
JF
990

МИНИ-К
РАН



Базовая комплектация Дополнительное оборудование

Мощность двигателя

55 кВт, 75 л. с.

Тип двигателя

дизель / сеть 380 В

Объем топливного бака

75 литров

Макс. высота / радиус

36 / 32 м

Длина грузового каната

60 м

Зона стабилизации

8500 × 8500 мм

Макс. нагрузка на аутригеры

18000 кг

Вращение вокруг оси

360°

Грузоподъемность

21500 кг
Вес

27080 кг
Габариты

6750 × 21 40 × 3 110 
мм

 V Стальные гусеницы с двумя гидромоторами

 V Ящик для инструментов

 V Двигатель: трехфазный электрический двигатель 13,5 кВт

Характеристики

Корзина 
для оператора

Модель JF990 — инновационный самоходный 

автопогрузчик-манипулятор, позволяющий 

заглянуть в будущее кранов на гусеничном ходу

Размеры



Функциональные особенности

Работа в ограниченном пространстве

Несмотря на мощь, силу этого крана, большой 
вес по сравнению с другими представителями 
семейства Jekko мини-кран JF990 проезжает к любым 
труднодоступным местам, к которым крупногабаритная 
техника не может получить доступ.

Наличие корзины для оператора

На мини-кран JF990 можно установить корзину для 
подъема людей. Кран превращается не только в машину 
для подъёма и перемещения груза, но и в вышку для 
решения оператором различных задач.

Улучшенная система стабилизации

Система стабилизации крана автоматически 
рассчитывает один из четырех «уровней стабильности»: 
1-ый является минимальным, а 4-ый максимальным, что
позволяет оператору управлять процессом комфортно
и безопасно.

Усовершенственная стрела

В отличие от кранов линейки SPX, имеющих 
телескопическую стрелу с удлинениями, JF990 имеет 
шарнирную стрелу: главная стрела + вторичная стрела 
+ 6 дополнительных секций, что позволяет крану быть
более компактным, универсальным и мощным.

Один кран — один оператор

JF990, как и другие краны линейки Jekko, управляется 
одним оператором, выполняющим все операции 
с помощью пульта дистанционного радиоуправления. 
Наличие пульта дает возможность производить работы 
с максимальной точностью.

Сверхсила и мощь

Jekko JF990 – единственный мини-кран в линейке Jekko 
с грузоподъемностью 21,5 тонн! При этом кран отличают 
высокая маневренность и небольшие габариты.

Мин. угол стабилизации

0°

Макс. угол стабилизации

45°

 кг

Таблица грузоподъемности



Горячая линия 8 (800) 555 19 28 
(бесплатный звонок из любого региона России)

info@arlift.ru www.arlift.ru

Преимущества покупки

Подбор и разработка 
функциональных и интеллектуальных 
решений под конкретные задачи 
заказчика

Возможность изготовления техники 
по индивидуальному заказу

Бесплатный предварительный выезд 
специалиста на объект

Обучение сотрудников компании 
работе с техникой

Сервисное гарантийное 
и послегарантийное обслуживание

Доставка в любую точку России и стран СНГ

Большой функционал при 
оптимальной стоимости

Гарантия на технику

Области применения

Обслуживание и реконструкция зданий

Работы в лёгкой промышленности

Работы в пищевой отрасли

Работы в горнодобывающей промышленности

Обслуживание объектов электроэнергетики

Работы в химической промышленности

Работы в металлургической отрасли

Работа на объектах культурного наследия


