
Описание Критер крана «РОТЕК» 

Общие сведения 

Наименование объекта оценки 
Гидравлический кран «Creter  Crane «ROTEC» на безе 

крана GROVE RT9100 

Год изготовления 2001 (в эксплуатации с 2003 г.) 

Страна изготовления США 

Модель  RT 9100 

Серийный номер 87378 

Модель двигателя 6СТА 

Рабочий объем двигателя, л. 8,3 

Мощность двигателя, кВт 186 

Тип двигателя Дизельный с турбонаддувом 

Количество передач передних/задних 6/6 

Масса, кг. 40824 

  

Длина, мм 13887 

Ширина, мм. 3759 

Колесная база, мм. 9067 

 

Описание Бетоноукладочного оборудования «РОТЕК» 

Общие сведения 

Наименование объекта оценки Бетоноукладочное оборудование «ROTEC» 

Год изготовления 2001 (в эксплуатации с 2003 г.) 

Страна изготовления США 

Объем бункера, куб. м 20 

Стрела конвейера Телескопическая 

Количество секций конвейера 3 

Ширина ленты конвейера, мм 600 

Максимальное расстояние подачи материала, м 61,36 (200 футов) 

Производительность, куб. м./минуту 6,88 (9 куб. ярдов/мин.) 

Радиус поворота, градусов 360° 

Подъем стрелы конвейера, градусов 30° 

 

 

Видео материалы по собранной машине можно увидеть по следующей ссылке:  

 

https://youtu.be/QvD8mPDObGU 

 

  

https://youtu.be/QvD8mPDObGU


 





 



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА (продажа) 

 

1. Объекты, на которых был задействован конкретно данный Бетоноукладочный комплекс ROTEС 

CC200:  

 

1.1.  Строительство Бурейской ГЭС. 



 
 

1.2.  Строительство Космодрома «Восточный». 



 
 

 

 

2. Технические характеристики:  

 

 

Спецификация   

Емкость бункера до 20 куб.м 

Электромотор 20л.с., 3 фазы 380/460V 

Емкость гидравлического Бака 265 литров 

Ширина конвейерной ленты  94,4 см 

Стрела конвейера  Телескопическая 

Кол-во секций конвейера  3 

Максимальное расстояние подачи материала 60 м. 

Производительность  6,88 куб. метров в минуту 

Радиус поворота конвейера 360 градусов 

 

База (Вездеходный кран Grove RT9100) имеет следующие технические характеристики: 

Эксплуатация   

Колесная формула  4 

Рабочий вес 60989.1 кг 



Объем топлива 378.5 л. 

Объем жидкости гидравлической системы 1419 л. 

Рабочее напряжение 12 В 

Размер шины 33.25x35-32PR 

    

Трансмиссия   

Тип трансмиссии Трансмиссия с силовым переключением передач 

Количество передних передач 6 

Количество задних передач 6 

Максимальная скорость вперед 26 км/ч 

    

Размеры   

Длина транспорта 13887 мм 

Ширина транспорта 3759 мм 

Высота транспорта 4147 мм 

Колесная база 4699 мм 

Ширина с вытянутыми опорами 8077 мм 

Длина ходовой части/базы 9067 мм 

Радиус поворота задней части верхней конструкции 4343 мм 

    

Двигатель   

Производитель Cuммins 

Модель 6CTA 

Полная мощность 186 кВт 

Мощность измеренная при 2200 об/мин. 

Максимальный крутящий момент 1076.5 Нм 

Крутящий момент измерен при  1500 об/мин. 

Объем двигателя 8.3 л. 

Аспирация турбонадув 

  

Состав экипажа  

3 человека( машинист главного конвейера, 

машинист приемного бункера и подающего 

конвейера, помощник)  

 

В состав комплекса также входит перегружатель AUGER MAX.  

При подаче составов без данного перегружателя, комплекс принимает и подает практически любые 

бетонные составы и сыпуче материалы с бетоно-смесителей.  При использовании перегружателя AUGER 

MAX комплекс способен принимать и подавать материалы с самосвалов, но при такой компоновке не 

рекомендуется использовать клейкие, трамбующиеся и уплотняющиеся материалы (глиняные составы, 

быстросхватывающиеся и тд.). 

 

3. Эксплуатация и обслуживание:  

 

Так как базой данного бетоноукладочного комплекса является относительно стандартный кран Grove 

RT9100, проблем с запасными частями и расходниками не возникает. В России представлено как 

минимум 3 официальных дилера данного производителя:  

ГЛОБАЛ КРЭЙН, ООО 



Адрес: 125438, РФ, г. Москва, Лихоборская наб., д.6 

Сайт: www.globalcrane.ru 

Телефон: +7 (495) 225-82-46, +7 (495) 225-82-49 

  

МАНИТОВОК КРЭЙН ГРУП СНГ 

Адрес: 125040, Москва, Ямского Поля 3-я ул., д. 18, эт. 2 

Телефон: +7 (495) 641-23-59, +7 (495) 641-23-58 

 

УНИВЕРСАЛ-СПЕЦТЕХНИКА, ООО (БОЛЕЕ 15 ФИЛИАЛОВ ПО РФ)  

 

Адрес: 630039, РФ, г. Новосибирск, ул. Никитина д.100, 2 этаж, оф. №1 

Сайт: www.u-st.ru 

Телефон: +7 (383) 362-29-14 

 

4. Подготовка установки к работе и обучение персонала:  

 

Для обучения персонала и подготовки машины к работе планировалось привлечение компании ООО 

«Управление Строительной Механизации», которая является нашим партнером.   

Данная компания была создана в августе 2015 года как дочерняя структура строительной компании 

АО «Буреягэсстрой» (первый и единственный собственник бетоноукладочного комплекса ROTEС 

CC200, на территории РФ) для целей обслуживания и эксплуатации техники и оборудования на 

территории Амурской области. После Банкротства БСГ, ООО «УСМ» продолжило независимую 

деятельность основами видами которой стало изготовление и монтаж металлических конструкций, 

эксплуатация грузоподъемных механизмов. 

У ООО «УСМ» в штате до текущего момента работают механики и операторы ранее 

обслуживающие СС 200.  

 

 

 

 

 

 


