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О Компании
Производственное объединение 

«ДОН ХЕ МАШИНЕРИ И АВИАЦИЯ» 
— занимается производством ав-
товышек, малогабаритных кранов, 
гидравлических цилиндров. Мы  
разрабатываем и применяем толь-
ко передовые технологии, учитывая 
интересы потребителей и заботясь 
об их безопасности.

Вот уже более 25 лет компания 
Дон Хе разрабатывает удобную для 
пользования продукцию. Компания 
Дон Хе профессионал в сфере про-
изводства маленьких кранов, ис-
пользует различные технологии, а 
также имеет собственные патенты 
на изобретение и сертификаты ISO.
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Завод в Гонджу 

Главный офис в Сеуле

Офис в Пусане
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ДОН ХЕ Машинери – достойный 
представитель корейской 
индустрии
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О Продукции
Продукцию компании Дон Хе Машинери еще стоит рассмотреть и потому, что компания 

более тысячи автовышек ежегодно реализует на внутреннем рынке, а также поставляет их 
в Индонезию, Вьетнам, Бангладеш, а теперь и в Россию. Дон Хе Машинери получила в Ки-
тае сертификат качества С.С.С. Chine Compulsory Certification в 2006 г., поставляла свои ав-
товышки мод. DHS1200 в эту страну, а пробиться корейской компании на китайский рынок 
спецтехники не просто. Этот факт свидетельствует о высоком техническом уровне и качестве 
продукции Дон Хе Машинери. Также Дон Хе Машинери получил сертификат соответствия в 
России в 2012 году.

Линейка автовышек Дон Хе состоит из 11 моделей. Компания производит автовышки ма-
лой и средней рабочей высоты подъема. Стрелы автовышек Дон Хе телескопические, состоят 
из секций коробчатого сечения, выдвигаемых последовательно с помощью гидроцилиндров. 
Телескопические стрелы применяются на всех корейских автовышках. Также используются 
схемы, в которых телескопическая стрела имеет дополнительную секцию-«колено». Такие 
конструкции также относятся к телескопическим.

Характерным отличием корейских вышек от японских аналогов является легкий доступ к 
шлангам гидросистемы (РВД), подающим рабочую жидкость в гидроцилиндры подъема стре-
лы. В японских моделях РВД надежно спрятаны внутри стрелы, тогда как именно РВД являют-
ся наиболее уязвимым местом японских б/у автовышек. Для их замены приходится разбирать 
стрелу, а это дело трудоемкое и требует специальных знаний. На корейских стрелах РВД про-
ложены поверх секций, и менять их не составляет труда.

Безусловно, корейские специалисты выбрали телескопические стрелы, поскольку они ком-
пактнее и маневреннее коленчатых, впрочем, у коленчатых конструкций свои преимущества: 
они дешевле телескопических, проще в обслуживании, а главное – позволяют работать, когда 
между вышкой и рабочей зоной есть препятствие либо требуется занос корзины вглубь рабо-
чего пространства. 

Под маркой Дон Хе выпускают автогидроподъемники самых разных классов с рабочей вы-
сотой подъема от 17 до 28 м.  Естественно, что базируются гидроподъемники указанных марок 
преимущественно на шасси южнокорейского производства: Hyundai, Daewoo или KIA. 

Система дистанционного управления позволяет водителю-оператору выполнять работы на 
высоте без посторонней помощи, хотя корзина и по размерам, и по грузоподъемности рассчи-
тана на двух человек. Пульт управления, с помощью которого действует оператор в корзине, 
имеет аварийную кнопку мгновенной остановки двигателя. 

