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Автокран Камаз КС 5576К «Ивановец» 32 т.
Цена: Договорная
Цена указана с учетом ставки НДС 20% и включает в себя
стоимость страхования на время перегона и полный пакет
документов, необходимый для постановки на учет в органах
ГИБДД и Ростехнадзора.

Код модели: 1806
Характеристики крановой установки Ивановец КС 5576 К
Грузоподъемность, кг

32 000

Грузовой момент, тм

96

Длина стрелы, м

9,9 - 30,7

Вылет стрелы, м

3 - 26,0

Длина гуська, м

7,15

Максимальная высота подъема (с основной стрелой), м 31,3
Конструкция стрелы

телескопическая, 4-х секционная

Скорость подъема (опускания) груза, м/мин

7,2-21,0

Скорость посадки, м/мин

0,75
Колеса

Модель шин
Размер шин

11.00 R20 (300 R508)

Диски

7.5-20 (190-508)
Общие характеристики автокрана Ивановец КС 5576 К

Полная масса, кг

24 000

Распределение нагрузки на переднюю ось, кг

6 000

Распределение нагрузки на заднюю тележку, кг

17 800

Максимальная скорость при полной массе, км/ч

60

Габаритные размеры, мм

11710х2500х353

Автокран Ивановец КС 5576 К, грузоподъемностью 32 тонны, смонтирован на шасси
КАМАЗ-65115 (6 x 4).
Привод механизмов крана — гидравлический от насоса, приводимого в действие двигателем шасси.
Гидропривод обеспечивает легкость и простоту управления краном, плавность работы механизмов,
широкий диапазон рабочих скоростей, совмещение крановых операций.
Стрела — телескопическая четырехсекционная. Первая выдвижная секция телескопируется одним
гидроцилиндром, а вторая и третья секции выдвигаются синхронно другим гидроцилиндром и
канатным полиспасом. Для увеличения подстрелового пространства по особому заказу поставляется

легкий решетчатый удлинитель стрелы (гусек).
Микропроцессорный ограничитель грузоподъемности с цифровой индикацией информации
позволяет следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом стрелы, высотой подъема
оголовка стрелы; показывает фактическую величину груза на крюке и максимальную
грузоподъемность на данном вылете, а также автоматически по заданным координатам
ограничивает зону действия крана при работе в стесненных условиях.

Грузовысотные характеристики Автокран Камаз КС 5576К
«Ивановец» 32 т.
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