
БАШЕННЫЕ КРАНЫ
линейки башенных кранов
метрические / британские

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НА ВЫСОТЕ

 Быстромонтируемые краны

 Башенные краны без оголовка

 Башенный поворотный кран с уравновешенной 
стрелой

 Башенные краны с маховой стрелой 
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Строительство зданий и сооружений в разных 
странах мира ведется по-разному. Но, независимо 
от особенностей архитектуры и стиля сооружения, 
на строительстве которого вы работаете, всегда 
существует кран Terex, конструкция которого 
специально предназначена, чтобы сэкономить ваше 
время и дать отличный возврат вложений. Краны Terex 
быстро устанавливаются, оснащены экономичным, 
но мощным двигателем и обеспечивают высокую 
грузоподъемность. 
Прибавьте к этому минимальное время простоев, 
которое обеспечивает качество Terex, и вы получите 
выдающуюся ценность вложения.
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ВМЕСТЕ 
ДОБИВАЕМСЯ 
УСПЕХА

БАШЕННЫЕ КРАНЫ



ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР

БАШЕННЫЕ КРАНЫ

Выбор, предлагаемый Terex, не сводится к 
единственной модели башенного крана, которую  
вам придется адаптировать к условиям выполняемой 
вами задачи. Вместо этого, Terex предлагает 
башенные краны в вариантах быстромонтируемого 

Башенные краны без оголовка
Все башенные краны Terex без оголовка 
отличаются высоким качеством изготовления, 
что обеспечивает их надежную работу в 
условиях непрерывной эксплуатации. Простота 
монтажа / обслуживания и использование 
модульных частей обеспечивают высокий 
уровень экономической эффективности. 
Эргономичный дизайн кабины позволяет 
оператору крана работать эффективно.

Башенный поворотный кран с уравновешенной стрелой
Башенный поворотный кран с уравновешенной стрелой Terex серии SK,  
конструкция которых обеспечивает легкость обслуживания и надежность 

эксплуатации при минимальном уровне простоев, обладают отличной 
маневренностью и точностью выбора грузового момента. Оснащенные 

комфортабельной эргономичной кабиной, конструкцией быстрой 
установки противовесов, высокоэффективной схемой 

распределения нагрузок и встроенными функциями 
безопасности, они давно и широко известны 

подтвержденным практикой высоким качеством 
конструкции и компонентов и разработаны  

для того, чтобы обеспечить надежную, 
безотказную и экономичную  

эксплуатацию в течение  
длительного времени.

крана, поворотного крана с уравновешенной стрелой, 
крана с плоским верхом и крана с подъемной 
(маховой) стрелой, каждый из которых поставляется 
в широком диапазоне размеров и грузоподъемности. 
Вы можете выбрать нужную для вашего проекта 

модель, и каждая из них обеспечивает 
универсальность, обеспечивающую 
возможность выполнения множества работ 
на рабочей площадке.
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TOWER CRANES

Быстромонтируемые краны
Известные своей надежностью, быстротой сборки и 
транспортировки, быстромонтируемые краны Terex 

серии CBR высоко ценятся во всем мире за то, что они 
обеспечивают эффективное и быстрое решение задач 
по подъему грузов. Благодаря своей конструкции, 
которая обеспечивает отличную производительность 
и долгий срок службы при низких эксплуатационных 
расходах, эти быстромонтируемые краны являются 
идеальными рабочими лошадками, обеспечивающими 
клиентам отличную рентабельность инвестиций.

Башенные краны с маховой  
стрелой 
Башенные краны с маховой стрелой  серии Terex 
CTL, воплотившие более чем двадцатилетний опыт 
Terex в проектировании и производстве башенных 
кранов и самые последние технологии, выбирают 
многие ведущие строительные и подрядные крановые 
компании мира. Особенно хорошо подходящие 
для строительства высотных зданий на городских 
стройплощадках, башенные краны с маховой 
стрелой Terex CTL предназначены для эффективной 
и безопасной совместной работы в самых 
разнообразных конфигурациях.
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Башенные краны Terex обычно используются в 
долгосрочных проектах, поэтому их конструкция 
рассчитана на интенсивную эксплуатацию в 
любое время года – им не помеха ни мороз,  
ни палящий зной.

 Прочность, рассчитанная на эксплуатацию в самых  
сложных условиях

 Конструкция, обеспечивающая удобство  
транспортировки и быструю сборку

 Надежно работающая система обогрева и 
кондиционирования, обеспечивающая комфорт оператору 
практически в любых климатических условиях

СТРОЙТЕ С 
УВЕРЕННОСТЬЮ



БАШЕННЫЕ КРАНЫ

Только работающий кран приносит прибыль, и 
башенные краны Terex созданы, чтобы работать. 
Они хорошо выполняют подъем и размещение 
тяжелых грузов на самых трудных рабочих площадках.  
Кроме того, они помогут вам сэкономить время на 
выполнение других работ на рабочей площадке, 
легко перемещая материалы с одного места на 
другое. Все конструктивные и функциональные 
особенности башенных кранов Terex, – начиная с 
эффективной системы сборки, позволяющей быстро 
приступить к работе, и кончая широким диапазоном 
работ, которые они могут выполнять на площадке, – 
будут каждый день приносить вам выгоду.

