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Грузоподъемные краны 
КС-65715 – техника без 
компромиссов!
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 ▲ Система LS+LUDV
 ▼ Насос A10VO
 ▶ Блок управления M4
 ▶ Блок управления SX14

Системы LS+LUDV: повышение производи-
тельности — это просто!

Гидравлическая система крана КС-65715 построена на 
инновационном решении совместной работы систем LS 
и LUDV, которая обеспечивает совмещение операций при 
любых режимах работы крана. При этом функция пово-
рота всегда остается в приоритете, т.е. скорость пово-
рота всегда соответствует значению заданному операто-
ром крана, независимо от нагрузки и работы других 
функций.

Данное решение позволяет сохранять скорость (задан-
ную оператором) рабочих органов не зависимо от нагру-
зок (грузов) возникающих при работе крана. Это преиму-
щество делает кран КС-65715 мобильнее по сравнению 
со стандартными решениями, и как следствие позволяет 
сократить время цикла работы на 30%. 

Регулируемый насос и системы LS + LUDV – 
почувствуй экономию топлива!

Использование регулируемого насоса с системами 
LS+LUDV позволяет снизить потребление топлива при 
работе крановой установкой на 20%. 

Данная экономия достигается за счет того, что насос 
подает в рабочую систему только расход, необходимый 
для обеспечения заданных скоростей работы крана.   
В  условиях простоя крана, насос выходит на минималь-
ный рабочий объем и не подает рабочую жидкость в 
гидравлическую систему, как следствие, происходит 
разгрузка двигателя шасси.

Применение описанных выше систем выводит кран на 
новый виток развития крановых систем в России, тем 
самым позволяя обеспечить равноценную конкуренцию 
со всеми мировыми аналогами производимых кранов.

Гидравлические системы 
крана. Все что нужно для 
безупречной работы
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Тормозные клапаны Oil control – Забудь о 
вибрации

Применение современных разработок Oil Control (Bosch 
Rexroth Group) в направлении тормозных клапанов, 
позволяет крановщику забыть о вибрациях и осцилля-
циях при работе стрелой и телескопом. 
Данная возможность достигнута за счет использования 
запатентованных решений, таких как применение специ-
ализированных профилей корпусов и золотников тор-
мозного клапана.
С применением клапанов Oil Control можно всегда быть 
уверенным в стабильной работе системы.

Тормоз поворота – Контроль превыше всего

Система поворота является одной из основных функций 
крана, и очень важно, чтобы управление данной функ-
цией было максимально комфортным, точным и стабиль-
ным. 
При использовании тормозной педали поворота Рексрот, 
оператор в любой ситуации сможет контролировать 
ускорение, торможение и точность функции поворота.
Реализовано данное решение за счет применения допол-
нительного контура торможения, не связанного с основ-
ным контуром управления, как поворота, так и осталь-
ных функций.

Система кондиционирования – комфорт при 
любых условиях

На современном рынке техники комфорт работы опера-
тора играет все большую роль при выборе продукции. 
Кран КС-65715 идет в ногу со временем, и в своей системе 
применяет гидростатическую систему привода кондицио-
нера кабины Рексрот с электрическим управлением. 
Данная система имеет ряд преимуществ по сравнению со 
стандартными, при этом стоимость функций аналогична.
Применение данного решения позволяет создать ком-
фортную атмосферу в кабине не зависимо от оборотов 
двигателя крановой установки. При отключении системы 
кондиционирования, гидростатический привод не имеет 
паразитной нагрузки на двигатель, что в свою очередь 
ведет к снижению потребления топлива по сравнению с 
другими системами. 
Вращение компрессора и мотора кондиционера на 
постоянных оборотах значительно увеличивает срок 
службы системы.

Электрогидравлическая система управления 
– безупречная управляемость

Система управления краном играет ключевую роль в 
правильном, точном, безопасном и удобном алгоритме 
работы крана.
Применение системы Рексрот, включающая в себя кон-
троллер типа RC и основные органы управления, позво-
ляет добиться от крана эталонной управляемости и плав-
ности работы.
Контроллеры типа RC являются самыми надежными 
контроллерами в своем классе и применяются всеми 
мировыми производителями, как мобильных машин, так 
и в автомобильном производстве.
Электронная система управления жестко связана по 
средствам CAN с системой управления двигателем шасси 
и прибором безопасности, что дает дополнительные 
возможности такие, как управление оборотами двига-
теля, алгоритмом и режимом работы крана.


