
КМУ-150
Краноманипуляторная установка

ГАЛИЧАНИНwww.kmu-rus.ru



КМУ-150

ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ МЫ НЕ ХОТИМ НИ ПЯДИ, 
НО И СВОЕЙ ВЕРШКА НЕ ОТДАДИМ

Марш советских танкистов.
Стихи Б. Ласкина

 Рынок КМУ в России практиче-
ски полностью состоит из продукции 
зарубежных компаний или продукции 
Российских заводов, принадлежащих 
зарубежным альянсам. Доля по-насто-
ящему отечественных манипуляторов 
не велика.
 Лидер отечественного краностро-
ения АО «Галичский автокрановый за-
вод» возобновил производство кра-
но-манипуляторных установок, которые 
присутствовали в его линейке выпуска-
емой продукции с 1999 по 2002 год.
 Новой моделью, ознаменовавшей 
возвращение АО «ГАКЗ» в эту нишу 
грузоподъемных средств,  является 
тросовая краноманипуляторная уста-
новка «КМУ-150», воплотившая в себя 
ценности марки «ГАЛИЧАНИН» - высо-
кий уровень надежности, безопасности, 
комфорта, оптимальное соотношение  
цены и качества. 

 НАША ПРОДУКЦИЯ - ЭТО РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ С УЛУЧШЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ХА-
РАКТЕРИСТИК, ВЫСОКИМ УРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И КА-
ЧЕСТВА. 
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ГАЛИЧАНИН

 В рамках политики постоянного совершенствования своей продукции АО «ГАКЗ» оставляет 
за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики и конструкцию описываемого 
краноманипулятора, а также дополнительного оборудова-ния с целью совершенствования продукта.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ

СХЕМА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики КМУ-150 «Галичанин»

Грузовой момент, т×м, не менее 15,0

Грузоподъемность нетто, т
-максимальная 
-на максимальном вылете

6,6
0,3

Длина стрелы, м 4,5 - 19,0

Угол поворота колонны, градус Полноповоротный, без ограничения 
угла поворота

Опускание стрелы ниже горизонта, градус 15,0

Количество секций, шт 6

Скорость вращения, об/мин 2,0

Температура эксплуатации, °С от – 40 до + 40

Масса, кг 2950

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Технические характеристики Южная Корея

(разные производители)
Австрия

Грузовой момент, т×м 15,0 15,0

Грузоподъемность нетто, т
- максимальная
- на максимальном вылете

6,6
0,3÷0,35

6,6
0,3

Длина стрелы, м
4,3—18,8 4,5 -19,0

Угол поворота, градус

360
Без ограничения угла 

поворота

420 
С ограничением

Опускание стрелы ниже 
горизонта, градус

нет нет

Масса, кг 3000÷3650 2900

     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КМУ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ
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КОНСТРУКТИВНЫЕ

УГОЛ ПОВОРОТА

ОТРИЦАТЕЛНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА

 В отличие от аналогов отечественной 
сборки, применяющих рейку, на КМУ-150 уста-
новлено полноценное ОПУ без ограничения 
угла поворота, позволяющее существенно со-
кратить время выполнения работ.
 Для передачи рабочей жидкости с не-
поворотной части на поворотную применено 
вращающееся соединение. Данное решение 
исключает износ рукавов высокого давления 
по причине трения во время поворота, и позво-
ляет оператору КМУ не беспокоиться об огра-
ничении рабочей зоны по азимуту.
 Обеспечена плавность работы нет уда-
ров и толчков в связи с отсутствием крайних 
положений поворота.

 Для удобства эксплуатации имеется 
возможность опускания стрелы ниже уровня 
горизонта на 15°. Благодаря данному реше-
нию упрощается обслуживание стрелы, так как 
для ее осмотра не требуется дополнительных 
средств (лестниц, стремянок). Облегчается 
монтаж рабочей платформы (люльки) на стре-
лу, а так же обеспечивается комфортный до-
ступ персонала с земли.

 «КМУ-150» оснащен шестигранной ше-
стисекционной стрелой с максимальным вы-
летом 19,0 м, изготовленной из качественной 
высокопрочной стали.
 В стреле применены износостойкие 
плиты скольжения, которые позволяют выпол-
нять плавное телескопирование и не требуют 
обслуживания в процессе эксплуатации.
 Стрела смазывается только один раз 
при сборке КМУ органической смазкой и в 
дальнейшем не требует обслуживания, что су-
щественно сокращает время ТО, обеспечивает 
лучшее скольжение, и поддерживает привле-
кательный внешний вид КМУ в течение долгого 
времени.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЗАДНИЕ ОПОРЫ

ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЕ С ГРУЗОМ

 Для безопасного выполнения монтаж-
ных операций и для работы со вспомогатель-
ным оборудованием предусмотрена опцио-
нальная установка телескопических задних 
опор. Опоры приводятся в движение от гидро-
привода краноманипуляторной установки и 
могут выдвигаться независимо друг от друга.

