






◎  Двигатель Cummins ISDe, Евро I I I ,  система Common rai l  
(Коммон рейл) высокого давления, большой крутящий момент, 285 л.с.

Коммерческие аргументы

Непревзойденная грузоподъемность

Мощное, энергосберегающее шасси для тяжелых 
условий эксплуатации

◎ Четырехсекционная U-образная стрела большого сечения с полной 
длиной 34 м обеспечивает лидирующее положение крана среди анало-
гичных изделий во всей отрасли.

◎ Поперечное расстояние между аутригерами 6,2 м и закрепленный 
противовес 4,55 т обеспечивают грузоподъемность на 5-10% выше, 
чем продукты аналогичного класса.

◎ Высокопрочная рама типа big box (большой короб) позволяет уве-
личить прочность на скручивание на 30%, обеспечивая более жесткое 
основание для работы.

◎ Комбинация 8-ступенчатой коробки передач Fast и моста с оди-
нарной главной передачей обеспечивает широкий диапазон передач 
и способность автомобиля преодолевать значительные подъёмы, 
соответствует требованиям по низкой скорости преодоления подъема 
и высокой скорости поездки.
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◎ Сочетание хорошо известного гидравлического насоса 
и регулируемого двигателя лебедки обеспечивает высо-
кую точность подъема. Минимальная скорость поворота 
и минимальная скорость лебедки составляют 0,1°/с и 1,5 
м/мин соответственно.

Стабильная и надежная работа

◎ Конфигурация с ограничителем момента нагрузки, 
трехпроводным протектором троса, ограничителем 
высоты крюка, устройством выравнивания с прибором 
ночного видения и др. обеспечивает кран всесторонни-
ми системами безопасности, такими как предохранение 
от перегрузки, предохранение от сильного ветра, предо-
хранение от падения и опрокидывания и предохранение 
от движения.

◎ Водительское сиденье с пневматической подвеской 
может передвигаться вперед и назад, а также изменять 
угол наклона, что эффективно снижает утомляемость 
водителя.

◎ Кабина оборудована складываемым спальником, что 
обеспечивает дополнительный комфорт.

◎ Сиденье с подвеской, изготовленное из высокопроч-
ных стальных труб специальной формы, снижает уста-
лость и повышает комфорт.

Коммерческие аргументы

Удобная система управления

◎ Кабина оператора оборудована монитором лебедки 
для удобства наблюдения и работы.

◎ Шасси с технологией оптимизации силовой пере-
дачи обеспечивает комбинированный расход топлива  
35 л / 100 км.

◎ Макс. скорость поездки 80 км/ч и макс. преодолеваемый 
подъем 40%.

◎ Шестеренчатый насос высокой надежности и техно-
логия, обеспечивающая чувствительность к нагрузке, 
эффективно снижают потребление энергии и нагрев ги-
дравлической системы.

◎ Технология пост-компенсации клапана обеспечивает 
плавное составное действие.

◎ Система заднего вида, установленная в кабине, об-
легчает парковку и помогает избегать повреждений.

◎ Переключатель ускорения двигателя установлен 
в зоне управления аутригерами, что обеспечивает удоб-
ство эксплуатации.
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Общий габаритный чертеж

Anhui LiuGong Crane Co., Ltd

СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.



Таблица основных параметров

 Тип Наименование Единица Значение

Размеры

Габаритная длина мм 12 850

Габаритная ширина мм 2490

Габаритная высота мм 3460

Межосевое расстояние мм 4535+1350

Колея мм 2050/1840/1840

Масса

Собственный вес в режиме перемещения кг 30 400

Нагрузка на ось

Нагрузка на ось - 1 кг 6500

Нагрузка на ось - 2,3 кг 23 900

Мощность

Модель двигателя ISDe285 30

Номинальная мощность двигателя кВт/(об/мин) 210/2500

Номинальный крутящий момент двигателя Н·м/(об/мин.) 970/1200-1700

Параметры движения

Макс. скорость движения км/ч 80

Мин. диаметр поворота мм 20 000

Мин. дорожный просвет мм 260

Угол въезда ° 19

Угол съезда ° 13

Тормозной путь (скорость 30 км/час) м ≤10

Макс. преодолеваемый уклон % 40
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Таблица основных параметров

