
 
 

 
 
 

Автоэвакуатор с краном-манипулятором «Инман» (Palfinger) 

на шасси Dongfeng DFA 1090 

 
Общие характеристики шасcи 
Колёсная формула                                                                     4х2 
Полная разрешённая масса                                                       9 000 кг 
Споряджена маса                                                                   3 565 кг 
Максимальная скорость                                                            90 км/г 
Бак                                                                                                125 л 
Монтажная длина платформы                                                                      4530 мм 
Габаритные размеры шасси 
Длина                                                                                             6995 мм 
Ширина кабины                                                                                          2030 мм 
Высота кабины (без порога)                                                                                          2480 мм 
Колёсная база                                                                                               3800 мм 
Передний свес                                                   1365 мм 
Задний звес  1620 мм 
Ширина рамы 800 мм 
Высота рамного профиля 192 мм 
Ширина рамного профиля 65 мм 
Кабина  
Цвет кабины                                                                                   белый 
Цельнометаллическая, на механической подвеске, с галогеновыми фарами, 3 сидения +  
спальное место 
Двигатель 
Модель двигателя Cummins, ISF 3.8S 

Тип 
четырёхцилиндровый дизель с интеркулером 
и турбонаддувом, система Common Rail 



Мощность двигателя 156/115/2800 л.с./кВт/об-минуту 
Крутящий момент 500Нм/1200-1900 об-минуту 
Объём 3.76 л 
Диаметр цилиндра 102 мм 
Ход поршня 120 мм 
Соответствие экологическим стандартам Евро V 
Коробка передач  
Марка                                                                                             FAST Gear 6S  
Тип                                                                                                 механическая, 6 - ступенчатая  
Количество передач                                                                     6 вперед / 1 назад 
Передаточный ряд                                      5.94, 3.58, 2.15, 1.36, 1, 0.77, задняя 7.105 
Тормозная система  
Рабочая  
 
 

Двухконтурная пневматическая с разделением 
по передним и задним колёсам, с АБС 
(WABCO), барабанные тормозные механизмы 
всех колёс, одноцилиндровыий компрессор с 
подогреваемым осушителем 

Вспомогательная Моторный тормоз-замедлитель 
Стояночная С приводом от пружинных энергоаккумуляторов  
Сцепление 
Тип Сухое,  однодисковое 395 мм, с гидравличес 

ким приводом и пневмоуправлением 
Подвеска  
Первая ось  Тип Еліот, максимальная нагрузка 4.32 т, 

параболлические рессоры и гидравлические 
амортизатори  

Ведущая ось  Максимальная нагрузка 7.68 т, параболлические 
рессоры и гидравлические амортизаторы, 
главная передача – гипоидная 5.286  

Электросистема 
Генератор 70 А 
Батареи 2 х 140 А/ч, напряжение 24 В 
Колеса и шины 
Переднее/заднее колесо  Шины 8.25R16    
Марка  Aeolus 
Диски Стальные, чёрного цвета 
Дополнительные опции 
Кондиционер, электростеклоподъёмники, радио/MP3/USB, круиз-контроль, центр.замок з ДУ 
Сервис и гарантия 
 Гарантия на автомобиль                                                           24 месяца без огранияения пробега 
Сервис на уполномоченных станциях согласно 

сервисной книжки или виездные бригады по 
всей территории Украины 

              
Эвакуаторная платформа с КМУ 

Наше предприятие предлагает крано-манипуляторную установку IM 150 NT  для 
использования с автомобилями-эвакуаторами, год выпуска 2021 р. про-ва АТ «INMAN» (группа 
компаний Palfinger). 

Данная модель краноманипуляторной установки INMAN IM 150NT создана специально 
для роботы в составе автоэвакуатора. Предназначена для погрузки / разгрузки неисправных либо 
неправильно припаркованих автомобилей. Конструкция манипулятора обеспечивает 
грузоподъёмность 1150 кг на максимальном вылете стрелы 10 м. Комплектуется траверсой со 
сменным центром тяжести для подъёма автомобилей. Боковое расположение гидроцилиндров 
выдвижения стрел уменьшает размер автомобиля по высоте с поднятой стрелой. В транспортном 



положении КМУ размещается компактно между кабиной эвакуатора и платформой. 
Обеспечивается подсветка рычагов управления КМУ. 

 
 

Общий вид крана-манипулятора  Palfinger IM 150 NT 
 

 
 

Комплект поставки 
 

В комплектацию входят: аутригеры, маслобак, крюк, комплект оборудования для монтажа, 
система аварийного отключения, наличие функции автоматизированной защиты от перегрузки, 
счётчик моточасов работы КМУ, магистральный фильтр высокого давления, набор фильтров. 
 

Технические характеристики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грузовой момент, тм   13,7 Тм 13,7 Тм 
Количество гидравлических секций 3 4 
Максимальный гидравлеский вылет, м  8,0 10,0  
Максимальная грузоподъёмность, кг 5350 5350 
Грузоподъёмность на вылете 4,2 м, кг  3 140 2 990 
Грузоподъёмность на max вылете, кг  1520 1 150 
Максимальная  высота подъёма от земли, м  11 13,2 
Угол поворота колонны, град.  420 420 
Опорная база, мм  5 630 5 630 
Кнопка аварийного отключения  + + 
Вес установки, кг 1 515 1 644 
Отступ для монтажа на раме, мм 1 000 1 000 
 

1 000 1 000 
Ёмкость гидравлического бака, л 80 80 
Продуктивность насоса, л/мин  35-50 35-50 
Рабочее давление, Мпа 26,5 26,5 
Место управления с земли с земли 
Наличие функции автоматической системы від перевантаження + + 
Цвет установки зелёный зелёный 
Габаритные размеры в транспортном положении, мм 925 х 2 500 

 х 2 445 
925 х 2 500 

 х 2 445 



Схема грузоподъёмности 
 

IM 150NT B 
 

IM 150NT C 

  

 
Доппполнительная комплектация манипулятора 

       Может доукомплектовываться траверсой с полноповоротным  ротатором,  гидроцилиндром 
выдвижения для  установки по центру тяжести, текстильными стропами и захватом для колёс. 
Траверса предзначена для подъёма автомобилей до 3,5 т. Позволяет удерживать в 
горизонтальном положении автомобили с разным расположением центра тяжести. 

 
 
Грузоподъёмность  3 500 кг 
Диаметр колёс         R12 ... R18 

Вес траверсы                210 кг 
Вес захвата                  15,5 кг 



Гарантийные обязательства поставщика 
 

• На автомобиль 2 года без ограничения пробега; 
• На евакуаторную платформу 1 год; 
• На кран-манипулятор – 1 год; 
• На автомобильную лебёдку – 2 года; 

 

Квалифицированные специалисты нашего предприятия по Вашему запросу готовы 
предоставить дополнительно необходимую информацию по техническим характеристикам, 
комплектациям и условиям приобретения грузовой автотехники марки  DONGFENG MOTOR 
CORPORATION. 

С уважением, коллектив ООО «ГОЛЕКС».  

 


