
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
Приложение к договору №____ от «___» 

________ 2012 г.                    

 

 «ПТО МАШИН СИСТЕМС» 

www.nvzmk.ru /  www.ptoms.ru 

     тел/факс +7(861) 212-55-83 

КРАН  МОСТОВОЙ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ  

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Г/п  5; 10; 12,5; 16; 20 тонн 

Режим работы (по ИСО 4301/1) -  А3, А5   

Механизм подъема – таль электрическая 
 

 

 

 

 

 

 

 

Троллейный токоподвод                     Конструктивные параметры 

 

 

 

 

Базовые условия конструкции и исполнения крана.  

 

1)   Устанавливается мотор-редуктор (Германия, Италия) на передвижение моста крана и г/п тележки;  

2)   Частотный преобразователь устанавливается на передвижение моста крана и г/п тележки; 

3)   После предварительной грунтовки  производится окраска крана в жёлтый цвет RAL3020   

4)   Стандартная степень защиты крана  IP 54 

5)   Регистратор параметров  устанавливается на краны грузоподъемностью свыше 10 тонн и режимом работы крана  

      А6 по ISO4301/1  

6)   Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран  ТУ  3151–005–1234622–97, 

      ПБ 10–382–00,  ГОСТ  27584, «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ),  ГОСТ  12.2.007.0, ГОСТ 24599, РД    

      22–16–96.                     

7)   Краны изготавливаются пролётами по ГОСТ 534.                                                            

8)   Краны изготавливаются климатического исполнения  У2  

9)  Краны изготавливаются с электрооборудованием трёхфазного тока общепромышленного исполнения 380/220/12  50 Гц.  

11) Механизм подъема стационарный на базе подъемного механизма производства Чехии/Болгарии. 

12)  Опорно-передвижной механизм крана и грузоподъемной телеги изготовлен в ремонтопригодной конструкции.   

14) Кабина, управления изготавливается закрытой, стационарной расположенной с краю от главных балок. 

15) Крановая кабина оснащается кресло-пультом с джойстиковым управлением.   

16) Токоподвод к грузоподъемной телеги, кабельный с использованием кабельных тележек и струны.  

17) Токоподвод к крану троллейный с применением токосъемников открытого или закрытого типа.      

                                                                                                                                                                           

Дополнительные требования________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

   

ООО «ПТО МАШИН СИСТЕМС»     __________________                        Заказчик__________________ 

Грузоподъемность,  т Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8       Х9 

5; 10; 12,5 650 5156 4000 1600 2000 200 180 400 1350 

16; 20 650 5156 4000 1850 2000 200 195 400 1830  
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Технические характеристики 

Грузоподъемность, т 

- основной 

-вспомогательный 

 

нет 

Пролет крана, м  

Высота подъема, м  

Количество грузоподъемных тележек  

Скорость передвижения крана, м/мин  

Скорость передвижения телеги, м/мин  

Скорость подъема, м/мин 

- основной 

- вспомогательный 

 

Управление 

(отметить) 

Кабина 

закрытая 

Кабина 

открытая 

Управление с 

пола 

Радиоуправ-

ление 

    

Расположение кабины Передвижная По центру С края со 

стороны 

троллей 

С края  

противополож-

ного троллеям 

    

Режим работы крана (по ИСО 4301/1)  

Токоподвод к крану Кабельный Троллейный Закрытый 

шинопровод 

   

Условия работы по ГОСТу 15150-169  

( У1-улица, У2-улица навес, У3-помещение) 

 

Температура эксплуатации  

Тип подкранового рельса  

Высота от головки рельса до фермы, м  

Нагрузка на колесо, не более кН  

Вид поднимаемого груза  

Ориентировочное количество 

операций подъема в день 

 

Средний вес поднимаемого груза  

 

      Опросный лист является 1. Основным техническим документом, на основании которого изготавливается кран.  Неотъемлемой частью 

договора. (Не полностью заполненный и  не заверенный печатью заказчика опросный лист недействителен). 3. Исправление параметров крана в 

опросном листе не допускается. Отклонение от  параметров, указанных в опросном листе, подлежит согласованию с заводом-изготовителем.   

4. Заполненный опросный лист заверить подписью, печатью и возвратить. Завод- изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в 

конструктив крана.                  
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