
Технические характеристики Zoomlion QY25V432: 
Максимальная номинальная общая грузоподъёмность 25 т 

Максимальная подъёмная высота главной стрелы 33,8 м 

Максимальная подъёмная высота гуська  41.6 

Максимальная скорость движения 78 км/ч 

Минимальный поворотный диаметр 22 м 

Минимальный дорожный просвет   220 мм 

Масса машины и его оборудования в целом 29870 кг 

Общая масса машины 30000 кг 

Осевая нагрузка передней оси 6800 кг 

Осевая нагрузка заднего моста 23200 кг 

Габариты (длина/ширина/высота) 12800/2500/3430 мм 

Длина главной стрелы 10,5 - 33,3 м 

Длина гуська 8 м 

Модель шасси ZLJ5325V3 

Модель двигателя WP10.270 

Номинальная мощность двигателя 199 кВт 

Подъёмный кран Zoomlion QY25V432 грузоподъемностью 25 т и общей массой 30 т оснащен стрелой, длина 
которой составляет 10,5 - 33,3 м. В Казахстане автокраны Zoomlion представляет компания ANB Machinery. 
Имеются представительства в городах Алматы, Астана, Караганда и т.д. 

 
Технические характеристики Zoomlion QY55V: 

Грузоподъемность 55 т 

Длина стрелы 43 м 

Длина гуська 16 м 

Максимальная высота подъема 59 м 

Минимальный рабочий радиус 3 м 

Время полного подъема стрелы 43,6 сек 

Скорость поворота платформы 2,2 об/мин 

Модель двигателя WD615.44 

Мощность двигателя 235 кВт 

Расход топлива 40 л/100 км 

Минимальный диаметр разворота 22 м 

Клиренс 280 мм 

Максимальный преодолеваемый подъем 32 процента 

Максимальная скорость передвижения 80 км/ч 

Нагрузка на 1-ю ось 16000 кг 

Нагрузка на 2-ю ось 26000 кг 

Снаряженная масса 42000 кг 

Габаритные размеры 13700х2800х3650 мм 



Автокран Zoomlion QY55V, грузоподъемностью 55 тонн, изготовлен на базе шасси ZLJ5422JQZ. В Казахстане 

автокраны Zoomlion представляет компания ANB Machinery. Имеются представительства в городах Алматы, 

Астана, Караганда и т.д. 

Технические характеристики Zoomlion QY70V532: 
Максимальная грузоподъемность 70000 кг 

Макс. грузовой (опрокидывающий) момент с базовой стрелой 2352 кНм 

Макс. грузовой момент с полностью выдвинутой основной стрелой 1098 кНм 

Максимальная высота подъема базовой стрелы (втянутой) 12,2 м 

Максимальная высота подъема основной стрелы (выдвинутой) 44,2 м 

Максимальная высота подъема с гуськом 60,2 м 

Макс. скорость подъема каната (главная лебедка) 135 м/мин 

Макс. скорость подъема каната (вспомогат. лебедка) 110 м/мин 

Частота вращения поворотной платформы 1,8 об/мин 

Макс. скорость движения 75 км/ч 

Макс. уклон 37 процентов 

Минимальный радиус поворота 24 м 

Мин. клиренс 280 мм 

Расход топлива на 100 км 46 л 

Собственный вес машины в транспортном положении 45000 кг 

Снаряженная масса машины 44870 кг 

Габаритные размеры 14100х2750х3750 мм 

Автокраны производства Zoomlion массой 44870 кг, максимальная высота подъема 60200 мм, 
грузоподъемность 70000 кг. В Казахстане автокраны Zoomlion представляет компания ANB Machinery. Имеются 
представительства в городах Алматы, Астана, Караганда и т.д. 
 