 Тип Наименование Единица Значение

Рабочие 
характеристики

Макс. грузоподъемность т 25

Мин. номинальный диапазон м 3

Радиус поворота задней части поворотного стола мм 3213

Макс. момент нагрузки базовой стрелы кН·м 1083

Макс. момент нагрузки полностью выдвинутой стрелы кН·м 592

Продольное расстояние между аутригерами м 5,6

Поперечное расстояние между аутригерами м 6,2

Высота подъема базовой стрелы м 11

Высота подъема полностью выдвинутой стрелы м 34

Высота подъема полностью выдвинутой стрелы + гусек м 42,7

Длина базовой стрелы м 10,7

Длина полностью выдвинутой стрелы м 34

Длина полностью выдвинутой стрелы + гусек м 34+8,8

Угол смещения гуська ° 0,15,30 

Рабочая скорость

Время изменения 
угла наклона стрелы

Время полного подъема/опуска-
ния стрелы с 35/55

Время выдвижения 
стрелы

Время полного выдвижения / 
втягивания стрелы с 55/60

Макс. скорость поворота об/мин 2,4

Скорость подъема 
одинарным тросом

Главная лебедка (без нагрузки) м/мин 130

Вспомогательная лебедка (без 
нагрузки) м/мин 130
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Единица измерения: кг

Главная стрела (м) 

Радиус
(м)

Аутригеры полностью выдвинуты; работа в направлении назад и вбок, пятый аутригер убран; 
работа во всех направлениях с выдвинутым пятым аутригером.

10,7 15,36 20,02 24,68 29,34 34

8 6 6 4 3 3

3 25 000

3,5 25 000 18 000 16 000

4 24 700 18 000 16 000 11 000

4,5 22 200 17 500 16 000 11 000

5 20 200 17 500 16 000 11 000

5,5 18 700 17 500 15 200 11 000 8000

6 18 050 16 800 14 300 10 700 8000

7 13 950 14 200 12 500 9500 8000 7000

8 11 250 11 450 11 400 8800 7500 6700

9 9500 9450 8200 7100 6200

10 7950 7900 7500 6500 5700

12 5800 5750 5900 5600 4800

14 4400 4500 4500 4200

16 3500 3550 3600 3700

18 2850 2850 2850

20 2300 2350 2650

22 1900 1950

24 1600 1600

26 1300 1300

28 1000

30 800

Таблица нагрузки
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Единица измерения: кг

Главная стрела (м) 

Радиус
(м)

Аутригеры полностью выдвинуты; работа в направлении назад и вбок, пятый аутригер убран; 
работа во всех направлениях с выдвинутым пятым аутригером.

10,7 15,36 20,02 24,68 29,34 34

8 6 6 4 3 3

3 25 000

3,5 25 000 18 000 16 000

4 24 700 18 000 16 000 11 000

4,5 22 200 17 500 16 000 11 000

5 18 400 17 500 16 000 11 000

5,5 15 150 15 550 15 200 11 000 8000

6 12 700 13 100 13 700 10 700 8000

7 9400 9800 10 300 9500 8000 7000

8 7250 7600 8100 8500 7500 6700

9 6100 6600 7000 7100 6200

10 4950 5450 5800 6000 5700

12 3350 3850 4200 4350 4450

14 2800 3100 3250 3350

16 2050 2400 2500 2550

18 1850 1900 2000

20 1400 1490 1550

22 1100 1200

24 840 900

26 600 650

28 450

Таблица нагрузки
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Таблица нагрузки

Аутригеры полностью выдвинуты; работа в направлении назад и вбок, пятый аутригер убран; 
работа во всех направлениях с выдвинутым пятым аутригером.

Главная стрела 34 + гусек 8,8 (м)

Угол смещения гуська 0° 15° 30°

Угол стрелы Грузоподъемность (кг)

80° 3000 2600 1900

76° 2900 2400 1750

73° 2800 2200 1700

70° 2500 2100 1600

65° 2150 1800 1500

60° 1600 1450 1300 

55° 1100 1050 950 

50° 800 750 700

Аутригеры полностью выдвинуты; работа в направлении назад и вбок, пятый аутригер убран; 
работа во всех направлениях с выдвинутым пятым аутригером.

Главная стрела 34 + гусек 8,8 (м)

Угол смещения гуська 0° 15° 30°

Угол стрелы Грузоподъемность (кг)

80° 3000 2600 1900

76° 2900 2400 1750

73° 2800 2200 1700

70° 2150 1800 1600

65° 1250 1200 1200

60° 790 730 680
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 График высоты подъема

Расстояние (м)

В
ы

сота (м
)

Радиус работы TC250A4

34,0 м

29,3 м

24,7 м

10,7 м

15,4 м

20 м
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Передняя и задняя коробчатые секции изготовлены из высокопрочных стальных пластин. Односторонний стальной 
швеллер усилен, что значительно повышает его прочность на скручивание. Устойчивость машины к опрокидыванию и ее 
стабильность в целом значительно увеличена в результате применения однорядной шариковой поворотной опоры.

