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Мини-кран серии HXB это гусеничный кран с гидравлической системой управляющей приводом лебедки, установки 

опор, подъемных операций и поворотной системы. Мини-кран может сочетать двойную систему питания – электрическую 

и бензиновый/дизельный двигатель, с возможностью свободного переключения между ними. 

При создании мини-крана использовались передовые методы проектирования, такие как SolidWorks, 3D, ANSYS анализ 

предельных нагрузок элементов и комплексная компьютеризация функционирования всей машины. Таким образом, мини-

кран имеет много преимуществ, таких как улучшенная функциональность, удобство эксплуатации, компактная структура, 

стабильность работы, надежность при эксплуатации и легкость/удобство при проведении технического обслуживания. HXB 

мини-кран находит широкое применение в ограниченном рабочем пространстве, где более тяжелый и габаритный кран не 

может быть использован.

Описание

Ограничитель 
крутящего момента:

Безопасность и 
контроль рабочего 
процесса

·

·

·

·

Строительство энергостанций

Строительство энерго-подстанций и 

техническое обслуживание

Спасательные операции

Строительство объектов в нефте-

газовом секторе

·

·

·

·

Железнодорожное строительство

Внутрискладское перемещение товаров

Подъемные операции в ограниченном внутреннем пространстве

Подъемные операции на объектах большой высоты от поверхности земли

Цвет крана：

Заводской 
желто-

оранжевый

По 
желанию 
клиента

1
5
0
0
m
m

МиниСкладной кран паук для ГПО

800m3000mm

Лучший мини-кран паук в Китае ! Http://www.vacuumlift.ru

Преимущества мини-крана

Основные области применения

Другой

Max. 3.1mMax. 4.3m

4 опоры установлены во 
время работы

Комплектации

1) HXB: Стандартный
2) HXB-317: Пульт дистанционного управления
3) HXB-328: Пульт дистанционного управления + электродвигатель
4) HXB-339: Пульт дистанционного управления + электродвигатель + рабочая 

люлька
5) HXB-340: Пульт дистанционного управления + электродвигатель + рабочая 

люлька + ограничитель крутящего момента

�

�

Все комплектации оснащены бензиновым/дизельным двигателем и системой анти-опрокидывания.

Возможна любая комбинация опций по желанию клиента

Примечание:

Система анти-перево-

рота: 

Звуковая сирена и 
коннтроль подачи масла 
в гидравлическом контуре

Ограничитель веса: 

Обеспечение безопасной нагрузки и 
контроля подачи масла в гидравлич-
еском контуре

Ограничитель высооты: 

Защита от перекручивания 
контроль подачи масла в гид-
равлическом контуре

Главный выключатель 
питания: 

Включение / Аварийное 
выключение 

Трос высокого 
качества:

Безопасный, защищен от 
коррозии и ржавчины

Влагозащищенная система 
управления: 

Предотвращение попадания 
дождевой воды от повреждения 
электрики; работает в дождь

Беспроводной пульт дистанци-
онного управления:

Пульт д/у для большей безопас-
ности и удобства; Эффективное 
расстояние управления: 100M!

3-фазный электродвигатель: 

Энергосбережение и сокращение 
затрат, низкий уровень шума, эко-
безопасность для окружающей 
среды. Устанавливается дополнит-
ельно к бензиновому/дизельному 
двигателю.

Цвет крана:

1) Стандарт: желто-оранжевый

2) Опционально: синий/красный/
другой

Белые гусеницы 

(доп.опция): 

Не оставляют следов

Безопасная транспор-
тировка: 

Полностью закрытая и 
надежная композитная 
досочная упаковка

Компания VACUUMLIFT



Технические характеристики
Спецификация 3.0Tx1.3m

Рабочий радиус (max.) 7.7m

Высота подъема (max.) 9.5m

Люлька

Скорость гуська 2.8m/min (4 фазы)