Система безопасности Auto Moment Control System автоматически останавливает подъем-
ные операции при угрозе опрокидывания, одновременно оповещая о перегрузке звуковым                      
сигналом.
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Топливный бак4
Прочный топливный бак за-

щищает масло от загрязнения, 
обеспечивая тем самым удобную 
работу крана

DHS-433, 433М, 433L
Крано-манипуляторная установка с грузоподъемностью 
до 1.5 тонн DHS-433, 433M, 433L

03

Гидравлический рукав 
лебедки высокой прочности2

Прочная гидравлическая ле-
бедка позволяет поднимать грузы 
до 1.5 тонн. Прочный стальной 
канат  предотвращает груз от па-
дения, тем самым обеспечивает 
безопасность работы

Главная система контроля3
Интеллектуальная система конт-

роля применяется для безопасной 
работы и для контроля над всеми 
операциями 

Телескопическая стрела1
Телескопическая  пятигранная 

стрела сделана из высокопрочной 
стали, что предотвращает повреж-
дения, тем самым, обеспечивая 
безопасность груза и оператора.

DHS-433M с центральным расположением КМУ,
грузоподъемность до 1.5 тонн

Три модели с разным положением стрелы, для увеличения рабочих возможностей, чтобы увеличить возмож-
ности проезда под низкими арками. Спецификация моделей в приложении 1 (стр. 20).
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1
2

DHS-433L с возможностью прохождения машины под 
низкой аркой, грузоподъемность до 1.5 тонн

DHS-433M с боковым расположением КМУ,
грузоподъемность до 1.5 тонн
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панель 
управления

DHS-870
Автовышка DHS-870 с рабочей высотой 8 метров

Первая автовышка разработанная на рынке автовышек с двухместной люлькой.
Спецификация модели в приложении 2 (стр. 21).
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Система
наклона площадки2

Топливный бак3

Высоко - производительная 
гидравлическая катушка 
рукава

1

Сделанная из прочных, надеж-
ных материалов гидравлическая 
катушка рукава соединяется на 
верхней стороне, а автоматиче-
ский возвратный метод позволя-
ет предотвратить потерю рукава 
(поддержка гидравлической ли-
нии и переменного тока)

Прочный топливный 
бак защищает масло от 
загрязнения, обеспечи-
вая тем самым удобную 
работу  крана.  

Платформа с автомати-
ческим выравниванием 
и системой ротации4

Для обеспечения безо-
пасности и удобства тех, кто 
работает на высоте, обеспе-
чивается автоматическое 
выравнивание и ручная ро-
тация платформы. (Систе-
ма, которая предотвращает 
отклонение платформы от 
безопасного угла)

Наклон площадки, мо-
жет быть, использоваться 
в аварийных ситуациях, 
для извлечения, травми-
рованного оператора с 
платформы. Также может 
использоваться для извле-
чения отходов или воды     
с платформы. Возможны 

как ручная, так и автома-
тическая наклонные опе-
рации. 

(Балка безопасности, 
поддерживаемая сенсо-
ром, обеспечивает безо-
пасность работников).

Аутригер типа-Н 5
Аутригер типа-Н на-

дежно фиксирует авто-
транспортное средство и 
легко управляется; для 
универсальности при-
менения используется 
шаровая опорная нога и 
широкий аутригер.
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Технические характеристики:

Установлена параллельная система дистанционного управления и место опе-
ратора для одного человека.

Горизонтальное положение корзины, поддерживает сенсор горизонтального 
выравнивания.

Высокопрочная шестигранная алюминиевая стрела

(телескопическая стрела с 2 секциями)

Электронная система регулировки газа

О колебании лебедки во время выдвижения стрелы извещает 

датчик безопасности

Использование:

Для технического ремонта кабельных коммуникационных линий.

Для установки и технического ремонта дорожных 

сооружений и рекламных указателей.

Для других высотных работ.

Спецификация модели в приложении 3 (стр. 21).

DHS-950L
Автовышка DHS-950 с рабочей 
высотой 10 метров
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Электронное устройство 
ускорения двигателя6

Аутригер H-типа и Х-типа 5
Аутригер с передним ги-

дравлическим расширением 
Н-типа и аутригер Х-типа под-
держивает транспортное сред-
ство в безопасности, а также 
защищает транспортное сред-
ство от переворачивания, в слу-
чае отклонения транспортного 
средства срабатывает сенсор-
ный датчик, который останав-
ливает все операции, что помо-
гает оставаться транспортному 
средству в горизонтальном по-
ложении. 

