
Маневренные  
и адаптируеМые

Краны повышенной 
проходиМости

Брошюра линейки кранов
метрические / британские

 RT 35
 RT 45
 RT 45 L
 RC 60
 A 600
 Quadstar 1065
 Quadstar 1075
 Quadstar 1075 L
 RT 100
 RT 230
 RT 230 XL
 RT 555
 RT 670
 RT 780
 Quadstar 1100
 RT 130
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дЛЯ вашеГо 
успеха



Обслуживаете ли вы нефтяные вышки в Дубаи, 
или устанавливаете металлический каркас для 
здания госпиталя в Торонто, укладываете рельсы 
для железной дороги в Цюрихе, или перемещаете 
карьерное оборудование в карьере в Индиане, в 
любом случае, вам нужен кран способный не только 
выполнить работу, но и добраться до площадки. Краны 
повышенной проходимости Terex – вот решение ваших 
проблем. Краны повышенной проходимости Terex с 
легкостью преодолевают самое тяжелое бездорожье. 
Все они спроектированы с превосходным дорожным 
просветом и включают три варианта управления 
колесами для маневрирования в стесненных условиях 
стройплощадки. Мощные двигатели и гидравлические 
системы обеспечивают быстрое телескопирование 
стрелы и плавное управление подъемом. 
Качественные краны Terex созданы для максимально 
безотказной работы и высокой производительности.
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Краны повышенной проходиМости



Где Бы вы ни раБотаЛи, 
он идеаЛЬно подойдет
Краны повышенной проходимости Terex расширяют ваши возможности
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 Высокопрочная сталь кранов испытана в условиях 
экстремальных температур

 Прочные оси и крановые надстройки успешно противостоят 
воздействию грязи, снега и других неблагоприятных  
факторов окружающей среды

 Мощный двигатель и большое тяговое усилие обеспечивают 
отличную способность преодолевать подъемы

 Кабина может быть оборудована кондиционером и 
автономным обогревателем для обеспечения комфорта 
оператора в любых климатических зонах



доказанная функциональность
Простое позиционирование груза с полностью 
синхронизированной стрелой. Стрела может быть 
выдвинута или втянута под полной нагрузкой, 
обеспечивая высокую точность позиционирования 
груза. Это всего лишь один пример высокого уровня 
конструктивной проработки каждого крана Terex.

Чем меньше простои крана, тем выше его 
рентабельность. Краны повышенной проходимости 
Terex сочетают высокую, доказанную на практике 
прочность конструкции и лучшие комплектующие, 
они собираются хорошо обученными специалистами 
мирового класса и поэтому обеспечивают 
гарантированную надежность. 

 Качественная сборка, обеспечивающая долгий 
срок службы

 Легкий доступ к фильтрам и другим точкам
обслуживания, обеспечивающий простоту 
ежедневного профилактического обслуживания

 Конструкция мирового класса обеспечена
поставщиками комплектующих мирового класса

 Полная поддержка мировой сетью Terex по 
запасным частям и обслуживанию

созданы, чтобы работать 
снова и снова

доходы
идут вверх

Легкое обслуживание
Легкий доступ к точкам обслуживания снижает время 
на обслуживание вашего крана, и кран работает 
больше времени на вас.

Краны повышенной 
проходиМости
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сКонструирован дЛЯ
двиЖениЯ по ГрЯЗи  
и по дороГе
Эффективный переезд с площадки  
на площадку
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 Добирайтесь на рабочую площадку быстрее

 Приступайте к работе с машиной, настроенной 
для данной работы

Вес и ширина кранов повышенной проходимости  
Terex оптимизированы для движения по дорогам. 
На площадке вы можете выбирать скорость с 
помощью коробки передач с сервомеханизмом 
переключения и управлять движением, выбирая один 
из трех доступных режимов рулевого управления.  
Это увеличивает производительность на площадке.



поддерЖКа 
TEREX

Краны повышенной 
проходиМости
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направленность на снижение 
сервисных простоев
Время – деньги, и ваш бизнес должен быть 
эффективным. Поэтому, в дополнение к легкости доступа 
для обслуживания, Terex готов поддерживать ваш кран 
в рабочем состоянии и поставлять необходимые вам 
запчасти и обслуживание, когда они вам понадобятся.

