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ИВАНОВЕЦ КС-65740-6 (ОВОЙД)
на шасси КАМАЗ-6540

 Автомобильный  кран  КС-65740-6  предназначен  для  производства  строительно-
монтажных  и  погрузочно-разгрузочных  работ  с  обычными  грузами  на 
рассредоточенных объектах;

 Базовое шасси - КАМАЗ-6540 экологического класса 5;

 Максимальная грузоподъёмность - 40 т; 

 Привод механизмов крана  -  гидравлический с  возможностью совмещения рабочих 
операций;

 Стрела  -  телескопическая  четырёхсекционная.  Телескопирование  стрелы  - 
гидроцилиндрами  и  системой  полиспастов.  С  целью  увеличения  длины  стрелы  и 
подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 
9,0 м, устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 
град.;

 Управление выносными опорами - при помощи выносного пульта;

 Управление крановыми операциями - электропропорциональная система;

 Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана - при помощи 
микропроцессорного  ограничителя  грузоподъёмности  с  цифровой  индикацией 
информации и встроенным регистратором параметров; 

 Возможна установка дополнительного противовеса.



Технические характеристики крановой установки

Максимальная грузоподъемность, т 40

Грузовой момент, тм 120

Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м 28,0 (34,0)

Максимальная высота подъема (с гуськом), м 30,3 (39,0)

Длина стрелы, м 10,16 – 30,34

Количество секций стрелы, шт 4

Длина гуська, м 9,0

Зона работы 360°

Глубина опускания, м 10

Опорный контур, м 7,4 x 6,5

Номинальная скорость подъема (опускания) груза при 
кратности полиспаста К=10, м/мин:

0,2 – 5,1

Скорость посадки, м/мин 0,2

Частота вращения, мин-1, не более 1,0

Максимальная масса груза, с которой допускается 
телескопирование стрелы (без гуська), т

В пределах грузовых 
характеристик, но не более 4т

Система безопасности крана ОНК-160

Технические характеристики шасси

Базовое шасси КАМАЗ-6540

Колесная формула 8 х 4

Двигатель Cummins – ISB6.7E5300

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 221 (300)

Скорость передвижения, км/ч 60

Преодолеваемый уклон пути, % (град.) 25 (14)

Механическая КПП ZF 9 ст

Контрольный расход топлива автомобильного шасси на 
100 км при движении 100 км/ч, л

38

Контрольный расход топлива
в крановом режиме, л/ч

10



Габаритные и весовые характеристики

Длина, мм 11800

Ширина, мм 2550

Высота, мм 4000

Полная масса с гуськом, т 27,2

График грузоподъемности



Базовая комплектация

 Запасное колесо

 Комплект ЗИП

 Набор инструментов

 Кронштейны для установки гуська

 Комплект документов для постановки на учет и эксплуатации

 Температура эксплуатации: +40 - 40С°

Гарантийные условия

На крановую установку 18 месяцев или 1000 моточасов, что наступит ранее

На автомобильные шасси
Установлены и исполняются производителем шасси и 
определены в эксплуатационной документации

                                                                                                                        