Дистанционно-управляе-
мый разгон двигателя адап-
тирует систему электрон-
ного ускорения двигателя.  
Не один механический и не 
высший, безопасный выход 
не может быть произведен 
цифровой ускорительной си-
стемой.

Состав амортизатора 
гидравлических 
линий2

Источник питания1

 3

Цилиндр поддержи-
вает платформу в гори-
зонтальном положении 
делая работу безопас-
ной.

Гидравлический рукав 
связан с верхней стороной 
стрелы, что защищает от 
воздействия внешних уда-
ров и состоит из мульти-
секционной, выдвижного 
типа, стрелы.

Несколько нажатий 
коммутационного устрой-
ства обеспечивает безо-
пасное энергоснабжение, 
а также увеличение дли-
тельности работы аккуму-
лятора путем отключения 
ненужных затрат энергии.

Система поддержки 
горизонтального 
положения

11

Интеллектуальная система 
ко-нтроля применяется для 
безопасности операций крана 
в пределах заданного диапа-
зона и позволяет оператору 
управлять краном с уверен-
ной безопасностью.

Главная система контроля4



Спецификация:

Автовышка была утверждена как  автомо-
биль полного  самообеспечения 
(c 2005 года).

Установлена система дистанционного 
управления и место оператора для одного 
человека 

Безопасность работ обеспечивается авто-
матическим выравниванием корзины.

Быстрая скорость выдвижения стрелы, со-
стоящей из нескольких секций. 

Безопасный рабочий режим может быть 
установлен многофункциональной систе-
мой управления

Автотранспорт с электронной системой 
ускорения разгона двигателя, (выпущен 
после 2005 года)

Система безопасности предотвращает ко-
лебания лебедки во время выдвижения 
стрелы

DHS-1200L
Автовышка DHS-1200 с рабочей высотой 12 метров

Применение:

Для профилактического ремонта кабельных коммуникаци-
онных линий

Для профилактического ремонта дорожных сооружений

Для других высотных работ

Технические характеристики:

Аварийная гидравлическая система, гидравлическая линия 
для верхней мощности переменного  тока (220V), система 
дистанционного управления, датчик безопасности, другие 
гидравлические средства.
Спецификация модели в приложении 4 (стр. 21).
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Главная система контроля4

Аварийная лампа 1

Аварийная лампа предна-
значена оповещать о работе 
крана в ночное время. При вы-
полнении небезопасных, для 
окружающих, работ, оператор 
может уведомить об этом с по-
мощью данной светодиодной 
лампы.

Интеллектуальная система ко-
нтроля применяется для безопас-
ности операций крана в пределах 
заданного диапазона и позволяет 
оператору управлять краном с 
уверенной безопасностью.

Стальная ячейка универ-
сального использования6

Необходимые в работе ин-
струменты и материалы могут 
храниться в стальной ячейке 
для защиты от кражи, а также 
использоваться в интересах 
пользователя. 

Цилиндр 
подъема стрелы2

Мощная 
гидравлическая лебедка3

Рычаги управления 
аутригерами5

Рычаги предназначены для 
безопасного управления ау-
тригерами

Гидравлическая лебедка уста-
новлена на стреле, что позволяет 
более мощно и безопасно под-
нимать тяжелые грузы. Также 
на стреле установлен датчик 
перегруза, блокирующий работу 
крана при перегрузе, тем самым, 
защищая его от повреждения

На цилиндр подъема 
стрелы установлены кла-
пан и датчик контроля дав-
ления, который предотвра-
щает колебание во время 
подъема и опускания

13



DHS-1800
Автовышка DHS-1800 с рабочей высотой 17 метров

Спецификация:

Установлена система дистанционного 
управления и место оператора для одного 
человека 

Система безопасности постоянно поддер-
живает корзину в горизонтальном поло-
жении.