 При работе на краноманипуляторной 
установке «КМУ-150» возможно телескопиро-
вание стрелы с грузом без снижения грузовых 
характеристик.
 Телескопирование груза позволяет вы-
полнять специальные задачи: устанавливать 
грузы в труднодоступных местах, переносить 
грузы среди смонтированных конструкций.
 Для «КМУ-150» характерна плавность 
работы, отсутствие раскачивания груза и точ-
ность выполнения всех рабочих операций.
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РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА

Опционально «КМУ-150» может быть оснащен 
рабочей платформой (люлькой для подъема 
людей) и буром.



ГАЛИЧАНИН

РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА8 9ЗОНА РАБОТ ПЛАТФОРМЫ

 Дополнительно на КМУ-150 может быть установлена двухместная рабочая плат-
форма (люлька),  позволяющая легально совместить в одном устройстве  кран для 
подъема грузов и подъемник для подъема людей.
 Данная функция может быть широко использована при высотных работах, свя-
занных со строительством, ремонтом или даже внешней уборкой фасадов зданий и 
обеспечивать беспрепятственный и безопасный доступ работников по всей площади 
наружной стены строения.
 Люлька оборудована механизмом горизонтирования и устройством фиксации 
рабочего положения относительно стрелового оборудования, а также системой ава-
рийного опускания люльки при отказе гидросистемы крана-манипулятора и двигателя 
автомобиля. 
 В целях обеспечения безопасности в люльке предусмотрен оградительный пе-
риметр и проушина для крепления карабина удерживающей страховочной привязи 
(пояса предохранительного).  
 На фасадной части люльки предусмотрено защитное ограждение, предохраня-
ющее руки рабочих, держащихся за перила, при случайных столкновениях люльки с 
различными предметами в зоне обслуживания.
Управление люлькой осуществляется с земли и из рабочей платформы. Так же есть 
вариант с радиоуправлением.

Характеристики:
Грузоподъемность 250 кг
Электроизоляция до 400 Вольт
Высота подъема До 24 м
Масса люльки 280 кг.
 Наличие изолированной люльки позволяет выполнять обслуживание электри-
ческих установок и линий электропередач напряжением до 400 В без его отключения
 В режиме работы подъемника выполняются все требования к подъемникам в со-
ответствии с действующим законодательством и ГОСТ Р 53037-2013 (ИСО 16368: 2010).
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ОСВЕЩЕНИЕ

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

ДОСТУПНОСТЬ

КРЕСЛО ОПЕРАТОРА

ГИДРООБОРУДОВАНИЕ

ЗАЩИТА РВД

 Светодиодная фара на оголовке стре-
лы и галогеновая на месте оператора освеща-
ют рабочую площадку и позволяют безопасно 
выполнять монтажные операции в темное вре-
мя суток.
 Фара на оголовке стрелы расположена 
таким образом, чтобы световой поток падал 
точно вниз, позволяя оператору видеть груз и 
положение подвески.

 Рабочее место оператора штатно осна-
щается удобными рукоятками для управления 
крановыми операциями, манометром для от-
слеживания загрузки крана, клавишами со сте-
пенью защиты IP67, позволяющими работать 
в любых погодных условиях, прибором безо-
пасности с индикацией предельных нагрузок, 
счетчиком моточасов и элементами управле-
ния двигателем шасси.
 Для защиты от атмосферных осадков 
и механического воздействия приборная па-
нель расположена в специальном кожухе с за-
крывающейся крышкой на замках.
 Для более удобного управления «КМУ-
150» может быть оборудован системой дис-
танционного радиоуправления, что позволяет 
работать на кране одному человеку, осущест-
вляя визуальный контроль, даже при работе в 
труднодоступных местах.

 Удобное расположение лестниц и рабо-
чих площадок обеспечивают удобный и безо-
пасный доступ к месту оператора в любом по-
ложении поворотной части КМУ.
 Лестницы имеют специально выступа-
ющие зубья, предохраняя ноги оператора от 
проскальзывания при подъеме и спуске.

 Кресло оператора имеет регулировку 
в вертикальной и горизонтальной плоскостях, 
поэтому может быть настроено под крановщи-
ка с любым ростом. Сиденье имеет регулируе-
мую по углу наклона спинку. Откидывающиеся 
подлокотники обеспечивают беспрепятствен-
ный доступ к месту оператора.
 Кресло изготовлено из интегрального 
пенополиуретана.
 Для работы в сложных погодных усло-
виях по заявке клиента возможен монтаж крес-
ла с навесным тентом.

