
 RT 35-1

 RT 1045

 RT 1045 L

 RT 1070

 RT 1080

 RT 1080 L

 RT 90

 RT 100US

МАНЕВРЕННЫЕ  
И АДАПТИРУЕМЫЕ

КРАНЫ ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОХОДИМОСТИ

Брошюра линейки кранов
метрические / британские
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ДЛЯ ВАШЕГО 
УСПЕХА
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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 машины имеют отличный 
дорожный просвет и до четырех режимов рулевого 
управления, обеспечивающих объезд препятствий 
и маневренность в самых сложных условиях 
ограниченных по пространству стройплощадок. 
Мощные двигатели и гидравлические системы 
обеспечивают быстрое телескопирование стрелы  

КРАНЫ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

и плавное управление подъемом. Качественные краны 
Terex созданы для максимально безотказной работы и 
высокой производительности.
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ГДЕ БЫ ВЫ НИ РАБОТАЛИ, 
ОН ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ
Краны повышенной проходимости Terex  
расширяют ваши возможности

 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. Телескопическая стрела 
может выдвигаться и втягиваться под нагрузкой,  
что обеспечивает 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

5
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СКОНСТРУИРОВАН ДЛЯ
ДВИЖЕНИЯ ПО ГРЯЗИ  
И ПО ДОРОГЕ
Эффективный переезд с площадки  
на площадку

 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. 
Перемещаясь по площадке вы можете выбрать 
необходимую скорость движения, пользуясь коробкой 
передач с переключением под нагрузкой, и выбрать 
один из четырех режимов рулевого управления.  
Это увеличивает производительность на площадке.



ПОДДЕРЖКА  
TEREX

КРАНЫ ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОХОДИМОСТИ

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 

7



8

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

 Отличный обзор
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МОЩНОСТЬ
НУЖНАЯ ВАМ
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. В дополнение к телескопической 
стреле, которая может выдвигаться и втягиваться 
под нагрузкой, кран оснащен мощным двигателем, 
позволяющим выполнять работу при малых оборотах 
двигателя, что снижает расход топлива и уровень шума, 
что является большим преимуществом при работе в 
районах городской застройки.

Мощность, соответствующая  
вашим потребностям

 Полное телескопирование стрелы при помощи 
гидравлики

 Несколько режимов телескопирования

 Конструкция позволяет телескопирование 
стрелы под 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



LEISTUNG:
ZU IHRER VERFÜGUNG
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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. Выбор из четырех режимов управления, 
коробка передач с переключением под нагрузкой и 
узкая база шасси это всего лишь несколько из функций 
в 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
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Технические характеристики крана КРАНЫ ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОХОДИМОСТИ

Краны повышенной проходимости Terex производятся в Креспеллано (Италия).

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 35-1                          35 (39.0) 30.1 (98.0) 38.0 (124.7) 24.6 (27.1) 2.55 (8.4) 3.4 (11.2)

RT 1045                           45 (50.0) 31.1 (102.0) 47.0 (154.2) 28.8 (32.3) 2.55 (8.4)*** 3.5 (11.5)

RT 1045 L                        44 (49.3) 37.4 (122.7) 47.5 (155.8) 28.1 (31.5) 2.55 (8.4)*** 3.5 (11.5)

RT 1070                   70 (77.0) 32.4 (106.0) 55.0 (180.4) 41.4 (45.5) 3.0 (9.8) 3.8 (12.5)

RT 1080                   80 (88.0) 34.0 (111.5) 56.0 (183.7) 44.8 (49.3) 3.0 (9.8) 3.8 (12.5)

RT 1080 L                80 (88.0) 42.1 (138.1) 58.5 (191.9) 47.0 (51.7) 3.0 (9.8) 3.9 (12.8)

RT 90                          90 (100.0) 47.0 (154.0) 66.0 (216.5) 52.6 (57.8) 3.0 (9.8)*** 3.9 (12.8)

RT 100US 90 (100.0) 47.0 (154.0) 66.0 (216.5) 52.6 (57.8) 3.0 (9.8)*** 3.9 (12.8)

* с кран-балкой
** без Крюкоблок
*** Этот параметр зависит от размера шин и может отличаться. Если вам нужны более подробные данные, свяжитесь с Terex Cranes или 

с  вашим местным дистрибьютором Terex Cranes.
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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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TEREX CRANES РАБОТАЕТ  
В РЕЖИМЕ 24 /7

Чтобы и вы могли работать в  
том же режиме.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ПИКОВУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Обеспечьте безотказную работу  
оборудования и поддержите свой бизнес.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВАШЕГО КРАНА
Кто может лучше ремонтировать и  

обслуживать ваш кран, чем те,  
кто сделал его?

ПОВЫСЬТЕ СВОЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Позвольте нашим специалистам по кранам показать вам,  
как получить максимум от вашего оборудования.