Быстрая скорость движения стрелы. Стре-
ла разделена на несколько секций. 

Безопасный рабочий диапазон регули-
руется многофункциональной системой 
управления.

Снижена общая масса за счёт особо проч-
ной пятигранной стальной стрелы.

Электронная система ускорения мотора 
грузовика (производство с 2005г)

Построенная гидравлическая линия для 
верхней мощности переменного тока 
(220V) и гидравлические устройства

О колебании лебедки во время выдвиже-
ния стрелы извещает датчик безопасности

03
Применение:

Для установки и ремонта дорожных указателей и реклам-
ных щитов

Для ремонта и установки уличного освещения.

Для установки и ремонта коммуникационных линий

Для проведения строительных работ

Технические характеристики:

Аварийная гидравлическая система, гидравлическая ли-
ния для верхней мощности переменного  тока (220V), си-
стема дистанционного управления, датчик безопасности, 
другие гидравлические средства.
Спецификация модели в приложении 5 (стр. 21)
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Панель контроля2

Аварийная гидравлическая 
система5

Аварийная гидравлическая сис-
тема для управления краном ис-
пользуется тогда, когда основной 
двигатель выходит из строя. В та-
ких случаях используется батарея 
транспортного средства, двигатель 
постоянного тока обслуживается 
краном.

Вход на платформу с 
помощью лестницы3

Стальная ячейка универ-
сального использования.6

Необходимые в работе ин-
струменты и материалы могут 
безопасно хранится в стальной 
ячейке (10 мест).

Лестничный вход уста-
новлен с задней стороны 
транспортного средства для 
безопасного передвижения в 
платформе (положение регу-
лируется)

Коробка отбора мощности 
вакуумного типа4

КОМ (Коробка отбора мощ-
ности) легко проводит энергию 
к гидравлическому насосу и 
включается / отключается с по-
мощью выключателя в кабине 
транспортного средства.     

Статус операции мо-
жет управляться при по-
мощи установленного 
дисплея; дисплей произ-
веден для удобства опе-
раций, стальное покрытие 
установлено для защиты 
от внешних ударов.   

Резиновая прокладка 
для крепления стрелы 1

Резиновая прокладка, 
скрепляющая стрелу предот-
вращает прокрутку стрелы во 
время управления транспорт-
ным средством.

15



0
3

|К
а

та
л

о
г п

р
о

д
укц

и
и

DHS-15AP
Автовышка 15AP с рабочей высотой 14.5 метров
Спецификация:

Автовышка была утверждена как  автомо-
биль полного  самообеспечения  
Установлена система дистанционного 
управления и место оператора для одного 
человека 
Установлена пропорциональная систе-
ма клапанов для бесперебойной работы  
стрелы
Безопасность воздушной корзины обе-
спечена автоматическим выравниванием 
площадки 
Быстрая скорость выдвижения стрелы,  
состоящей из нескольких секций 
Установлен автоматический ускоритель 
двигателя и дистанционное управление 
системой остановки двигателя
Аварийный ручной рычаг для срочных 
операций
Установлен датчик проверки перегрузки, 
клапан контроля нагрузки, пропорцио-
нальный клапан, система безопасности  
предотвращения опрокидывания транс-
портного  средства и системы сигнализа-
ции для безопасной эксплуатации

03
Применение:

Государственный сектор, коммуникационные работы, 
элект-ромонтажные работы, рекламная индустрия
Для установки и технического ремонта дорожных соору-
жений и рекламных указателей
Для установки и технического ремонта уличного освеще-
ния
Для технического ремонта кабельных коммуникационных 
линий
Для проведения строительных работ 

Технические характеристики:

Аварийный гидравлический блок, блок питания устройств 
на платформе(220В), гидравлическое устройство извле-
чения мощности, беспроводной передатчик, аварийная 
лампа, кронштейн сигнала, гидравлическая лебедка, пульт 
контроля операций ,  передний аутригер, многоцелевая 
стальная ячейка  и другие гидравлические устройства.

