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В УКРАИНЕ ВПЕРВЫЕ СОБРАНЫ И УСТАНОВЛЕНЫ 
НА ШАССИ MAN 10-ТОННЫЕ КРАНЫ-

МАНИПУЛЯТОРЫ PM

Завод Спецтехники ТЕХКОМПЛЕКТ выполня-
ет крупноузловую сборку кранов-манипуляторов 
итальянского производителя РМ и осуществля-
ет монтаж на различные шасси в зависимости 
от требований заказчика. Обширная линейка 
кранов-манипуляторов компании РМ позволяет 
максимально точно подобрать оборудование, 
необходимое для дальнейшей работы.

Компания PM OIL & STEEL S.P.A. изготавли-
вает краны-манипуляторы с грузовым моментом 
от 1,2 т/м до 150,3 т/м, что позволяет удовлет-
ворить практически любой спрос заказчика. Кра-
ны-манипуляторы производства РМ могут вы-
полнять работы с вылетом от 2,7 м до 45,25 м, в 
зависимости от выбранной модели.

На производстве Завода спецтехники Техком-
плект недавно собрана партия из двух бортовых 
автомобилей MAN TGS 33.440, оснащенных кра-
но-манипуляторными установками PM 47522 PX. 
На сегодняшний день в Украине это первый 
монтаж таких крупных крано-манипуляторных 
установок от торговой марки PM (Италия), ведь 
предложенные клиенту надстройки позволяют 
на минимальном вылете 3,9 м поднимать и опу-
скать грузы весом до 10,46 тонн. Такое решение 
на базе грузового шасси MAN TGS 33.440 (колес-
ная формула – 6х6, Евро-5, мощность двигателя 
– 440 л.с.), оснащенного откидными бортами, со-
ставляет реальную альтернативу аналогичному 
10-тонному традиционному автокрану.

НА ЗАВОДЕ СПЕЦТЕХНИКИ ТЕХКОМПЛЕКТ 
ИЗГОТОВИЛИ АВТОМОБИЛИ  

С КРАНАМИ-МАНИПУЛЯТОРАМИ 10 ТОНН
Купить кран-манипулятор в Украине теперь не является большой проблемой. Куда сложнее 

купить оптимальный, как по предлагаемым параметрам грузоподъемности и безопасности в 
эксплуатации, так и по запрашиваемой за него цене. Компания «ТЕХКОМПЛЕКТ» изучает укра-
инский рынок, постоянно работает с клиентами  и оперативно реагирует на их требования, рас-
ширяя номенклатуру предлагаемых кранов-манипуляторов.  Совсем недавно Завод спецтех-
ники ТЕХКОМПЛЕКТ предложил еще две интересные новинки, о которых и пойдет речь ниже.

 Бортовой автомобиль MAN TGS 33.440  
с крано-манипуляторной установкой PM 47522 PX  

в транспортном положении

 Изготовление откидных бортов для платформы  
на базе грузового шасси

  Бортовой автомобиль MAN TGS 33.440 с крано-
манипуляторной установкой PM 47522 PX 

 в рабочем положении

Аутригеры из высокопрочной стали
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+ 38 067 700 4992, 0 800 300 730;  

e-mail: info@thk.kiev.ua
Онлайн-каталог спецтехники: thk.kiev.ua

В Полтавской области, где находится основ-
ное производство Завода спецтехники ТЕХКОМ-
ПЛЕКТ, были проведены следующие работы:

• крупноузловая сборка крана-манипулято-
ра PM 47522 PX;

• изготовление откидных бортов для 
платформы на базе грузового шасси MAN  
TGS 33.440;

• монтаж крано-манипуляторной установки 
за кабиной бортового грузового автомобиля.

ТЕХКОМПЛЕКТ ВЫПУСТИЛ АВТОМОБИЛЬ НА 
БАЗЕ IVECO DAILY 60С15D С КМУ СОМЕТ ХС700 А1

Завод спецтехники ТЕХКОМПЛЕКТ предложил 
на украинский рынок еще один очень интерес-
ный продукт. Это бортовой автомобиль ТК-IV-КМ 
на базе IVECO DAILY 60С15D с крано-манипуля- 
торной установкой СОМЕТ ХС700 А1. Трехсто-
ронняя разгрузка бортов и наличие крано-ма-
нипуляторной установки за кабиной делает 
модель ТК-IV-КМ весьма удобной для загрузки/
выгрузки перевозимого груза. Итальянская ком-
пания Comet  была  хорошо известна в Украине 
как производитель автовышек, а вот теперь бу-
дет представлена еще и кранами-манипулято-
рами.

Характеристики:
• полная масса автопоезда – 6 т;
• преимущество откидных бортов, изго-

товленных на Заводе спецтехники Техкомплект, 
– выполняется дробеструйная очистка металла 
перед покраской двухкомпонентной полиуре-
тан-акриловые эмалью (8-летняя гарантия).

Дополнительное оборудование
За кабиной установлен кран-манипулятор из 

серии СОМЕТ ХС700 А1 – модификация КМУ 
СОМЕТ ХС700, рассчитанная на поднятие гру-
зов до 2,25 т на минимальном вылете 2,52 м. 
Максимальный вылет 1-секционной стрелы – 
5,36 м (грузоподъемность – 1095 кг). Грузовой 
момент – 5,8 тм, высота подъема – до 8,3 м.

Характеристики базового шасси IVECO 
DAILY 60С15D

Кабина двурядная, капотная, семиместная  
(с водителем), с 4-я дверями; 6-ступенчатая ме-
ханическая КПП; привод задний; дизельный дви-
гатель турбированный, рядный (16-клапанный), 
топливная система – Common Rail, рабочий объ-
ем, 3000 см3, стандарт токсичности выхлопа, не 
меньше EURO 5, дизельное топливо с цетано-
вым числом 51 или выше; ёмкость топливного 
бака не менее 100 л; гидравлический усилитель 
руля; масса полная – 6000 кг; грузоподъемность 
шасси – 3350 кг.

Габаритные размеры и объемы: длина – 
7380 мм; ширина кабины автомобиля – 2052 мм; 
высота автомобиля 2108 мм.

Монтажная длина базы – 4200 мм; ширина 
грузовой платформы – 2200 мм; длина грузовой 
платформы – 3400 мм.

Колесная база – 4350 мм.
Колесная формула: 4x2.

Виктория Таргонская, 
ведущий специалист по коммуникациям,

"Завод спецтехники Техкомплект"

 Монтаж крано-манипуляторной установки  
за кабиной бортового грузового автомобиля

Бортовой автомобиль ТК-IV-КМ + КМУ СОМЕТ ХС700 А1
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