Мы находимся в датском
городе Орхус, и Scania R490
принадлежит Эрлингу Андерсен,
оснащенный новым краном
Fassi F1950RA, собирается
поставить два балкона за крышу
шестиэтажного здания, которые
будут смонтированы на фасаде
внутри двора. До сих пор,
работа, как эта, потребовала
бы использования башенного
крана или большой
телескопической стрелой, что
бы заняло всю улицу.
Разрешения были бы
необходимы и, возможно,
дороги перекрыты. Это должно
было бы все это значило много
времени и денег на документы
и бюрократической процедуры.
Вместо этого проворный
четырех осный грузовик Scania
может просто приехать, сделать
работу и снова уехать. Он не
нуждается в особом
разрешении для передвижения,
готов к работе всего за
несколько минут, и оставляет
большую часть проезжей части
свободной, и никакие
разрешения не требуется.
Это простота в эксплуатации, главным образом, благодаря новому крану Fassi F1950RA, флагману
производственной линейки от итальянского производителя. Номинальный грузовой момент на 137,6 тм , с
его дополнительным гуськом позволяют ему работать на вылете до 41 м. Добавление холодных секций,
позволяет работать на вылете до 50 метров.
Несмотря на его большой вылет, это кран, установлен на четырех-осный грузовик. Это возможно из-за его
легкого веса и компактных размеров, когда сложен для транспортировки (длина 4.18 м, ширина 2.54 м и
высотой 2,55 м). Это означает, что установка может работать как обычное транспортное средство
(официального типа до 32 тонн) вместо того, чтобы быть классифицирован как специальной машины или
даже как негабаритный агрегат, как это было бы с пятой осью.
Это снижает стоимость владения и повышает возможности по генерированию доходов, потому что кран и
грузовик могут свободно передвигаться без ограничений. С короткой колесной базой и небольшой радиус
поворота, они могут легко добраться до исторического центра города и других условиях ограниченного
пространства, что значительно расширяет спектр применения крана.
Немного больше, чем через два часа после начала подъема операций в центре города Орхус, проворный
Scania грузовик с краном Fassi F1950RAL уже на своем пути на другую работу.
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