
Перечень автомобилей, предоставляемых в аренду: 

 
Машина бурильная на шасси КАМАЗ 43502-3036-66  

 

 

 
 
 
 

 

Колесная формула 4х4, 
двигатель  Cummins ISB6.7E5 285 
(мощность 285 л.с., Евро-5), 
модель КП ZF9, топливная 
аппаратура BOSCH, Common Rail, 
МКБ, МОБ, рестайлинговая 
кабина без спального 
места,шины 425/85R21)  
Бурильно-крановая установка 
Kanglim KDC5600  
(Южная Корея, управление с 
сиденья оператора) 
Люлька  КС-250НС  
(дистанционное 
радиоуправление, двухместная, 
сертифицированная, 
электроизоляция U до 1000V, г/п 
250 кг, анемометр, датчик 
приближения к ЛЭП, аварийное 
опускание люльки). 

Буровое оборудование:  
Глубина бурения 4,5 м;  
Диаметр шнека 380 мм 
Рабочий радиус: 3,7–9,6 м 
Частота вращения: 43 об/мин 
Крутящий момент: 810 кг/м 
Крановая установка:  
Грузоподъемность: 4000 кг — 
на 2,7 м, 320 кг — на 12,8 
метрах 
Максимальная высота 
подъема: 14,8 м 
Максимальный рабочий 
радиус: 12,8 м 
Максимальный угол наклона 
стрелы: 75° 
Угол поворота стрелы: 360° 
 

 
Автогидроподъемник ПСС-131.187 на шасси ГАЗ-С42А43  7 мест  4х4 (откидные аутригеры) 

 

 

 
 

 
 

 

Телескопический подъемник 
ПСС-131.18Э на базе ГАЗ NEXT 
Садко(4х4) является очень 
популярной моделью, обладает 
современными техническими 
характеристиками, отличается 
хорошей проходимостью, 
компактностью и 
маневренностью.  
18-ти метровая трехсекционная 
стрела коробчатого типа 
выполнена из прочнейшей 
высоколегированной стали, 
оборудована изолированной 
кабиной, предназначенной для 
подъема операторов и 
соответствующего рабочего 
оборудования.  
Люлька на стреле коробчатого 
типа имеет возможность 
поворота 45° (лево-право) 
гидравлическим управлением. 

Экологический класс - Евро 5 
Мощность двигателя – 148,9 
л.с. 
Тип стрелы – 
телескопическая 
Кол-во секций стрелы – 3 
Расположение люльки – над 
кабиной 
Высота подъема – 18м 
Минимальный вылет стрелы 
– 13м 
Угол поворота стрелы – 360 
грд. 
Грузоподъемность люльки – 
250кг 
Электроизоляция люльки – 
1000В 
Рабочий диапазон 
температур – от -40 до +40 
грд.С 
Полная масса – 6850 кг 
Длина – 7950мм 
Ширина – 2550мм 
Высота – 3500мм 
 
 



 
Экскаватор – погрузчик JCB 3cx 

 

 

 
 

Строительные работы, 
планирование откосов, 
рыхления грунта, возведение 
дамб, копка. 
Демонтаж старых бетонных 
фундаментов, демонтаж 
асфальта, разработка скального 
грунта. 
 

Двигатель JCB мощность 92 
л.с. 
Трансмиссия – Synchroshuttle 
Масса – 8445 кг 
Телескопическая рукоять 
Глубина копания – 5,87м 
Высота подъема шарнира 
ковша – 3,45м 
Гидромолот JCB HM033T 
Ковш фронтальный  

 

Для получения актуальной информации звоните:  8 800 101 201 1 

 

 

 

 

 

 


