
Гусеничный кран МКГ-25
Гусеничный кран МКГ-25 десятки лет применяется на строительных участках 
различной сложности, обеспечивая высокое качество выполняемых работ при 
условии правильного использования и управления конструкцией. Он имеет массу 
модификаций, часть из которых уже не выпускается ввиду морального износа и 
несоответствия современным требованиям в точности и экономической 
целесообразности.

Вн
ешний вид гусеничного крана МКГ-25

Устройство гусеничного крана МКГ-25БР
Среди модификаций, которые имеет гусеничный кран МКГ-25, числится модель МКГ-
25БР, ставшая одним из прототипов серии других модификаций, выпускающихся в 
настоящий момент в различных странах на территории бывшего советского 
пространства. В данный момент данная версия не выпускается, но ввиду высокой 
ремонтопригодности и длительного срока службы можно по-прежнему встретить на 
некоторых предприятиях.

Гусеничный кран МКГ-25 БР как следует из названия имеет ходовую часть 
гусеничного типа. Её особенность состоит в том, что она может варьировать размер 
колеи, сужаясь или расширяясь в зависимости от технологических потребностей. 
Гусеничные тележки при этом раздвигаются или сдвигаются поочерёдно, сохраняя 
стабильность. Они имеют рамную конструкцию многоопорного типа с 
соответствующим многоопорным приводом.
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Пов
оротная платформа гусеничного крана МКГ-25

Кабина оператора крана находится на поворотной платформе, как и все основные 
рабочие механизмы, в число которых входит дизельная электростанция, лебёдка и 
набор грузов. Кабина для комфортной работы машиниста оборудована системами 
обогрева и охлаждения.

Рабочий орган устройства расположен на башенно-стреловом оборудовании, 
приводимом в действие при помощи крановых двигателей асинхронного типа. При 
этом их питание может осуществляться как непосредственно от установленной 
электростанции, так и от внешнего высоковольтного источника. Для данной версии 
пригодна сеть с напряжением 380В.

Стрела имеет регулируемую длину за счёт применения специальных вставок 
различного размера, применяемых по необходимости.
Система безопасности устройства реализована посредством применения тросового 
ограничителя, а также набором ограничителей грузоподъёмности, выключателей и 
оттяжек, необходимых для предотвращения запрокидывания.

Область применения крана МКГ-25БР
Гусеничный кран МКГ-25 БР применяется в основном для монтажных работ, погрузки 
и разгрузки материалов или объектов в строительстве или на производстве, в 
частности, при мотостроении.
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Технические характеристики крана МКГ-25БР
 Тип крана Гусеничный, Дизель-электрический;
 Максимальная грузоподъёмность главного подъема 25 т / 7,2 — 20,0 т);
 Максимальная грузоподъёмность вспомогательного подъема 5 т;
 Вылет минимальный/максимальный 2,5 м / 25 м;
 Максимальная глубина опускания 5 м;
 Длина стрелы (Крановое оборудование) 13,5 м — 32,5 м;
 Длина мачты (Башенно-стреловое оборудование) 18,5 м — 28,5 м;
 Длина гуська (Башенно-стреловое оборудование) 10 м — 20 м (управляемый гусёк);
 Уклон (град) 15 °;
 Зона работы всех видов рабочего оборудования 360 °;
 Масса крана 38,9 т / 40,1 т;
 Масса противовеса 5,6 т;
 Двигатель Д-108-4, установка ДЭС-50 / ДУ-50;
 Генератор 79,5 кВт, 380 В, 50 Гц;
 Сеть 380 В, 50 Гц;
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