Диаметр и длина 
троса лебедки

Φ8mm×50m

Стрела
Форма стрелы 4 (4 автомат

Длина стрелы 8.2m

Стрела Угол наклона 0-75°

Вращение Угол порота 360-градусов непрерывно

Аутриггеры
Режим выноса

1-ый  этап – Автоматический, 
2-ой этап – Ручной

Максимальный вынос 4.3m

Система 
тяги и 

движения

Движение Гидравлика

Скорость движения 0-3km/ч

Гусеницы Синтетический каучук

Преодолеваемый уклон 30%

Давление на поверхность 50кПа

Гидравлика
(кран)

Объем бака 38L

Д × Ш × В 3000x800x1500 (mm)

Вес 2000Kg

Специальная функция -клапан безопасности предел. давления

Доп.опция 1
Увеличенная длина стрелы 

и грузоподъемность

Доп.опция 2 Белые гусеницы

Дизель

Модель KM186F Kipor дизельный

Д×Ш×В 420×440×495mm

Объем 406ml

Мощность 6.3KW

Диаметр цилиндра 
и ход поршня

86 х 70

Тип 
4-х тактный, 1-цилиндовый, 

воздушная с/о, прямой впрыск

Направление вращенияПротив часовой стрелки (лицом к маховику)

Степень сжатия           19

АКБ 12V  36Ah

3-х фаз-
ный эл.
двигатель

Модель YYB100L2-4

Тип установки Горизонтально

Мощность 3KW

Дизель и 3-х фазный электродвигатель

Гидравлический насос
Модель Объем Max

давление
Номинальное 

давление
Допустимая 

скорость
Вес

P208 8 ml / об 25Mpa 21Mpa 550-3000об/мин 1.73kg

Пульт дистанционного управления

Д/у

Модель ET-L 18D/81

Радиус управления 100m

Время отклика 40ms

Напряжение / мощность DC12V/＜12W

Уровень защиты (внеш. среда)) IP-67

Диапазон раб.температур -10~75℃

Декодирование Microcomputer processor

Аккумулятор (передатчик) 4шт х 1.5V

Диаграмма грузоподъемности

Разработка гусениц для Вооруженных Сил

Тест на движение в гору Горизонтальное выпавнивание Интуитивеая платформа управления

Минимально вынесеныПолностью выставленные аутриггеры

Гидравлический 
привод 

аутриггеров, 
безопасность

Небольшой вес и 
удобная 

транспортировка

Регулируемые 
аутриггеры для 

сложной 
местности

Небольшой и 
компактный

Градиометр, 
равная сила на 

выносных 
опорах

Преимущества 
Продукта

Демонстрация

Лучший мини-кран паук в Китае ! Http://www.vacuumlift.ru

МиниСкладной кран паук для ГПО

Вид сбоку Рабочая люлька Проезд через узкий проход

Ком

Компания VACUUMLIFT

Маневренность и уве-
ренное движение, 
большая мощность, 
крутой подъем и спуск



Работа внутри помещений Установка 
трубопроводов на НПЗ

Использование 
в мире

Строительство 
и монтаж

Строительство 
электростации

Тест типа 
оборудования

Строительство 
ж/д платформы

Примеры применения

Лицензия производителя 
специального оборудования

Сертификат системы 
менеджмента качества

Строительство энерго 
подстанции

Подъем трансформатора Строительство 
электростации

Использование 
в мире

Использование в мире

Признание!

Доставка партий Использование по лизингу

Сертификат инноватора 
железнодорожной отрасли

Сертификаты

Центр тестирования
оборудования

Профессиональная 
покрасочная камера

Специальное позразделение по изысканиям и тестированию

Лучший мини-кран паук в Китае ! Http://www.vacuumlift.ru

МиниСкладной кран паук для ГПО

Национальное высокотехнологичное предприятие 
(Награжден в 2013 году)  -  программа China Torch 

Строгое и профессиональное тестирование

Строгое и профессио-
нальное тестирование

Национальный патент 
на полезную модель 
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Сертификат CE
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