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Автокран КС-3577-3 УГЛИЧ г/п 14 тонн на шасси МАЗ-5337А2.
Технические характеристики.

Основные технические характеристики:
Базовое шасси (Колесная формула): МАЗ-5337А2 (4 х 2)
Грузоподъемность, т: 14
Длина стрелы, м: 14

Описание модели:
Представляем эргономичный автокран КС-3577-3 производства "Угличмаш".
Отличные качественные и функциональные характеристики, а также современный
дизайн делают автокран КС-3577-3 популярной позицией нашего каталога
спецтехники. Закажите автокран КС-3577-3 у нас! Гарантийный ремонт и техническое
обслуживание автомобильных кранов Угличмаш производится в сети авторизованных
сервисных центров.
Мощность двигателя, л.с.

230

Частота вращения поворотной части, об/мин

1

Транспорная скорость, км/час

86

Выдвижение опор

механически

Двигатель

ЯМЗ-6563.10 Euro III

Скорость посадки груза, м/мин

0,4

Скорость подъема (опускания) груза, м/мин

10,0

Грузовой момент, тм

40

Длина удлинителя, м

7

Масса в транспортном положении, т

15,5

Распределение нагрузки на дорогу, задние колеса, т.с.

9,4
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Распределение нагрузки на дорогу, передние колеса, т.с.

6,1

Длина, мм

9850

Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м

4,15 х 5,08

Ширина, мм

2500

Высота, мм

3650

ООО Торгово – Промышленная Компания Автомагнат: снабжение, обеспечение и
комплексные поставки во все регионы России авто спец техники на шасси КАМАЗ,
МАЗ, УРАЛ, НЕФАЗ, БАЗ, МЗКТ. Это седельные тягачи, самосвалы, бортовые
автомобили, фургоны, прицепы, полуприцепы, автотопливозаправщики АТЗ, цистерны,
нефтевозы, бензовозы, битумовозы, бетономешалки АБС, автобетононасосы,
автомобильные колесные и гусеничные краны, трубовозы, лесовозы, сортиментовозы,
металловозы, вахтовые и специальные автомобили, автомобили с краново –
манипуляторной установкой КМУ, нефтепромысловое оборудование, строительная и
тракторная техника, бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, коммунальная техника КО,
вагон-дома, строительные вагончики, бытовки, мобильные общежития, модульные
здания, мобильные буровые установки МБУ-125, стационарные буровые установки
глубокого бурения. Партнеры Компании Автомагнат обеспечивают себя надежной
техникой с гарантией от производителя. Все цены определяются в процессе
переговоров и, как правило, в пользу Заказчика. Доставка осуществляется в любой
регион России автомобильным, железнодорожным транспортом.
Контактная информация:
Телефоны:
+7 (927) 326-37-25
+7 (906) 106-77-67
+7 (917) 042-35-33
+7 (347) 832-12-04
+7 (908) 350-2-333
+7 (908) 350-2-444
On-Line консультации ICQ:
472-959-451
434-913-498
469-872-883
Skype: kamaz-02
Электронный адрес: kamaz-02@yandex.ru
Сайт Торгово – Промышленной Компании АВТОМАГНАТ: http://kamaz-02.ru
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