 Качество изготовления, рассчитанное на 
надежную работу в течение многих часов

 Легкий доступ для обслуживания сокращает 
время простоя до минимума

 Эргономичная кабина обеспечивает 
оператору комфорт необходимый при 
длительной работе

7

ПОДНИМИТЕ СВОЮ 
ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НА ВЫСОТЕ

БАШЕННЫЕ КРАНЫ
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Башенные краны чаще всего используются там, где 
требуется не только подъем вверх, но и перемещение 
за счет вылета стрелы. Все четыре разновидности 
башенных кранов Terex позволяют перемещение груза за 
счет вылета стрелы с нужной вам производительностью. 
Модульная конструкция большинства моделей 

позволяет сократить расходы на транспортировку. 
В качестве двигателей используются экономичные 
электродвигатели с конвертером частоты, что позволяет 
оптимизировать расходы на топливо. И эта экономия с 
каждым годом все увеличивается и увеличивается за 
счет долгого срока службы износоустойчивых частей.



Оператор, проводящий в кабине башенного крана 
Terex целый рабочий день, не устает уже к обеду. 
Комфортные условия в кабине включают отличный 
обзор и эргономичный дизайн, позволяющий 
легко дотянуться до нужных органов управления, 
– все помогает оператору сохранять силы и 
работоспособность и сосредоточить внимание на 
работе, обеспечивая тем самым безопасность.

 Системы отопления и кондиционирования 
обеспечивают комфорт оператору при 
работе в любых климатических условиях.

 Вся важная информация отображается  
на легко читаемых экранах.

 Многофункциональные джойстики.

ПОМОГАЕТ
ОПЕРАТОРУ

УПРА 
ВЛЯТЬ
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НУЖНАЯ ВАМ 
МОЩНОСТЬ

LEISTUNG:
ZU IHRER VERFÜGUNG

Отличительным признаком всех башенных кранов 
Terex является их способность обеспечить 
мощность, нужную вам для выполнению работы.  
Но мощность двигателя это только начало.  
Все башенные краны Terex собраны с 

использованием материалов наивысшего качества, 
проверенных на способность выдерживать 
максимальные нагрузки, сопряженные с подъемом 
тяжелых грузов и их выдвижением на длину вылета 
стрелы.

Башенные краны Terex это мощность без 
компромисса за счет эффективности. Конструкция 
систем механизмов подъема обеспечивает их 
работу в оптимальном диапазоне скоростей, что 
существенно снижает операционные расходы. 
Большинство движущихся частей перемещаются 
с помощью электродвигателей с конвертером 

частоты, которые обеспечивают низкий расход 
энергии при работе. Интуитивная система 
управления снижает расходы на обучение.  
Все части конструкции покрыты антикоррозийной 
краской, что обеспечивает их долгий срок  
службы. Все это обеспечивает отличный возврат 
вложений.

Экономическая эффективность, которую вы ищете
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LEISTUNG:
ZU IHRER VERFÜGUNG
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БАШЕННЫЕ КРАНЫСПЕЦИФИКАЦИИ КРАНОВ

Модель
Грузовой  
момент 

тонн /метр

Макс. 
грузоподъемность 

т (США)

Макс. грузоподъемн. на 
конце стрелы (на полном 

вылете) т (США)

Макс. 
длина гуська

м (футов)

Мин. 
длина гуська 

м (футов)

Быстромонтируемые краны серии CBR

CBR 21H 12.6 1.6 (1.76) 0.6 (0.66) 21 (68.9) 11.2 (36.7)
CBR 24 PLUS 18.0 2.0 (2.2) 0.75 (0.83) 24 (78.7) 12.3 (40.4)
CBR 28 PLUS 25.2 2.5 (2.76) 0.9 (0.99) 28 (91.9) 14.4 (47.2)
CBR 32 PLUS 32.0 4.0 (4.4) 1.0 (1.1) 32 (105.0) 14.2 (46.6)
CBR 40H-4 40.0 4.0 (4.4) 1.0 (1.1) 40 (131.2) 27.5 (90.2)