Защитные устройства:

Операционная система  крана, панель контроля (про-
порциональный клапан контроля), одноканальная ручка 
управления , (одноканальный пропорциональный клапан 
контроля), беспроводной датчик всех пультов управления  
(пропорциональный клапан контроля)
Спецификация модели в приложении 6 (стр. 22)

1

4 5 6

2
3

Детали:
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Система 
дистанционного контроля4

Н-образные 
и Х-образные аутригеры5

Стабилизаторы состоят из 
H-образных опор передних и                   
X -образных задних опор и систе-
мы защиты  для предотвращения  
транспортного средства,  от опро-
кидывания  автоматически оста-
навливая работу, когда автомо-
биль отклоняется от безопасного 
горизонтального угла. Максималь-
ное отклонение – 3.2 м. задние 
опоры можно выбрать  как опцию.

Накопленная за 10 лет техно-
логия ноу-хау  контролирует все 
системы крана. Интеллектуальная 
система контроля применяется 
для безопасности операций крана 
в пределах заданного диапазона 
и позволяет оператору управлять 
краном с уверенной безопасно-
стью.

В  платформе поддержива-
ется система автоматического 
выравнивания платформы за 
счет использования датчиков в 
различных местах, что обеспе-
чивает безопасность высотных 
работ. Свободно вращающаяся 
система корзины позволяет лег-
ко и удобно устанавливать рабо-
чую позицию. 

Мощная 
гидравлическая лебедка3

Мульти-секционная 
телескопическая стрела2

Телескопическая  пятигран-
ная стрела сделана из высоко-
прочной стали, что предотвра-
щает повреждения, тем самым, 
обеспечивая безопасность гру-
за и оператора

Гидравлическая лебедка уста-
новлена на стреле, что позволяет 
более мощно и безопасно под-
нимать тяжелые грузы, а также 
устройство предотвращающее 
перегрузку защищает кран и тя-
желые материалы от поврежде-
ний.

На цилиндр подъема 
стрелы установлены клапан 
и датчик контроля давле-
ния, который предотвра-
щает колебание во время 
подъема и опускания

Цилиндр 
подъема стрелы1

Система автоматического 
выравнивания платформы6
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Данные модели автовышек произведены специально для установки рекламных щитов.

DHS 250/280 AP–специальная автовышка для установки рекламных щитов произведена компанией Дон Хе Ма-
шинери.  Оператор может довольствоваться безопасностью и удобством операций.Быстрая скорость движения 
стрелы. Стрела разделена на несколько секций. 

Все функции выполняются при помощи беспроводного пульта управления и контролируются при помощи си-
стемы контроля.

Двухсекционный удлинитель аутригера обладает высокой скоростью расширения, что повышает прочность 
путем установки подушки клапана, чтобы предотвратить ударное действия во время облучения.Построенная 
гидравлическая линия для верхней мощности переменного тока (220V) и гидравлические устройства

Спецификация модели в приложении 7 (стр. 23)

Ряд моделей DHS-250AP, 280AP

Автовышка DHS-250AP с рабочей высотой 23,5 метров

03

Главная стрела состоит из   
7 секционной стрелы, защищая 
подушку клапана от ударного 
действия во время втягивания 
стрелы. 2 части телескопиче-
ского цилиндра генерируют 
быструю и большую энергию.

Главная стрела3

Лампа оповещает о ра-
боте крана в ночное время, 
также она подает сигнал 
при опасных операциях. 

Гибкий и прочный трос 
предназначен для тяже-
лых грузов. Прочность и 
гибкость троса обеспе-
чивает безопасность при 
работе.

Гидравлическая 
лебедка2

Аварийная лампа1

Передний аутригер:             
2 секционный удлини-
тель Н-типа. (рассто-
яние между опорами 
5,620мм)

Безопасно управляется ключевым 
коммутатором, благодаря кнопке экс-
тренной остановки устройство легко 
управляется в аварийных ситуациях.