 Конструкция многих кранов Terex включает 
взаимозаменяемые части, что позволяет вашему 
дилеру при необходимости более эффективно 
обслуживать ваш кран

 Terex сделает все для удовлетворения вашего 
запроса – если запчасть отсутствует на нашем 
складе, мы доставим ее с нашего завода

умное вложение средств
 Интуитивный интерфейс органов управления 

и индикатор момента нагрузки позволяют 
оператору быстро освоить работу на кране

 Компоненты поставщиков мирового класса 
гарантируют долгосрочную надежную службу

 Все стальные части покрыты антикоррозионным 
покрытием

 Конструкция гидравлики обеспечивает плавный, 
управляемый подъем 
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проходите,
присаЖивайтесЬ

Сосредоточенно занимаясь своей работой или  
просто ожидая сигнала к началу выполнения 
операции, крановщик проводит много времени в 
кабине. Это факт жизни крановщика. И этот простой 
факт побудил Terex спроектировать кабину мирового 
класса, которая помогает снизить усталость от этих 
долгих часов.

 Комфортабельная рабочая среда, дополняемая 
в зависимости от потребностей опциями 
отопления и кондиционирования

 Эргономический дизайн со всеми органами 
управления в пределах удобной досягаемости, 
увеличивающий комфорт и эффективность 
работы



МоЩностЬ
нуЖнаЯ ваМ
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Наличие нескольких скоростей вперед и назад 
позволяет подобрать оптимальную скорость работы.

Мощность техники для выполнения работ больше не 
будет проблемой. Высокопроизводительная гидравлика 
на кранах повышенной проходимости Terex включает 
систему из 3х насосов, которые обеспечивают поток 
и давление для быстрого подъема. В дополнение 
к этому вы получаете функцию одновременного 
комбинированного использования стрелы, лебедки 
и поворота крана. Телескопическая стрела может 
изменять свою длину под полной нагрузкой, а двигатель 
оснащен программой, позволяющей уменьшать обороты 
для экономии топлива и уменьшения шума, что очень 
важно при работе в городских условиях.

Мощность, соответствующая 
вашим потребностям Полное телескопирование стрелы при помощи 

гидравлики
 Несколько режимов телескопирования
 Телескопирование главной стрелы под полной 

нагрузкой
 Использование электропропорциональных 

джойстиков требует от оператора меньше усилий
 Двухскоростные лебедки переключаются на 

нужную скорость без остановки, что позволяет 
выбирать скорость подъема крюка с учетом 
специфики подъема

 Все управление интуитивное и легкое в 
использовании



TEREX сФоКусирован
на БеЗопасности
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Безопасность – правило номер один на каждом объекте, 
но если вы постоянно беспокоитесь об оборудовании, 
вы неизбежно уделяете меньше внимания безопасности 
выполнения работ. Terex избавляет вас от этого 
беспокойства за счет различных функций безопасности, 
таких как великолепный обзор, который имеют все 
модели кранов. Все эти функции безопасности кранов 
повышенной проходимости Terex, начиная с легкого 
доступа в кабину и кончая системой тормозов с двумя 
независимыми контурами, призваны обеспечить 
максимальную безопасность для вас и всех, кто 
находится вблизи от крана.

Чтобы вы могли сосредоточиться  
на работе

 Легкий доступ к кнопке аварийной остановки

 Управление выдвижением и втягиванием
опор возможно только при использовании 
обеих рук

 Защитные кожухи на глушителях и гидробаках 
помогают предотвратить случайные ожоги
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освоение
пространства

Краны повышенной 
проходиМости

Любая работа любого объема на любом типе грунта – 
краны повышенной проходимости Terex всегда готовы 
принять вызов. Три режима управления колесами, 
коробка передач с сервомеханизмом переключения и 
компактная колесная база – вот всего лишь некоторые 
из опций стандартной комплектации машины, которые 
делают это возможным.

Любая работа – на любом грунте

Исключительная грузоподъемность во всем рабочем 
диапазоне заложена в конструкцию каждого крана 
Terex. Когда необходимо выполнить работу, которая 
требует выполнения самых сложных подъемных
операций, Terex – это разрешение всех ваших проблем.

исключительная грузоподъемность

В какой бы части света вы ни находились, и над каким 
бы проектом вы ни работали, краны повышенной 
проходимости Terex справятся с поставленной 
задачей. Их универсальность это залог вашего успеха.

