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Ивановский 
машинострои-
тельный завод 
«Автокран» 
выпустил новую 
модель автокра-
на КС-6577К-3 
грузоподъем-
ностью 50 тонн. 
Создана крано-
вая установка 
с 5-секционной 
телескопической 
стрелой длиной 
35 м, позволяю-
щей достигать 
максимального 
грузового момен-
та 185 тм. За счет 
разработанного 
программного 
комплекса ско-
рость выполне-
ния операций 
адаптируется 
под текущую 
грузоподъемную 
операцию, обе-
спечивая высокий 
уровень безопас-
ности и рабочей 
эффективности.

Автокран соз-
дан на базе вез-
деходного шасси 
КАМАЗ-6560 8х8, 
которое, по 
данным произво-
дителя, позволит 
передвигаться 
не только по под-
готовленному до-
рожному полотну, 
но и в условиях 
неподготовленных 

строительных 
площадок при 
отсутствующей 
дорожной инфра-
структуре. Шасси 
КАМАЗ оснаща-
ется двигателем 
КАМАЗ 740.735-
400 мощностью 
400 л.  с. и короб-
кой передач ZF 16.

Среди важных 
особенностей ав-
токрана произво-
дитель выделяет 
следующие:

1. Грузовы-
сотные характе-
ристики прак-
тически во всем 
диапазоне выше 
российских ана-
логов на 15-20 %;

2. Возможность 
установки 2 лебе-
док, с которыми 
можно переме-
щаться по дорогам 
общего пользо-
вания в пределах 
традиционного 
транспортного 
габарита;

3. Суммарная 
емкость топлив-
ных баков в ба-
зовой комплек-
тации –  560 л. 
Это достаточно 
для того, чтобы 
проехать около 
1200 км;

4. Система 
быстрой переза-
пасовки каната;

5. Новая кабина 
крановщика;

6. Видеокон-
троль за ле-
бедкой, а оп-
ционально и за 
подстреловым 
пространством.

«Хочу под-
черкнуть, что 
наш 50-тонный 
автокран –  это 
комплексный 
инвестиционный 
проект «Автомо-
бильные краны 
грузоподъемно-
стью 32-50 тонн 
с унифициро-
ванной модер-
низированной 
кабиной для 
автомобильных 
кранов грузо-
подъемностью от 
16 до 50 тонн», 
в рамках которого 
был также создан 
32-тонный авто-
кран КС-55717К-1 
и разработана 
новая кабина 
крановщика. 
Мы благодарны 
Министерству 
промышленно-
сти и торговли 
России, под-
державшему наш 
проект на этапе 
НИОКР» –  рас-
сказал генераль-
ный директор 
«ИМЗ АВТОКРАН» 
Игорь Кульган.

Шасси JAC 
N-серии стано-
вятся все более 
популярными 
в сфере спец-
техники. Новый 
совместный про-
ект российского 
дистрибьютора 
«Джак автомо-
биль» и москов-
ской компании 
«Автобау» –  му-
соровоз с задней 
загрузкой Hidro-
Mak на шасси 
JAC N120. Для 
монтажа «Джак 
автомобиль» 
предоставил 
короткобазное 
шасси с колесной 
базой 3845 мм 
и допустимой 
полной массой 
11 990 кг.

На шасси 
установлен 
мусоровозный 
кузов с зад-
ней загрузкой 
Hidro-Mak HM10 
объемом 10 м3. 
Кузов c оваль-
ным сечением 
снабжен загру-
зочным бункером 
объемом 1,25 м3 
и способен рабо-
тать с коэффици-
ентом уплотнения 
мусора до 6 еди-
ниц. Кантователь 
с универсальным 
захватом по-

зволяет загру-
жать любые типы 
отечественных 
контейнеров и ев-
роконтейнеров 
объемом от 120 л 
до 1100 л. В числе 
оборудования 
применяются та-
кие комплектую-
щие, как тандем-
ный гидронасос 
производства 
OMFB (Италия) 
с возможностью 
одновремен-
ной загрузки 
и прессования 
ТКО, рукава 
высокого дав-
ления Hansaflex 
(Германия), 
гидроклапаны 
Akon. В базовую 
комплектацию 
модели входят 
камера заднего 
вида с цветным 
монитором, 
боковая противо-
подкатная за-
щита, аварийный 
выключатель 
установки, два 
фонаря освеще-
ния рабочей зоны 
и необходимые 
элементы управ-
ления и инди-
кации. Процесс 
загрузки мусора 
может осущест-
вляться в ав-
томатическом, 
смешанном, 

а также ручном 
режимах.

Среднетон-
нажный JAC N120 
оснащается четы-
рехцилиндровым 
турбодизелем 
Cummins рабо-
чим объемом 
3,76 л мощно-
стью 166 л.  с. 
Автомобиль рас-
ходует в среднем 
15 л топлива 
на 100 км пути, 
что в сочетании 
с 210-литровым 
баком обеспе-
чивает большой 
запас хода. Се-
годня шасси JAC 
N120 предлагает-
ся в обновленной 
версии с тремя 
вариантами 
колесных баз, 
что позволяет 
выбрать шасси 
под конкретные 
задачи. В числе 
прочих измене-
ний –  увеличен-
ная колея перед-
ней и задней 
осей, изменен-
ное количество 
листов в пакетах 
рессор, понижен-
ная высота рамы. 
Комплекс до-
работок позволил 
уменьшить ради-
ус разворота, что 
важно в город-
ских условиях.
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