Поддержка продуктов Terex Cranes
Вы получаете команду, которая является инвестицией в ваш успех. Наша служба поддержки, обеспечивающая 
полный набор необходимых услуг мирового уровня, создавалась исходя из потребностей вашего бизнеса.  
Она обеспечит все необходимое: от поддержки клиентов в режиме 24/7 и поставки оригинальных деталей Terex, 
имеющих решающее значение для поддержания максимальной производительности, до отзывчивой поддержки 
квалифицированными специалистами технического обслуживания и ремонтных работ и даже обучения вашего 
персонала.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

ЗАПЧАСТИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ / 
РЕМОНТ

ОБУЧЕНИЕ

МЫ В TEREX CRANES СУЩЕСТВУЕМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ РАБОТАТЬ БЕЗ ПРОСТОЕВ.

* Заводская гарантия на 24 месяца, действительная только для новых внедорожных и гусеничных кранов Terex, продаваемых Terex. В гарантийный ремонт не входит возмещение 
любых простоев, вызванных повреждением или неправильным использованием крана. Действуют условия Ограниченной гарантии на продукты Terex, которые могут быть 
изменены или аннулированы в любое время. Чтобы получить дополнительную информацию, свяжитесь с Terex Cranes или с местным дистрибьютором Terex Cranes. Контактные 
данные можно найти на сайте www.terex.com/cranes.

ЗАЩИТА ВАШИХ  
ИНВЕСТИЦИЙ*

Новые краны Terex RT  
имеют полную двухлетнюю 

заводскую гарантию

ГАРАНТИЯ

ИНВЕСТИРУЯ  
В ПРОДУКТЫ
TEREX CRANES,  
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ПРОСТО КРАН.
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Что бы вы не устанавливали: будь то пешеходный 
переход во Франции или факельная стойка в 
Саудовской Аравии, будьте уверены, что с Terex Cranes 
вы получите кран оптимально подходящий для  
данной работы, который, кроме того, соответствует 
стандартам и правилам любой страны мира. 
Благодаря нашей приверженности проектированию, 
производству и продаже безопасных продуктов мы 

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
В ЛЮБОЙ СТРАНЕ МИРА

предлагаем краны, отвечающие международным 
стандартам, поэтому наше оборудование можно 
использовать по всему миру.

Решения, обеспечивающие 
безопасность выполнения работ
Мы предлагаем технические решения, обеспечивающие 
безопасность выполнения работ, которые помогают в 
эксплуатации и обслуживании вашего оборудования, 
начиная от защитных ограждений до отмеченных 
наградами систем защиты от падения с высоты.  
Чтобы помочь вам получить максимум от кранового 
оборудования Terex, мы предлагаем обучение для всех 
операторов. Подробная информация о безопасном 
использовании, по эксплуатации и техническому 
обслуживанию дается в руководствах по эксплуатации 
и на табличках, прикрепленных к нашим машинам.
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, 
СОЗДАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ВАС
Terex Financial Services™
Ваша каждодневная забота – подъемные работы. 
Наша забота заключается в том, чтобы поддерживать 
ваш бизнес, обеспечивая вам финансовую гибкость 
и безопасность, требующиеся во все более 
динамично развивающемся крановом бизнесе.

Нам хорошо известны все потребности финансирования 
в нашей отрасли – нам они известны, возможно, даже 
лучше чем банку, услугами которого вы пользуетесь.  
Это позволяет нам предложить вам наилучшее решение, 
такое, которое позволит вам перестать беспокоиться  
о финансировании и снова сосредоточиться на своем 
основном бизнесе.

Поскольку Terex Financial Services™ является членом 
семьи Terex, мы лучше всех знаем вашу отрасль и  
оборудование Terex. Независимо от того, требуется  
ли вам финансирование для покупки или для аренды 
следующего крана, мы поможем вам  
получить оборудование, которое 
будет работать на вас.

ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ



Декабрь 2019 г. года Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств 
для производителя. Фотографии и (или) чертежи в настоящем документе служат только в качестве иллюстраций. Инструкции по надлежащей 
эксплуатации данного оборудования см. в соответствующем руководстве для оператора. Невыполнение указаний соответствующих руководств 
для оператора при эксплуатации оборудования или другие безответственные действия могут повлечь серьезные 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 ясно выраженных, ни подразумеваемых. Перечисленные 
продукты и услуги могут быть торговыми марками, знаками обслуживания или торговыми наименованиями Terex Corporation и / или ее дочерних 
компаний в США и других странах. Все права защищены. Terex, изображение короны Terex и Works for You являются торговыми марками, 
принадлежащими корпорации Terex или ее дочерним компаниям.
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TEREX CRANES
Rough Terrain Cranes
Via Cassoletta, 76 – Fraz. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO)
Italy

Ph: +39 051 6501011
Email: info.cranes@terex.com

Tower Cranes
Via delle Innovazioni, 17
33074 Fontanafredda (PN)
Italy

Ph: +39 0434 989111
Email: info.cranes@terex.com


