 тонн – такая спец-
техника может быть реальной 
альтернативой среднетоннаж-
ным автокранам традиционной 
конструкции. 

В предлагаемом ассортименте 
крано-манипуляторных устано-
вок KANGLIM (Рис.1-4) доступны 
традиционные тросовые крюко-
вые модели, а также модельный 
ряд крано-манипуляторных уста-
новок KANGLIM с грейферным 
захватом для быстрых погрузоч-
но-разгрузочных работ, связан-
ных с металлом, мусором, бума-
гой и другими сыпучими грузами 
(Рис.5).

Также вашему вниманию 
предлагаются ямобуры или БКМ 
KANGLIM - спецтехника с боль-
шим радиусом бурения (Рис.6). 
Бурильно-крановые машины 
KANGLIM получили функционал 
сразу нескольких устройств:

• буровая установка
• кран-манипулятор
• база грузового автомобиля 

(бортовой грузовик).
Универсальные бурильно-кра-

новые машины KANGLIM за счет 

Рис.1. Кран-манипулятор  KANGLIM KS2056, г/п 7,1 т, 
базовое шасси с г/п от 7 т

Рис.2.  Кран-манипулятор KANGLIM KS 2605, г/п 10 т, 
базовое шасси с г/п от 18 т

В УКРАИНЕ ПОЯВИЛИСЬ 
КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ И

БУРОКРАНЫ
ЮЖНОКОРЕЙСКОЙ
ТОРГОВОЙ МАРКИ

KANGLIM

Корейские тросовые краны-манипуляторы и
ямобуры KANGLIM предлагаются официальным
дилером торговой марки KANGLIM в Украине - За-
водом спецтехники Техкомплект. Корпорация
KANGLIM (Южная Корея) является мировым лиде-
ром по производству грузоподъемного оборудова-
ния - крано-манипуляторных установок (КМУ) и бу-
рокрановых машин (БКМ). Спецтехника продается
во многие страны мира и пользуется большой по-
пулярностью.
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Рис.4.  Кран-манипулятор KANGLIM KS 5206, г/п 15 т, 
базовое шасси с г/п от 18 т

Рис.5. Кран-манипулятор KANGLIM KN1204EX/1304EX, г/п 
11,5/13 т, с грейфером,. базовое шасси с г/п от 5 т

Рис.6. Кран-манипулятор KANGLIM KDC-5600C с буровым 
оборудованием и 4-секционной 6-гранной стрелой 

(подъемная сила 5,5/3 т/м), макс. вылет 12,8 м, базовое 
шасси с г/п 5 т

Рис.3.  Кран-манипулятор KANGLIM KS 3105, г/п 10 т, 
базовое шасси с г/п от 18 т

этой универсальности могут выполнять 
множество различных работ - исполь-
зоваться в строительстве, энергетике, в 
транспортной отрасли, при обустройстве 
дворовых территорий, для установки ре-
кламных билбордов.

На Заводе спецтехники Техкомплект 
выполнят монтаж КМУ или БКМ KANGLIM 
на шасси от торговых марок МАЗ, IVECO, 
MAN, VOLVO, SCANIA и др. Кроме того, 
в Техкомплекте вам предложат изготов-
ление платформы с откидными бортами 
на те машины, с которыми вы покупаете 
бурокраны или краны-манипуляторы. 

Бортовой автомобиль, оснащенный 
бурильно-крановой установкой, позво-
лит не только бурить отверстия под сваи 
и опоры, но и в кузове такого грузовика 
можно делать доставку на рабочую пло-
щадку катушек с силовыми проводами 
для линий электропередач. Кроме того, 
такой автомобиль, как правило, нужно 
оборудовать так называемыми ложемен-
тами, на которые крепятся для надежной 
транспортировки те самые сваи и опоры, 
под которые выполняются при помощи 
ямобура «лунки» в грунте.

Виктория Таргонская, 
ведущий специалист по коммуникациям,

"Завод спецтехники Техкомплект"
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