у Terex есть нужный вам кран

 Строительство мостов
 Установка стальных конструкций
 Строительство
 Обслуживание буровых установок
 Обслуживание горного оборудования и 

оборудования для открытой разработки
 Кран грузового двора
 Лизинг



технические характеристики крана
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Модель
Номинальная 

рузоподъемность
т (США)

Макс. длина 
стрелы

м (футов)

Макс. высота 
головки стрелы

м (футов)

Полная разрешенная 
масса автомобиля 

т (США)

Шир. при 
трансп.

м (футов)

Выс. при 
трансп.

м (футов)

RT 35 35.0 (38.5) 30.1 (99.0) 32.8 (108.0) 24.5 (27.01) 2.55 (8.37) 3.4 (11.2)

RT 45 45.0 (49.6) 31.1 (102.0) 33.0 (108.3) 28.0 (30.8) 2.7 (8.9) 3.4 (11.2)

RT 45 L 45.0 (49.6) 45.4 (122.7) 39.5 (129.6) 27.2 (30.0) 2.7 (8.9) 3.4 (11.2)

RC 60 60.0 (65.9) 40.0 (131.0) 42.5 (139.3) 42.0 (46.3) 3.0 (9.8) 3.8 (12.5)

A 600 60.0 (65.9) 32.4 (106.0) 35.3 (115.7) 40.5 (44.6) 3.0 (9.8) 3.7 (12.1)

Quadstar 1065 65.0 (71.6) 32.4 (106.0) 35.0 (114.8) 42.3 (46.7) 3.0 (9.8) 3.9 (12.8)

Quadstar 1075 75.0 (82.7) 34.0 (111.5) 37.0 (121.3) 45.2 (49.8) 3.0 (9.8) 3.8 (12.5)

Quadstar 1075 L 75.0 (82.7) 41.8 (137.2) 45.0 (147.6) 46.6 (51.4) 3.0 (9.8) 3.9 (12.8)

RT 100 90.0 (100.0) 53.0 (174.0) 55.8 (183.0) 57.0 (62.83) 3.3 (10.83) 3.95 (12.96)

RT 230 27.3 (30.0) 28.7 (94.0) 30.2 (99.0) 25.4 (28.0) 2.4 (7.9) 3.5 (11.5)

RT 230 XL 27.3 (30.0) 30.5 (100.0) 32.6 (107.0) 25.4 (28.0) 2.4 (7.9) 3.5 (11.5)

RT 555 50.1 (55.0) 33.6 (110.0) 34.8 (114.0) 34.8 (38.3) 3.3 (10.8) 3.7 (12.1)

RT 670 63.7 (70.0) 33.9 (111.0) 35.1 (115.0) 38.9 (42.9) 3.35 (11.0) 3.8 (12.5)

RT 780 72.8 (80.0) 38.4 (126.0) 40.9 (134.0) 41.3 (45.5) 3.35 (11.0) 3.6 (11.8)

Quadstar 1100 99.8 (110.0) 47.2 (155.0) 50.0 (164.0) 48.0 (52.9) 3.4 (11.2) 3.9 (12.8)

RT 130 118.3 (130.0) 47.2 (155.0) 50.0 (164.0) 61.0 (67.2) 3.4 (11.2) 4.0 (13.1)

Краны повышенной 
проходиМости



просто уМный
Если одним словом охарактеризовать краны 
повышенной проходимости Terex – это 
будет слово «умный». Экономичность за 
счет длительного срока службы, легкость 
транспортировки, превосходное управление – 
краны повышенной проходимости Terex 
спроектированы для подъема грузов и подъема 
вашего бизнеса за счет эффективного возврата 
вложений.
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Финансовые решениЯ, 
Которые раБотаЮт
Terex Cranes не просто поддерживает ваши проекты –
она поддерживает ваш бизнес. Компания Terex Financial 
Services™ является частью семьи Terex, и с вами готовы 
работать напрямую финансовые специалисты, имеющие 
доступ к нашему уникальному опыту и знаниям кранов и 
производства тяжелого промышленного оборудования. 
Вы можете быть уверены в том, что на вас будет работать 
команда, которая сделает все возможное, чтобы найти 
эффективное решение ваших финансовых проблем с 
учетом всех ваших потребностей.