 На краноманипуляторной установке 
«КМУ-150» применено современное гидроо-
борудование от лидера на рынке мобильной 
гидравлики, систем управления и электропри-
водов.
 Для повышения безопасности все ги-
дроцилиндры и лебедка оборудованы тормоз-
ными клапанами для удержания груза в любом 
положении.
 Гидрооборудование рассчитано на при-
менение при температурах от плюс 40°С до 
минус 40°С.

 На всех рукавах высокого давления при-
менена пластиковая защита которая предот-
вращает истирание и быстрый износ РВД. Она 
надежно предохраняет рукава даже от сильно-
го ударного воздействия и в случае разрыва 
шланга - защищает оператора от попадания 
на него масла. Помимо этого защита рукавов 
обеспечивает стойкость к воздействию UV-из-
лучения, предотвращает появление внешнего 
загрязнения. Антистатические свойства пла-
стиковой защиты предотвращают появление 
статического электричества.
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РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ, СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ГАЛИЧАНИН

ЛЕБЕДКА

МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА

МОНТАЖ

РЕСУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ С ПОКУПАТЕЛЯМИ

ЗАНЯТИЯ С СЕРВИСНЫМИ СЛУЖБАМИ

 Конструкция краноманипуляторной 
установки «КМУ-150» спроектирована с уче-
том обеспечения ремонтопригодности. Все ги-
дромоторы, клапанная аппаратура и электро-
борудование расположены в легкодоступных 
местах, что позволяет легко произвести их ди-
агностику и ремонт. Для диагностики гидрообо-
рудования на краноманипуляторной установке 
имеются точки подсоединения измерительных 
приборов.

 Опираясь на предыдущий опыт проек-
тирования, и необходимость свободного до-
ступа ко всем механизмам КМУ, было приня-
то решение расположить механизм поворота 
в легкодоступном месте. Кроме того, замена 
шлангов, проложенных снаружи краноманипу-
ляторной установки намного легче, чем внутри 
металлоконструкций.
 Механизм поворота и редуктор лебед-
ки имеют смотровые окна для отслеживания 
уровня и загрязнения масла.

 Краноманипуляторная установка «КМУ-
150» имеет поворотные опоры, благодаря чему 
место ее установки не зависит от расположе-
ния оборудования шасси.
 Плавающий подпятник опор, устанав-
ливаемый на КМУ, обеспечивает надежный 
контакт опор с землей и не повреждает дорож-
ное покрытие.
 Малая габаритная высота и универ-
сальное крепление к монтажной раме позво-
ляют установить «КМУ-150» на все известные 
модели грузовых автомобилей.

 Ресурсные испытания, проходили при 
различных, а зачастую экстремальных погод-
ных условиях.
 Вслед за этим проводилась опытная 
эксплуатация в течение шести месяцев на 
рабочих площадках центральной России, с 
выполнением разноплановых задач и под 
управлением различных операторов. По ре-
зультатам работы был проведен опрос кранов-
щиков, выявлены достоинства и недостатки 
первого образца.
 Все эти действия подтвердили высокое 
качество, безопасность, надежность нового из-
делия, и правильность выбранных решений.
В то же время в ходе испытаний были наме-
чены направления работы по повышению без-
опасности, надежности и ремонтопригодности 
краноманипуляторной установки.

 Продукция «ГАЛИЧАНИН» может об-
служиваться в 85 сервисных центрах по всей 
России и в 10 центрах в странах ближнего за-
рубежья. АО «ГАКЗ» обладает разветвленной 
сетью региональных представительств, охва-
тывающих практически 2/3 всей территории 
нашей страны. Высокое качество технического 
сервиса «ГАЛИЧАНИН» подразумевает бы-
строе и своевременное предоставление ка-
чественных запасных частей. Все сервисные 
центры располагают минимальными запасами 
наиболее востребованных деталей, Более по-
ловины ремонтов выполняются в трехдневный 
срок.
 На заводе пристальное внимание уде-
ляется подготовке сервисного персонала и об-
учению специалистов на местах. С этой целью 
на предприятиях периодически проводятся 
семинары по повышению квалификации, на 
которые приглашаются представители сервис-
ных центров.

 В свою очередь и заводские специали-
сты выезжают в регионы, где не только оказы-
вают помощь, но и обучают особенностям экс-
плуатации кранов на местах.
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ГАЛИЧАНИН

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОБЩЕНИЯ С НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

АО «Галичский автокрановый завод»
Адрес: 157202, Россия, Костромская обл., 
г. Галич, ул. Гладышева, д. 27
тел./факс : +7 (49437) 4-16-02, 4-23-57
e-mail: info@gakz.ru
www.gakz.ru

ООО «Кудесник»
Адрес: 109028, Россия, г. Москва, 
Хохловский переулок, д. 16, стр. 1
Тел.: (495) 232-66-24
E-mail:sale@avtocrane.ru
www.autocrane.ru

Kmu-Rus.ru
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Более 100 представительств и сервисных центров по России и странах СНГ
ОГРОМНАЯ СЕТЬ


