
■主要寸法 単位（㎜）

フルオートラフィングジブ

ブーム

ラフィングジブ

200TタダノAR-2000M

オールテレーンクレーンオールテレーンクレーンオールテレーンクレーンオールテレーンクレーン
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■フルオートラフィングジブ 単位（㎜）

■旋回体 単位（㎜）

■ブーム 単位（㎜）

オールテレーンクレーンオールテレーンクレーンオールテレーンクレーン

寸法・重量関係

重量　28.0t

重量　24.0t

重量　6.9t
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（注）　1. 上図はブームのたわみを含んでいません。またA性能の場合を示します。
　　　2. 各ブームの長さのブーム伸長状態は次のとおりです。

１. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側は

クレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。

２. 定格総荷重は、つり具重量とフック重量（200tアタッチメント付フック：2,540kg、

120tフック：2,160kg、80tフック：1,360kg、25tフック：730kg、　　　　　

11.2tフック：430kg）を含んだ値を示します。

３. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

４. 定格総荷重の性能区分表A～Gは、下表のとおりです。

6. 各ブーム長さにおけるフックのワイヤロープ標準巻掛本数と標準使用フックは、

下表のとおりです。なお、ロープ1本当りの荷重は、主巻・補巻ともに11.2t 以

下です。

7.シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重表と等しく、かつ限度は、

11.2t です。ただし、ブームにフック・つり具等が取り付けられている場合には、

ブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフック・つり具等の重量

を差し引いた定格総荷重で作業してください。

8. 定格総荷重表は風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が 10m/s 以

上の風速では、クレーン作業を中止してください。

9. 定格総荷重表中のθは、ブーム角度の範囲（無負荷時）を示します。

5.ブームの長さ18.1m 以上の定格総荷重は、2 段ブーム固定ピンを使用したとき

の値です。

＊G性能は作業準備用として設定したもので、ブームの長さは13.6m～18.1mです。

カウンタウエイト
58t 40t 20t 0t

A8.8m B D E

B8.0m C E F

C6.8m E F ＊G

－5.6m F ＊G ＊G

アウトリガ張出幅

13.6m 18.1m 22.7m 31.8mブーム長さ

（22）12 12 12 7巻掛本数
200tフック
（アタッチメント付） 120tフック 120tフック 80tフック標準使用フック

40.9m 45.5m 50.1m シングルトップ

5 4 4 1

80tフック80tフック 80tフック 11.2tフック

ブーム

■作業半径-揚程図

■ブーム定格総荷重表
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45.5mブーム＋2.0m＋フルオートラフィングジブ 50.1mブーム＋2.0m＋フルオートラフィングジブ

フルオートラフィングジブ

■フルオートラフィングジブ作業半径－揚程図
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■ラフィングジブ作業半径－揚程図

4.5m＋29mラフィングジブ 4.5m＋38mラフィングジブ

ラフィングジブ
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