Главная 
панель управления (База)

Аутригер54
Задний аутригер: Н-типа 
(расстояние между опо-
рами   3720 мм) 

18



Фильтр
высокого давления9

Охладитель масла11
Аварийная батарея10

Фильтр высокого давления 
предназначен для защиты до-
рогих клапанов и предотвра-
щает повреждения вызванные 
загрязнением масла.

Широкая корзина 8

Главная система контроля 
(беспроводной получатель)6

Мульти проволочная катуш-
ка обеспечивает 220V перемен-
ного тока и 24V постоянного 
тока одновременно могут быть 
установлены к корзине (может 
быть установлено после выбора 
инвертора и корзины автомати-
ческого устройства).

Высокии технологии разрабо-
таны на заводе Дон Хе позволяет 
управлять оборудованием плавно и 
безопасно. При желании потребите-
ля можно добавить другие функции.
(Другие добавочные функции: бес-
проводной авто канал, устройство 
предупреждения нарушения правил 
эксплуатации, выходные данные 
устройства, переключатель инвер-
тор.)

Автоматическое и ручное охлаж-
дение масла позволяет максимизи-
ровать эффективность работы на 
длительный срок. Когда температура 
масла повышается до уровня выше 
оптимального уровня, охладитель 
масла включается автоматически.

Аварийная батарея предназна-
чена для безопасного завершения 
работы при выходе из строя дви-
гателя шасси и других аварийных 
ситуациях.

Автовышка DHS-280AP с рабочей высотой 27,5 метров

Мульти 
проволочная катушка7

Ширина корзины увеличивает 
эффективность и безопас-
ность работы. Оператор может 
управлять вращением корзины 
с помощью автоматического 
поворотного устройства

19
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04
Спецификация продукции

Габариты (Длина х Ширина х Высота 1,448(мм) x 500(мм) x 1,523(мм)

Максимальная грузоподъемность 10,000 кг/м

Монтажные шасси Не менее 1 МТ грузовик

Максимальная рабочая высота 
Автоматическая стрела 5.3 м

Ручная стрела 6.2 м

Грузоподъемная сила
Автоматическая стрела

2,550 кг/1 м

1,300 кг/2 м

850 кг/3 м

Ручная стрела 
600 кг/4.2 м

550 кг/4.5 м

Стрела

Тип стрелы Телескопическая 

Скорость операции (о) До 9о сек

Угол поворота, градусы 360о/ непрерывное вращение

Лебедка
Беспроводной 
пропорциональный контроль

Скорость захвата 7 м/мин

Трос 6.35 х 17м

Тип Гидравлический мотор, самоостанавливающаяся система

Грузоподъемность 300кг (1 линия) 600кг (2 линии)

Вращение

Угол разворота 330о

Скорость разворота До 9о сек

Тип вращения Гидравлический мотор

Аутригер

Передний левый – фиксированный, 
передний правый – горизонтальное расширение вручную

Передние левые и правые ноги,
 вертикальное гидравлическое расширение

Пролет Около 2,5м

Гидравлическая система

Гидравлическая управляемая система PTO (M-PTO)

Насос Номинальный поток масла 8,4 литров

Номинальная мощность 180 кг

Контроль

Тип
Проводной пропорциональный пульт контроля

Проводной электронный пульт управления

Емкость топливного бака 16 литров

Аварийная система Аварийное гидравлическое устройство

Защитные устройства

Клапан контроля давления, уравновешивающий клапан предотвращающий падение 
стрелы, двойной уравновешивающий клапан, автоматические тормоза для предот-
вращения падения крюка, двойной контрольный обратный клапан, блокировка 
стрелы, аутригер сенсор

Крано-манипуляторная установка 
DHS-433, 433M, 433L                                   

Приложение 1
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Автовышка DHS-950L                                                 Приложение 3

