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Исх.     № 2016-08/48 
от «08» июня 2016 г. 

Руководителю организации 
 

 
Добрый день! 

 
 

ООО «Торгово-производственная компания «Сибпромтранс» – является официальным 
дилером, партнером и сервисным центром на территории Кемеровской, Томской областей и 
Алтайского края ведущих заводов-изготовителей грузовых автомобилей: «FORD СARGO», «УРАЛ», 
«IVECO-АМТ», «КАМАЗ»; и спецтехники: «УралСТ», «ГИРД», Машиностроительный завод 
«ТОНАР», «УРАЛПОЖТЕХНИКА», «ЕлАЗ», НПП «АВТОМАШ», «Исток», «Автомастер», 
«Уралавтоприцеп» (ЧМЗАП), «Завод ГРАЗ», «Арзамасский завод коммунального машиностроения» – 
«КОММАШ», завод бурового оборудования АО «Стройдормаш», завод «СпецАгрегат». 

Компания располагает  собственным производственным помещением и современным 
диагностическим оборудованием для проведения сервисного обслуживания и ремонта грузовых 
автомобилей, спецтехники и автомобильных кранов. 

 
Представляем Вашему вниманию Бурильно-крановую машину ALTEC DM-47 (2014 года 

выпуска, надстройка – без наработки, пробег шасси – 6 000 км), широко применяемую в 
строительстве, электроэнергетике (МРСК), ЖКХ.  

Машина предназначена для строительства, обслуживания и аварийного восстановления линий 
связи и электропередач. 
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Грузоподъемное оборудование:  

• штатная грузоподъемная лебедка с крюковой подвеской, 
• грузоподъемность – 4…5 тонн, 
• грузоподъемность с применением специальной оснастки – до 13,6 тонн. 
 
Бурильное оборудование:  
• бурение скважин в грунтах I–IV категорий по СНиП IV-2-82, 
• штатный телескопический шнек, 
• возможность бурения с наращиванием шнека, 
• точность позиционирования инструмента. 
 
Телескопический подъемник:  
• грузоподъемность – 160 кг 
 
База: 
• Полноприводный российский базовый автомобиль УРАЛ-4320 
 
БКМ серии DM оснащена:  
• рабочей платформой; 
• грузоподъемным оборудованием; 
• бурильным оборудованием. 
• предусмотрено место для подключения гидроинструмента. 
 
БКМ Altec серии DM может быть также использована для:  
• малоэтажного коттеджного строительства;  
• строительства с использованием технологии погружения винтовых свай, 
• монтажа и обслуживания  рекламных щитов, 
• кронирования деревьев и кустарников; 
• дорожного строительства и др. 
 
Преимущества Altec серии DM: 
• Диэлектрическая защита – до 46 кВ; 
• Уровень безопасности и надежности в соответствии с мировыми стандартами; 
• Дистанционное электрическое управление; 
• Высококачественное лакокрасочное покрытие (фирменная порошковая технология Altec); 
• Окраска в цвета заказчика (индивидуальное цветовое решение); 
• Соответствие стандартам ANSI (Американский национальный институт стандартизации); 
• Бурение телескопическим шнеком; 
• Бурение с наращиванием шнека; 
• Погружение винтовых свай 
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Технические параметры: 

Крановое оборудование  
 Максимальный вылет телескопической стрелы, м 11,4 
 Минимальный вылет телескопической стрелы, м 1,5 
Грузоподъемность на вылете 3 метра, кг 5597 
 Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 720 
 Грузовой момент, тм 17,1 
 Высота подъема крюка, м 13,7 
 Угол подъема стрелы по горизонтали, градусов 80 
Угол опускания стрелы по горизонтали, градусов 20 
Угол поворота колонны, градусов 360 
Телескопический подъемник  
Грузоподъемность, кг 160 
Рабочая высота подъема люльки, м 15 
 Бурильное оборудование  
Максимальный крутящий момент на бурильном оборудовании, Нм 10847 
Частота вращения инструмента, об/мин 31,8 
Максимальный диаметр бурения, мм 800 
Глубина бурения штатным инструментом, м До 4 
Глубина бурения с наращиванием шнека, м До 8 
Максимальный вылет при бурении, м 8,5 
Минимальный вылет при бурении, м 5,5 
Общие технические характеристики  
Рабочее давление в гидросистеме, МПа 20,7 
Габарит по высоте в транспортном положении, мм 3650 

 
Стоимость: 5 200 000 руб с НДС. 
(Для сравнения, стоимость данной БКМ 2016 г.в.: 8 200 000 руб с НДС). 
Возможна продажа данной техники через лизинговые компании. 
 
Гарантии 
Гарантийный срок эксплуатации надстройки – 3 месяца без ограничения наработки, с момента 

передачи транспортного средства Покупателю.  
 
Условия оплаты 

– 100 % авансовый платеж в течение 5 банковских дней с момента подписания договора купли-
продажи, на основании счета на предоплату (возможен предварительный осмотр ТС). 
 
 


