
КРАНЫ ПОРТАЛЬНЫЕ  

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ  

СЕРИИ «КИРОВЕЦ» 



О НАС 

более 25 лет работы на рынке подъемно-транспортного оборудования 

несколько специализированных конструкторских бюро 

проектирование с использованием системы 3D-моделирования Creo (Pro/E) 

собственная производственно-складская площадка в г. Санкт-Петербург 

развитая сеть внешнекооперационных партнеров-производителей в различных  

регионах РФ и ближнего зарубежья  

контроль качества на каждом этапе производства по системе ISO 9001 

наличие сертификатов и разрешительной документации на все виды выпускаемой 

продукции 



ПРОДУКТОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА 



КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ 

СЕРИИ «КИРОВЕЦ» 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 



КАРКАС 



ПОРТАЛ 

Конструкция портала характеризуются упругой податливостью, что обеспечивает равномерное  

распределение нагрузки на металлоконструкции при любых неровностях рельсовых путей.  

 

      Это позволяет компенсировать плохое качество подкрановых путей.  

 

      Это важно для кранов, приобретаемых взамен изношенных, на уже эксплуатируемые пути. 



ПЛАТФОРМА 



КАТКОВЫЙ КРУГ 

Применение каткового опорно-поворотного устройства  не требует ювелирной выверки поворотной части 

крана  относительно его неповоротной части. Что упрощает  проведение и снижает стоимость ремонтных 

работ. 

 

Цевочное зацепление механизма поворота позволяет при износе цевок произвести восстановление 

работоспособности поворотом этих цевок на 90° или простой заменой местами с менее изношенными 

секторами механизма поворота.  

 

Данные ремонтные работы малозатратны по трудоемкости и по расходным материалам. 



МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫЛЕТА 



МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫЛЕТА 

В зубчатой рейке портальных кранов «Кировец» зубчатые полотна крепятся механически, поэтому их 

(переднее и заднее полотна) можно поменять местами, получив, тем самым, на изношенном участке 

рейки полноценное зубчатое полотно.  



МЕХАНИЗМ ПОДЪЁМА 



ЛЕБЁДКА 



СТРЕЛА 



ХОБОТ 



МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 



МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 



ОБЩИЙ ВИД 



ПРОИЗВОДСТВО 

Основа - сталь 09Г2С категории 14 и 15.  
 

Технология сварки отечественных хладостойких сталей является типовой для отечественных 

ремонтных организаций. 



ПРОИЗВОДСТВО 



КОНТРОЛЬНАЯ СБОРКА 



ОКРАСКА 



ОТГРУЗКА  АВТОТРАНСПОРТОМ 



ОТГРУЗКА  Ж/Д ТРАНСПОРТОМ 



МОНТАЖ ПОРТАЛА 

В металлоконструкциях кранов «Кировец» на стадии монтажа не применяется сварка несущих 

конструкций. 



МОНТАЖ НА МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 



МОНТАЖ ПЛАТФОРМЫ 



МОНТАЖ СТРЕЛЫ 



МОНТАЖ ХОБОТА 



МОНТАЖ ЛЕБЁДКИ 



ВАРИАНТЫ КАБИНЫ (ВНЕШНИЙ ВИД) 



КАБИНА (ИНТЕРЬЕР) 



КАБИНА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Кран портальный перегрузочный г/п 16/20/32 т, A5  
 

Заказчик: ОАО «Норильский никель» 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 



Кран портальный перегрузочный г/п 16/20/32 т, A5  
 

Заказчик: ОАО «Норильский никель» 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 



Кран портальный перегрузочный г/п 16/20/32 т, A5  
 

Заказчик: ОАО «НК-РОСНЕФТЬ» 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 



Кран портальный перегрузочный г/п 16/20/32 т, A5  
 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 



Кран портальный перегрузочный г/п 16/20/32 т, A5  
 

Заказчик: ОАО «ГАЗПРОМ» 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 



НАШИ ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Группа компаний «Технорос» 
г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д. 6, лит. А  

тел.: 8 (800) 700-82-25, (812) 718-82-82, факс: (812) 718-82-22 

e-mail: info@tehnoros.ru, cайт: www.tehnoros.ru   