Габаритные размеры 5,305x1,740x2,700 (мм) Максимальная высота работы 10 м

Размер крана
3,020 х 1,600 х 1,950 
(мм)

Максимальное достижение в сторону 7 м

Монтажные шасси 
Не менее 1 МT
грузовик

Грузоподъемность
Лебедка 350 кг (1линия) 

600 кг (2 линия)

Стрела 
Тип

1-я секция/ коленчатая
2-я, 3-ясекция/ телескопическая

Материал
1-я секция / высокопрочная пятигранная сталь
2-я, 3-я секция / высокопрочная шестигранная сталь

Автовышка DHS-1200L                                               Приложение 4

Габаритные размеры
5,405x1,750x2,850 (мм)

Максимальная высота работы 12 м

Размер крана
3,653 х 1,610 х 2,078 
(мм)

Максимальное достижение в сторону 8.4 м

Монтажные шасси 
Не менее 1.4 МT 
грузовик

Грузоподъемность
Лебедка 350 кг (1линия) 

600 кг (2 линия)

Стрела 

Тип
1-я секция/ коленчатая
2-я, 3-ясекция/ телескопическая

Материал

1-я секционная стрела / высокопрочная двухрядовый 
прямоугольный транспортир
2-я секционная стрела / высокопрочная шестигранная сталь
3я секция / высокопрочная шестигранный аллюминий

Приложение 1

Автовышка DHS-870                                                   Приложение 2

Габаритные размеры 5,135x1,750x2,485 (мм) Максимальная высота работы 8 м

Размер крана 2,335 х 1,655 х 1,756 (мм) Максимальное достижение в сторону 5 м

Монтажные шасси Не менее 1 МT грузовик Грузоподъемность
Лебедка 350 кг (1линия) 

600 кг (2 линия)

Стрела 
Тип

1-я секция/ коленчатая
2-я, 3-ясекция/ телескопическая

Материал
2-я, 3-я, секционная стрела/ высокопрочная шестигранная сталь

21

Автовышка DHS-1800                                           Приложение 5

Габаритные размеры 6,570x2,030x3,160 (мм) Максимальная высота работы 17 м

Размер крана
4,576 х 1,400 х 2,200 
(мм)

Максимальное достижение в сторону 12.5 м

Монтажные шасси 
Не менее 2,5 МT 
грузовик

Грузоподъемность
Лебедка 350 кг (1линия) 

600 кг (2 линия)

Стрела 

Тип
1-я секция/ коленчатая
2-я, 3-ясекция/ телескопическая

Материал
1-я, 2-я, 3-я, 4-я  секционная стрела/ высокопрочная 
шестигранная сталь
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04
Автовышка DHS-15AP                                     Приложение 6

Размеры 
(длина*ширина*высота) 3835*1750*2109(мм)

Допустимое шасси для уста-
новки

Грузовики от 1.4 тонн 

Максимальная рабочая высота 14.5 м

Максимальный радиус 10 м

Стрела:

Описание 1 коленце фиксированно.2,3,4 – выдвижные

Материал высокопрочная сталь(1,2,3, 4 уровни)

Структура Пятиугольная стрела

Угол разворота/скорость 180  по часовой стрелке против часовой стрелки -180 (30 сек)

Устройство вращения гидроцилиндр

Платформа:

Материал FRP (fiberglass reinforced plastic)

Угол поворота 180 градусов. ручное колесо

Выравнивание                        Автоматическое выравнивание гидроцилиндром

Грузоподъемность 240 кг (включая оператора)

Места 2 чел.

Особенности наклон платформы и дуга вращения

Лебедка (опция)

600 кг -  одна линия.
1200 кг-две линии.  
1100 кг /3м.  
830кг/ 4м.   
500кг/6м.   
310кг/8м.   
220кг/9.3м

Метод работы Проводное 
 или беспроводное управление 

Передний аутригер Автоматическое горизонтальное 
и вертикальное раздвижение

Максимальный размах  опор 3.2 м

Емкость топливного бака ISO VG #46/50 л.