  Приобретайте оборудование в собственность 
или берите его в лизинг, используя схемы, 
обеспечивающие достижение целей, которые 
вы ставите перед своим предприятием, и 
максимизацию рентабельности инвестиций

  Управляйте потоками денежных средств, 
используя индивидуальные схемы выплат, 
построенные с учетом вашего бюджета

 Внебалансовые варианты лизинга оборудования, 
помогающие управлять потоками денежных 
средств и улучшить основные финансовые 
показатели

 Эффективные варианты выхода из лизинга, 
включая возможность модернизации 
оборудования



15

всеМирнаЯ поддерЖКа

Что с того, что Terex Cranes имеет заводы и офисы во 
многих странах мира? Для вас ведь главное это ваша 
рабочая площадка, верно? Беспокоиться не стоит – 
Terex Cranes обеспечивает техническую поддержку 
глобального качества на местном уровне. Terex Cranes 
стремится сделать все, чтобы обеспечить постоянную 
работоспособность ваших кранов, и тем самым повысить 
рентабельность ваших инвестиций. Поэтому вы в любом 
случае получите необходимую техническую поддержку – 
 от нашего местного дилера, а при необходимости и 
с завода. Можете не сомневаться, Terex сведет ваши 
простои к минимуму.

 Конструкция многих кранов Terex включает 
взаимозаменяемые части, что позволяет вашему 
дилеру при необходимости более эффективно 
обслужить ваш кран

 Terex стремится делать все, чтобы всегда 
оказать вам помощь – если деталь необходимая 
для ремонта отсутствует на нашем складе, мы 
получим ее с завода

Команда опытных специалистов Terex Cranes также 
всегда готова прийти вам на помощь. И не только в 
вопросах обслуживания. Наши специалисты готовы 
обсудить с вами вопросы, касающиеся любого крана, 
и любые проекты, над которыми вы работаете. Вы 
получите консультации от людей, которые понимают 
краны и говорят на языке кранов, которые готовы дать 
вам полезные советы по любому вопросу, начиная с 
выбора кранов и кончая оптимальной организацией их 
эксплуатации, обеспечивающей наилучшее параметры 
безопасности и производительности на рабочей 
площадке. Короче говоря, Terex это не просто компания 
мирового масштаба, прежде всего это компания 
мирового класса во всем, что касается производства, 
продажи и послепродажного обслуживания 
оборудования.

Заводы Terex Cranes, которые производят краны для всего мира:
 Цвайбрюкен, Германия

 Креспеллано и Фонтанафредда, Италия

 Монсо-ле-Минь, Франция

 Брисбан, штат Квинсланд, Австралия

 Лужу, в провинциях Сычуань, Цзинань и 
Шандун, Китай

 Уэйверли, штат Айова и Оклахома-Сити, 
Оклахома, США



Ваша контактная информация

Terex Cranes
Global Marketing

c/o 
Terex Cranes Germany GmbH
Dinglerstraße 24
66482 Zweibrücken
Германия
Тел.: + 49 (0) 6332 830
Эл. почта: info.cranes@terex.com

Окртябрь 2014. Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств 
для производителя. Использованные фотографии и схемы приведены исключительно в качестве иллюстраций. Инструкции по 
правильной эксплуатации даются в соответствующих руководствах для операторов данного оборудования. Несоблюдение изложенных 
в соответствующих руководствах для операторов правил и рекомендаций при использовании нашего оборудования или другие 
безответственные действия могут повлечь тяжелые травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего 
оборудования, является стандартная форма письменной гарантии на данный тип оборудования и на условия его продажи. Terex не дает 
никаких других гарантий: ни выраженных  в явной форме, ни подразумеваемых. Продукты и услуги, перечисленные в брошюре, могут быть 
торговыми марками или торговыми названиями, принадлежащими корпорации Terex и (или) ее подразделениям в США и других странах. 
Все авторские права защищены. Terex является торговой маркой, зарегистрированной в США и многих других странах.

Помните: В связи с требованиями закона не все продукты доступны во всех странах.
Проконсультируйтесь с местным дистрибьютором Terex.
Copyright Terex Cranes 2014

Свяжитесь снами и узнайте, какую
работу мы можемвыполнять для вас.

www.terex.com/cranes

Издательский номер брошюры:
TC-RB-M/I-A4-R-Rough Terrain-10/14