Конфигурация

Надстройка

Конструкция поворотного стола

Гидравлическая система

Система подъема

Система подъема стрелы

Система поворота

Кабина

Устройство безопасности

Система стрелы

Противовес

Система управления

Многошестеренный насос, регулируемый высоковольтный двигатель и чувствительная к нагрузке гидравлическая систе-
ма обеспечивают энергосбережение и баланс распределения расхода. Установлен узел измерения давления на гидрав-
лической системе, чтобы улучшить характеристики работы, технического обслуживания и ремонта изделия.

Движения надстройки контролируются гидравлически вручную двумя управляющими ручками, расположенными в каби-
не. Частота вращения двигателя контролируется электронной педалью акселератора; панель управления имеет пере-
ключатель с подъемной пластиной.

Высокоскоростной гидравлический мотор плунжерного типа приводит в действие редуктор подъема с К-образной канав-
кой троса, обеспечивая динамическую подъемную силу. Лебедка оборудована нормально закрытым тормозом и уравни-
тельным клапаном для предотвращения гравитационных потерь крюка.

Чтобы избежать изменения угла наклона стрелы под действием собственного веса или при падении гидравлической 
мощности, подъемная система оборудована уравнительным клапаном и вторичным перепускным клапаном, что повыша-
ет стабильность при опускании стрелы. 

Высокоскоростной гидравлический мотор плунжерного типа приводит в действие поворотный редуктор. Принятое ги-
дравлическое пропорциональное управление скоростью и уникальная конструкция поворотного демпфера обеспечивают 
плавное открывание и более стабильное торможение.

Кабина выполнена из коррозионно-стойкой листовой стали и оснащена эргономичными устройствами, такими как защит-
ное стекло, комфортный интерьер, панорамный люк и регулируемые сиденья. Для удобства в работе установлены конди-
ционер воздуха и электрический стеклоочиститель. Установленный экран размером 7 дюймов обеспечивает возможность 
легко считывать параметры подъема и все рабочие условия с одного взгляда. 

Оборудовано высокоточным ограничителем момента нагрузки известного бренда, датчиком длины, ограничителем высо-
ты, 3-контурным защитным устройством, гидравлическим уравнительным клапаном, гидравлическим замком аутригера 
и другими защитными приспособлениями.

Четырехсекционная U-образная стрела изготовлена из высокопрочной конструкционной стали методом сварки, имеет 
одиночный цилиндр и тросовый привод телескопического механизма. Базовая длина стрелы составляет 10,7 м, а в пол-
ностью выдвинутом виде - 34 м. Гусек в виде решетчатой фермы имеет длину 8,8 м. Угол смещения гуська: 0,15,30 гра-
дусов.

Закрепленный противовес 4,55 т.
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Панорамная и просторная кабина с комфортным интерьером. Сиденье оборудовано пневмоподвеской, может переме-
щаться вперед и назад, изменять угол наклона и эффективно снижает утомляемость водителя. Складное спальное ме-
сто просторное, комфортное и практичное. Имеется стандартный кондиционер воздуха, радиоприемник и USB разъем. 
Панели управления кабины автомобиля и кабины надстройки эргономичны как в ближней, так и в дальней зоне, обеспе-
чивая оператору комфорт и удобство. 

Система шасси

Кабина

Рама

Аутригер

Электрическая система

Шасси

Конфигурация

Колесная формула 6 x 4, высокопрочное трехосное шасси производства компании Liugong с двигателем DCEC ISDe285 
30 и 8-ступенчатой коробкой передач Fast.

Расширенная рама прямоугольного поперечного сечения, по сравнению со швеллерной рамой, снижает собственный вес 
конструкции на 10% и увеличивает прочность на скручивание на 30%. 

Аутригеры Н-типа с 4 точками опоры изготовлены из высокопрочных стальных пластин. Поперечное и продольное рас-
стояние между аутригерами составляет 6,2 м х 5,6 м; поперечное телескопическое устройство аутригеров имеет полно-
стью гидравлическое управление, которое надежно в работе и легко управляется.

Необслуживаемая батарея 2x12 В оборудована механическим выключателем, который обеспечивает ручное полное от-
ключение электропитания.
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Anhui LiuGong Crane Co., Ltd
No. 18, LiuGong Avenue, Hi-tech District,
Bengbu City, Китай
Продажи: 0552-4928938
Обслуживание: 4008 899 856
Интернет-сайт: www.liugong.com

Ввиду постоянного обновления и совершенствования продукции мы оставляем за собой право изменять конструкцию 
и параметры без предварительного уведомления пользователей. Конфигурация и внешний вид изделия на фотографии могут 
отличаться от реальной модели. Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.
Логотип Liugong в этой брошюре является зарегистрированной торговой маркой Guangxi Liugong Group Co., Ltd. и разрешен для 
использования компанией Anhui Liugong. Товарный знак не может быть использован без официального разрешения.