Башенные краны без оголовка серий CTT и FC

FC 6.24H 16.1 1.5 (1.7) 0.6 (0.66) 24 (78.7) 12.6 (41.3)
CTT 91-5 90 5.0 (5.5) 1.4 (1.5) 50 (164.0) 25 (82.0)
CTT 132-6 140 6.0 (6.6) 1.5 (1.7) 60 (196.9) 30 (98.4)
CTT 162-8 160  8.0 (8.8) 1.5 (1.7) 65 (213.3) 30 (98.4)
CTT 202-8 190 10 (11.0) 2.3 (2.5) 65 (213.3) 25 (82.0)
CTT 202-10 190 10 (11.0) 2.3 (2.5) 65 (213.3) 25 (82.0)
CTT 231-12 230 12 (13.2) 2.1 (2.3) 70 (229.7) 30 (98.4)
CTT 332-16 330 16 (17.6) 3.0 (3.3) 75 (246.0) 30 (98.4)
CTT 472-20 470 20 (22.0) 4.5 (5.0) 80 (262.5) 30 (98.4)
CTT 561/A-20 560 20 (22.0) 2.2 (2.4) 84 (275.6) 39 (127.9)
CTT 561/A-32 560 32 (35.3) 1.5 (1.7) 84 (275.6) 39 (127.9)
CTT 721-40 720 40 (44.1) 3.4 (3.8) 84 (275.6) 39 (127.9)

Башенный поворотный кран с уравновешенной стрелой серии SK

SK 415-20 450 20 (22.0) 2.3 (2.5) 80 (262.5) 35 (114.8)
SK 452-20 460 20 (22.0) 2.5 (2.8) 80 (262.5) 35 (114.8)
SK 575-32 652 32 (35.3) 3.9 (4.3) 80 (262.5) 40 (131.2)

Башенные краны с маховой стрелой серии CTL

CTL 140-10 140 10 (11.0) 1.7 (1.9) 50 (164.0) 30 (98.4)
CTL 180-16 180 16 (17.6) 2.0 (2.2) 55 (180.4) 30 (98.4)
CTL 260-18 260 18 (19.8) 3.1 (3.4) 55 (180.4) 30 (98.4)
CTL 272-18 270 18 (19.8) 2.9 (3.2) 61 (200.0) 30 (98.4)
CTL 340-24 340 24 (26.5) 4.0 (4.4) 60 (196.9) 35 (114.8)
CTL 430-24 430 24 (26.5) 5.5 (6.1) 60 (196.9) 35 (114.8)
CTL 630B-32 630 32 (35.3) 6.7 (7.3) 65 (213.3) 35 (114.8)
CTL 650F-45 650 45 (49.6) 7.0 (7.7) 65 (213.3) 35 (114.8)
CTL 1600-66 1600 66 (73.0) 16.0 (18.0) 75 (246.0) 40 (131.2)

Деррик-краны серии CDK

CDK 100-16 100 16 (17.6) 3.2 (3.5) 30.3 (99.4) 16.5 (54.1)
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ПОДДЕРЖКА СТРОЙКИ
С САМОГО ПЕРВОГО ДНЯ

 
Наши специалисты всегда ищут наилучшие решения, 
позволяющие сделать вашу работу более выгодной.
Наше последовательное участие в работе над 
вашим проектом и в выполнении работ позволят вам 
оптимизировать использование наших кранов.

 Для специальных видов работ разрабатывается 
технико-экономическое обоснование

 Схема рабочей площадки

 Установка башенного крана и МКЭ-анализ 
конструкции

 Решения по внутренним и наружным лестницам

Все услуги оказываются с учетом ваших 
индивидуальных потребностей.

Ваш успех приоритет номер один для нас. Все члены 
нашей команды высоко квалифицированы и настроены 
на то, чтобы помочь вам выполнить вашу работу.  
Мы компания, которая работает для вас.

Башенные краны Terex производятся в городе 
Фонтанафредда, в Италии.

Прикладные инженерные решения

T-Link™
T-Link™ это новое поколение телематической системы 
управления башенными кранами Terex. Телематическая 
система T-Link это результат активного взаимодействия 
с нашими клиентами. Она предназначена решать 
возникающие перед ними проблемы и помогать им в 
повседневной работе. С подключением к Интернету 
система обеспечивает точную, всестороннюю 
информацию, независимо от размера парка.

 Позволяет вам управлять своим парком когда 
угодно и откуда угодно

 Предоставляет полный доступ к статусу крана, 
24/7

 Увеличивает эффективность вашего парка

 Снижает затраты

 Способен давать как текущие характеристики 
ветре, так и интернет-прогноз

 Интерактивная карта с услугой определения 
местоположения
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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.

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.



ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, 
СОЗДАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ВАС
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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



Сентябрь 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.

www.terex.com/cranes Brochure Reference: TC-RB-M/I-R-RANGE-TC-09/19

TEREX CRANES
Rough Terrain Cranes
Via Cassoletta, 76 – Fraz. Crespellano
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Tower Cranes
Via delle Innovazioni, 17
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Italy

Ph: +39 0434 989111
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