Устройства безопасности
предохранительный клапан, клапан противовеса, пропорциональные клапана, клапан без-
опасного наклона платформы, устройство предотвращения опрокидывания автомобиля, 
устройство фиксации колон, датчик перегрузки 

Стандартные элементы
Кран, датчик, платформа вращения автоматическая, передняя опора, задние опоры, РТО, 
двигательный ускоритель,  стартер, прожектор, FRP платформа для 2 человек, устройство 
выравнивания платформы

 Опционные элементы Платформа из стали для 2 человек, лебедка, ящик для инструмента, аварийный 
гидроагрегат,  лестницы, пульт (джойстик),  передний аутригер, деревянные  колодки22



Позиция Стандарты

Габариты грузового транспортного средства 6,715 х 2,040 х 3,390

Монтажные шасси Хендай 3.5 МТ супер длинная ось кабины

Тип двигателя D4GA

Максимальная мощность (ps/rpm) 150/2,500

Вместимость топливного банка 100 (l)

Позиция DHS 250 AP DHS 280AP

Габариты (Длина х Ширина х 
Высота

4,505 х 1,925 х 2,530 (мм) 5,170 х1,925 х 2,530 (мм)

Максимальная 
грузоподъемность

10,000 кг/м 10,000 кг/м

Монтажные шасси Не менее 3.5 МТ грузовик Не менее 3.5 МТ грузовик

Грузоподъемная сила
(Грузоподъемность стрелы в 
горизонтальном положении)

2,700кг/3.3М 400кг/11М 2,600кг/3,9М 530кг/14М

1,200кг/6М 300кг/14М 1,200кг/7М 360кг/14М

600кг/9М

Грузоподъемность лебедки 1000кг (1 линия) 1000кг (1 линия)

Радиус 14М (корзина) 16М (корзина)

Рабочая высота подъема 23,5м 27,5М

Угол поворота, градусы 360о/ непрерывное вращение

Способ управления Беспроводной пропорциональный контроль

Питание Постоянный генератор

Передний аутригер Тип

Электрический горизонтальный и вертикальный 
с автоматическим 
продлением

Максимальный диапазон 5.76М

Задний аутригер Тип

Электрический горизонтальный и вертикальный 
с автоматическим 
продлением

Максимальный диапазон 3.85М

Аутригер под передней 
частью

Тип

Электрический вертикальный 
с автоматическим 
продлением типа Х

Максимальный диапазон 1.3М

Тип лебедки/Стандартный 
провод

Редукторный тип/ с 8 х 55М

Гидравлический резервуар 
для масла

Коэффициент усиления напряжения автономной работы 
системы #46/60 (l)

Защитные устройства
Клапан контроля давления, уравновешивающий клапан предотвращающий падение стрелы, двойной 
уравновешивающий клапан, автоматические тормоза для предотвращения падения крюка, двойной 
контрольный обратный клапан, блокировка стрелы, аутригер сенсор

Ряд автовышек DHS-250AP, 280AP                        Приложение 7
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Contact information:

Office Address: Gwanghwamun Officia 1802, #163, 
1-ga Shinmunno, Jongno-gu,  Seoul, 110-999 South Korea 

Factory address: 851-1, Sanjeong-ri, Shinpoong-myun, 
Gongju-si, Chungnam, 314-882 South Korea

Home site: www.dhcrane.com
Email: sales@dhcrane.ru
Skype: sales.donghae

Контактная информация:

Адрес офиса: Гван Ха Мун Офисиа 1802, # 163, 
1-га, Синмунро, Джонно-гу, г. Сеул, Южная Корея 
Почтовый индекс: 110-999

Адрес завода: 851-1, Сандён-ри, Синпён-мён, 
г. Гонджу, Чонгнам,  314-882 Южная Корея

Домашняя страница: www.dhcrane.ru  
Эл. Почта: sales@dhcrane.ru
Скайп: sales.donghae 

05
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