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ООО «Челябинский краноремонтный завод» 
предлагает вам глубокую модернизацию 
кранов РДК-250.

В процессе модернизации вы получаете кран с  
улучшенной грузоподъемностью, которая позво-
ляет пользователям выполнять тяжелые подъемы с 
той же маневренностью, кран отличается от своего 
предшественника мобильностью, легко разбирает-
ся и  перевозится по автомобильным дорогам в 
габарите в полуприцепах. 

 Кран проходит статические и динамические испы-
тания, в ходе которых срок службы продляется на 
10 лет.

 Новая кабина крана включают большое сиденье с 
подогревом, систему климат-контроля, интуитивно 
понятную систему управления с помощью джойсти-
ка.   

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ВАШЕГО КРАНА

Старому крану можно дать новую жизнь. Вы хотите 
увеличить скорость и грузоподъемность крана, 
улучшить эргономику рабочего места крановщика? 
Установить новое оборудование безопасности и 
функции, обеспечивающие точное позиционирова-
ние груза? Или просто заменить устаревшие 
компоненты, требующие частого обслуживания, на 
компоненты нового поколения? Какими бы ни 
были ваши потребности, модернизация может стать 
целесообразным решением и позволит продолжить 
эксплуатацию оригинального оборудования.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Решение о модернизации часто основывается на 
необходимости повысить производительность или 
может быть связано с участием крана в новом 
производственном процессе. Модернизация дает 
возможность привести кран в полное соответствие 
требованиям процесса.

УСТАНОВКА НОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

На вашем кране применяется старая система 
управления? Имеется возможность переоборудо-
вать кран с установкой современных систем для 
повышения удобства и точности контроля грузов.

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КАБИНА И КРЕСЛО 
КРАНОВЩИКА
Разработанная компанией кабина крановщика 
получила награду в области промышленного 
дизайна. Закрытая, изолированная, оснащенная 
кондиционером кабина гарантирует крановщику 
максимальный обзор. Кабина крана включают 
большое сиденье с подогревом, систему климат-
контроля, интуитивно понятную систему управления 
с помощью джойстика.  

• Просторная кабина;
• Климатическая система;
• Удобное кресло;
• Эргономичное управление: удобно расположен-
ные рычаги с коротким ходом, информативный ЖК-
дисплей.
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