Технические характеристики Zoomlion QY80V: 
Габаритные розмеры: 

 

длина 14600 мм 

ширина 2800 мм 

высота 3800 мм 

Длина главной стрелы (в сложенном виде) 12100 мм 

Длина главной стрелы (в разложенном виде) 46500 мм 

Колесная база 1830+1830 мм 

Нагрузка на ось, передний мост 24000 кг 

Нагрузка на ось, задний мост 26000 кг 

Снаряженная масса 49870 кг 

Общий вес машины 50000 кг 

Макс.скорость 75 км/ч 

Мин.радиус поворота 24 м 

Мин.дорожный просвет 270 мм 

Макс.преодолеваемость 38 процентов 



Расход топлива на 100 км 52 л 

Двигатель Steyr дизель 

Мощность двигателя 199 кВт 

Макс.грузоподъемность 80000 кг 

Мин.рабочий радиус 3 м 

Высота подъема основной стрелы 13,2 м 

Высота подъема полностью выдвинутой стрелы 47,2 м 

Высотаподъема полностью выдвинутой стрелы + гусек 64,5 м 

Скорость подъема главная лебедка 130 м/мин 

Скорость подъема вспомогательная лебедка 110 м/мин 

Времяподъёма грузоподъёмной стрелы основной стрелы 140 с 

Времяподъёма грузоподъёмной стрелы: 70 с 

Количествколес 12 шт 

Количество осей 4 

Автокран Zoomlion QY80V используется для монтажа металлоконструкций, погрузки/разгрузки, перемещения 
грузов и оборудования. А также для монтажа сотовых вышек, бурового оборудования, сборки/разборки 
башенных кранов. В Казахстане автокраны Zoomlion представляет компания ANB Machinery. Имеются 
представительства в городах Алматы, Астана, Караганда и т.д. 
 

Технические характеристики Zoomlion ZTC1000: 
Максимальная грузоподъемность 100000 кг 

Макс. грузовой (опрокидывающий) момент с базовой стрелой 4000 кНм 

Макс. грузовой момент с полностью выдвинутой основной стрелой 1860 кНм 

Максимальная высота подъема базовой стрелы (втянутой) 14 м 

Максимальная высота подъема основной стрелы (выдвинутой) 64 м 

Максимальная высота подъема с гуськом 82,5 м 

Макс. скорость подъема каната (главная лебедка) 110 м/мин 

Макс. скорость подъема каната (вспомогат. лебедка) 75 м/мин 

Частота вращения поворотной платформы 1,5 об/мин 

Макс. скорость движения 75 км/ч 

Макс. уклон 40 процентов 

Минимальный радиус поворота 23 м 

Мин. клиренс 300 мм 

Расход топлива на 100 км 70 л 

Собственный вес машины в транспортном положении 58400 кг 

Снаряженная масса машины 58205 кг 

Габаритные размеры 15400х3000х3950 мм 

Автокраны производства Zoomlion массой 58205 кг, максимальная высота подъема 82500 мм, 
грузоподъемность 100000 кг. В Казахстане автокраны Zoomlion представляет компания ANB Machinery. 
Имеются представительства в городах Алматы, Астана, Караганда и т.д. 

 
 

 
 



Технические характеристики Zoomlion ZTC1500: 
Максимальная грузоподъемность 150000 кг 

Макс. грузовой (опрокидывающий) момент с базовой стрелой 4704 кНм 

Макс. грузовой момент с полностью выдвинутой основной стрелой 1505 кНм 

Максимальная высота подъема базовой стрелы (втянутой) 13 м 

Максимальная высота подъема основной стрелы (выдвинутой) 72,5 м 

Максимальная высота подъема с гуськом 87 м 

Макс. скорость подъема каната (главная лебедка) 114 м/мин 

Макс. скорость подъема каната (вспомогат. лебедка) 75 м/мин 

Частота вращения поворотной платформы 1,4 об/мин 

Макс. скорость движения 78 км/ч 

Макс. уклон 40 процентов 

Минимальный радиус поворота 23 м 

Мин. клиренс 320 мм 

Расход топлива на 100 км 70 л 

Собственный вес машины в транспортном положении 54900 кг 

Снаряженная масса машины 54705 кг 

Габаритные размеры 15400х3000х3940 мм 

Автокраны производства Zoomlion массой 54705 кг, максимальная высота подъема 87000 мм, 
грузоподъемность 150000 кг. В Казахстане автокраны Zoomlion представляет компания ANB Machinery. 
Имеются представительства в городах Алматы, Астана, Караганда и т.д. 
 
 
 

 


