










































































  

МФА 3 в 1 МФА 3 в 1 МФА 5 в 1 

Многофункциональный 
кран-манипулятор  "МКМ -200" "МАРС" 

Крановое оборудование 

Грузоподъемность на 
минимальном вылете 
стрелы, кг. 

8 000 4 000 9 100 

Грузоподъемность  на 
максимальном вылете 
стрелы, кг. 

440 1 200 1 630 

Максимальный вылет 
телескопической стрелы, 
м 

20,3 9,6 11,7 

Максимальная высота 
подъема люльки, м 

22 13,3 15 

Угол поворота колонны, 
град 

360 320 410 

Комплектация 

Аутригеры, шт. 4 4 4 

Фургон для перевозки 
бригады 

отсутствует отсутствует есть, вместимость 3 человека 

Длина бортовой 
платформы, мм 

4600 4600 3320 

Ящики для оборудования, 
шт. 

нет возможности 
комплектации 

нет возможности 
комплектации 

5 

Ложементы для перевозки 
опор, шт. 

нет возможности 
комплектации 

нет возможности 
комплектации 

2 ложемента для перевозки 2-х 11 м., железобетонных 
опор или 4-х 9 м., железобетонных опор 
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Комментарий сравнения 

Крановое оборудование 

Характеристики КМУ на автомобиле "МАРС" подбирались специально для выполнения разнообразных видов работ, включая выполнение операций в нестандартных ситуациях 
в т.ч. проведения погрузочно-разгрузочных работ тяжелого оборудования. Примером может служить демонтаж старой опоры весом 3,5 т., на проведении сравнительных 
соревнований с МКМ-200. МКМ-200 просто не справился с возникшей ситуацией ввиду ограниченных возможностей КМУ. Также в соответствии с требованиями безопасности 
КМУ должен иметь пятикратный запас грузоподъемности при работе людей на высоте, на максимальном вылете 11,7 м грузоподъемность составляет 1630 кг., при 
грузоподъемности люльки 250 кг. Если рассматривать характеристики грузоподъемности, КМУ МКМ-200 соответствует данным требованиям с учетом двух разнесенных люлек, 
а у МФА с Корейским манипулятором требуемый запас прочности соответствует на вылете стрелы от 8 до 10 м., на максимальной высоте в 22 м. грузоподъемность составляет 
440 кг. Это связано с более низкими требованиями безопасности в Азии. Еще одной отличительной особенностью являются технические особенности между КМУ у МФА 3 в 1 и 
«МАРС», у МФУ 3 в 1 установлены L(Г)-образные КМУ у «МАРС» Z-образное КМУ, это даёт возможность проводить работы по ремонту замене или установке новых ЛЭП через 
естественные препятствия (высокие кустарники, небольшие деревья), а также газовые трубы, теплотрассы, заборы. МФА 3 в 1 будет сложнее применять для работы в 
стеснённых городских условиях где часто возникают проблемы ввиду технических особенностей L(Г)-образные КМУ. Также для ведения работ придется привлекать 
дополнительно ещё 1-2 единицы техники. 

Комплектация 

У МФА 3 в1 и МКМ-200 отсутствует полноценный фургон который заменяет бригадный автомобиль. МКМ-200 может поставляться со сдвоенной кабиной. Сдвоенная кабина не 
имеет преимуществ которые есть у фургона. Фургон автомобиля "МАРС" более удобней и комфортней. В фургоне может быть предусмотрено место для хранения пищи, стол 
для приема пищи, также стол может использоваться для проведения ремонтных работ небольших узлов или агрегатов. В чрезвычайных ситуациях фургон может 
использоваться как временный штаб до прибытия специального транспорта, в фургоне можно разметить ноутбуки, рации, пункт переговоров. Фургон изготовлен из пятислойных 
сэндвич-панелей обкладки фургона пластиковые, обвязка фургона из алюминия а фурнитура из нержавеющей стали, фургон не подвергается коррозии и не требует окраски. 
Фургон может использоваться в температурном режиме от плюс 40 до мину 60 градусов, фургон оборудован автономным отопителем и имеет высокие изотермические 
свойства. Благодаря своим изотермическим свойствам, персонал будет себя комфортно чувствовать в любую погоду. Бортовая платформы у МФА 3 в 1 больше чем у "МАРС" 
по длине, но по высоте платформу ограничивает КМУ из-за чего перевозить груз выше 1200 мм., невозможно. У "МАРС" высота перевозимого груза ограничивается 
максимальной допустимой высотой транспортных средств. Возможный вес допустимый к перевозке 3 т. Также у МФА 3 в 1 отсутствуют ящики для перевозки оборудования 
которое может использоваться для ремонта и обслуживания ЛЭП. У автомобиля МАРС 5 внешних вместительных ящиков для перевозки оборудования для решения любых 
задач связанных с ремонтом, обслуживанием или монтажом новых опор. У МФА 3 в 1 отсутствуют ложементы для перевозки опор. Автомобиль "МАРС" в сравнении с МФУ 3 в 1 
по-настоящему универсальный автомобиль, который может выполнять весь спектр задач связанных с заменой установкой ремонтом сетей без привлечения дополнительного 
транспорта.   
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СРАВНЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОБРАЗЦАМИ МФА
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