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Для удобства производства работ с изменением вылета стрелы применяют краны консольные настенные 
передвижные. Достоинство этой спецтехники в том, что она позволяет существенно сократить количество «мертвых зон» на 
производстве. Эти краны не занимают место, поскольку, как правило, монтируются на опорах или стенах здания.  

 
 

 
 

 

Тип Грузоподъемно
сть 

Рабочи
й 

вылет 
консол

и 

Зазор от 
стены            

Усилия       Вес Теоретичес
кий прогиб 

 P  (GK) A UK A1 A2 Ai HÜ H 
 

V max.  
кг. 

 
мм. кг. мм. [daN] 

BW 0,63-
 

63 2000 

В 
зависимост

и от 
высоты 

установки 

100
 

1000 51
 

в 
зависимо

сти от 
типа 

оборудов
ания 

53
 

27
 

10
 

1 
BW 0,63-

 
(75) 3000 160

 
1400 80

 
87
 

31
 

13
 

2 
BW 0,63-

  4000 210
 

1900 1053 1235 35
 

17
 

4 
BW 1,25-

 
125 2000 100

 
1000 51

 
75
 

35
 

11
 

1 
BW 1,25-

 
(75) 3000 160

 
1400 80

 
1194 39

 
15

 
4 

BW 1,25-
 

 4000 210
 

1900 1053 1665 43
 

18
 

8 
BW 2,5-

 
250 2000 100

 
1000 51

 
1186 52

 
11

 
3 

BW 2,5-
 

(75) 3000 160
 

1400 80
 

1989 56
 

17
 

7 
BW 2,5-

  4000 210
 

1900 1053 2532 60
 

20
 

15 
 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.  

Грузоподъемность, (т)  
Строительная высота крана, (В, м)  
Полный вылет консоли (А+Аа, м)  
Рабочий вылет консоли (А, м)  

http://www.etk-ks.ru/
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Высота подъема (H, м)  
Привод поворота стрелы крана ручной       электрический      
Угол поворота консоли 1800       3600      Иное________ 
Скорость поворота стрелы (об/мин)  0,59       Иное________ 
Скорость подъема/опускания (м/мин)  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения тали (м/мин)  20 м/мин                           Иное________ 
Род тока и напряжение силовой цепи  50 Гц, 380 В         Иное________ 

Группа классификации режима работы механизмов 
крана по ИСО 4301/1 

 А2       А3     Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3 от +2000С до +3000С    Т4 от +1350С до +2000С     
Т5 от +1000С до +1350С    

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Страна производитель тали  Россия    Болгария    Германия 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз поворота стрелы (консоли) крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели поворота стрелы 
(консоли) крана (ограничение угла)  

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Звуковая и световая сигнализация 
 Кольцевой токосъёмник (возможность вращать 
стрелой крана неограниченное количество оборотов 
в одну сторону) 

 Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 
(При установке крана в стеснённом помещении 
(зажатых габаритах)) 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Частотное регулирование скорости поворота 
стрелы (консоли) крана 

 Площадка + лестница для обслуживания тали и 
компонентов крана 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
тали ИЛИ  Две скорости на подъем/опускание 
тали, м/с___ 

 Частотное регулирование передвижения тали  ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тали, м/с_____ 

 Анкерная система крепления крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали: 

 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Решающим преимуществом настенных поворотных кранов является то, что им не требуется площадь пола, 

так как они монтируются на способных нести нагрузку бетонных стенах, опорах цеха или же на станках или 
оборудовании. При этом установка является особенно простой, так как выполненный в виде готового к монтажу 
блока кронштейн избавляет от требующей затрат подгонки. Настенный поворотный кран подходит для 
грузоподъемности до 10 т. 

 
 

 
 
1 Контактные амортизаторы                      2 Подача электропитания к тали 
3 Распределительный щит                        4 Таблички с указанием модели, г/п. 
5 Блокируемый главный выключатель     6 Крепежные винты  
 
 
 

  
Длина стрелы, м. 

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

Гр
уз

оп
од

ъё
мн

ос
ть

 к
г.

  80          
125          
250          
500          
800          

1 000        
  1 600     

     2 000    
       

 
*Сводная таблица представлена в конце опросного листа 

 
 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.  

Грузоподъемность, (т)  

http://www.etk-ks.ru/
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Строительная высота крана, (В, м)  
Полный вылет консоли (А+Аа, м)  
Рабочий вылет консоли (А, м)  
Высота подъема (H, м)  
Привод поворота стрелы крана ручной       электрический      
Угол поворота консоли 1800       3600      Иное________ 
Скорость поворота стрелы (об/мин)  0,59       Иное________ 
Скорость подъема/опускания (м/мин)  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения тали (м/мин)  20 м/мин                           Иное________ 
Род тока и напряжение силовой цепи  50 Гц, 380 В         Иное________ 

Группа классификации режима работы механизмов 
крана по ИСО 4301/1 

 А2       А3     Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3 от +2000С до +3000С    Т4 от +1350С до +2000С     
Т5 от +1000С до +1350С    

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Страна производитель тали  Россия    Болгария    Германия 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз поворота стрелы (консоли) крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели поворота стрелы 
(консоли) крана (ограничение угла)  

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Звуковая и световая сигнализация 
 Кольцевой токосъёмник (возможность вращать 
стрелой крана неограниченное количество оборотов 
в одну сторону) 

 Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 
(При установке крана в стеснённом помещении 
(зажатых габаритах)) 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Частотное регулирование скорости поворота 
стрелы (консоли) крана 

 Площадка + лестница для обслуживания тали и 
компонентов крана 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
тали ИЛИ  Две скорости на подъем/опускание 
тали, м/с___ 

 Частотное регулирование передвижения тали  ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тали, м/с_____ 

 Анкерная система крепления крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали: 

 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

http://www.etk-ks.ru/
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Маркировка Грузоподъёмность
рабочий 
вылет 

консоли

Высота от 
основания 
до нижней 

полки 
двутавра

Консольные  
опоры вес Теоретический 

прогиб

P (Gk ) A UK K Aa Ao Ai F H max.  V max.
кг.

PW 0,8-2,0 2000 392 175 60 1
PW 0,8-2,5 2500 496 179 65 1
PW 0,8-3,0 3000 604 183 70 3
PW 0,8-3,5 3500 718 189 75 4
PW 0,8-4,0 4000 831 193 80 9
PW 0,8-4,5 4500 994 212 105 7
PW 0,8-5,0 5000 1129 220 110 8
PW 0,8-5,5 5500 1261 225 115 13
PW 0,8-6,0 6000 430 82 1541 266 160 8
PW 1,25-2,0 2000 572 243 60 1
PW 1,25-2,5 2500 722 247 65 2
PW 1,25-3,0 3000 874 251 70 5
PW 1,25-3,5 3500 1059 268 90 4
PW 1,25-4,0 4000 1224 273 95 9
PW 1,25-4,5 4500 1399 280 105 11
PW 1,25-5,0 5000 1572 286 110 18
PW 1,25-5,5 5500 1879 326 155 8
PW 1,25-6,0 6000 2081 334 160 12
PW 2,5-2,0 2000 992 402 60 1
PW 2,5-2,5 2500 1246 406 65 3
PW 2,5-3,0 3000 1503 410 70 10
PW 2,5-3,5 3500 1793 427 90 8
PW 2,5-4,0 4000 2066 433 95 14
PW 2,5-4,5 4500 2428 467 135 8
PW 2,5-5,0 5000 2723 475 140 13
PW 2,5-5,5 5500 3169 543 215 10
PW 2,5-6,0 6000 3501 554 230 14
PW 5-2,0 2000 1884 743 70 2
PW 5-2,5 2500 2364 748 75 5
PW 5-3,0 3000 2846 753 80 12
PW 5-3,5 3500 3395 784 115 7
PW 5-4,0 4000 3885 790 120 11
PW 5-4,5 4500 4500 855 195 11
PW 5-5,0 5000 5036 866 205 15
PW 5-5,5 5500 3575 965 345 7
PW 5-6,0 6000 3949 985 365 9
PW 8-2,0 2000 370 64 2993 1163 70 3
PW 8-2,5 2500 3765 1180 90 5
PW 8-3,0 3000 4538 1190 100 8
PW 8-3,5 3500 5358 1245 160 8
PW 8-4,0 4000 6153 1256 170 13
PW 8-4,5 4500 6967 1271 190 17
PW 8-5,0 5000 4925 1369 325 8
PW 8-5,5 5500 5452 1385 345 12
PW 8-6,0 6000 5996 1405 365 14
PW 10-2,0 2000 3673 1426 80 3
PW 10-2,5 2500 4604 1434 90 6
PW 10-3,0 3000 5545 1444 100 10
PW 10-3,5 3500 6525 1498 160 10
PW 10-4,0 4000 7487 1510 170 16
PW 10-4,5 4500 5334 1608 310 7
PW 10-5,0 5000 5957 1623 320 10
PW 16-2,0 2000 3640 2341 205 1
PW 16-2,5 2500 4566 2356 220 3
PW 16-3,0 3000 5498 2372 240 5
PW 20-2,0 2000 4467 2849 205 2
PW 20-2,5 2500 5599 2865 220 3

KBG кг. мм.мм. мм. [daN]

Усилия

80                              
(30)

125                              
(40)

250                              
(40)

500                          
(55)

82

370

430

127 160 100 370

55

64

55

64

1600                   
(150)

2000                       
(150)

A

B

A1000                     
(90)

зависит 
от 

высоты 
монтажа

B

800                             
(90)

A

A

A

A

B

100160127

127
160

200

100

370

430

55

64

82

100

127

160

64

82

100

120530

430

370

100

150

160

200

250

127

430

530

82

100

120

82

127

160

160

200

250 150

100

120

100

430100
160

200

160 250 150 530

160

160

B

B

120

120

530

530

150250

250 150
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Решающим преимуществом настенных поворотных кранов является то, что им не требуется площадь пола, 

так как они монтируются на способных нести нагрузку бетонных стенах, опорах цеха или же на станках или 
оборудовании. При этом установка является особенно простой, так как выполненный в виде готового к монтажу 
блока кронштейн избавляет от требующей затрат подгонки. Настенный поворотный кран подходит для 
грузоподъемности до 10 т. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Контактные амортизаторы                      2 Подача электропитания по круглым кабелям 
3 Распределительный щит                        4 Блокируемый главный выключатель  
5 Таблички с указанием модели, г/п.         6 Крепежные винты  
 
 
 

 

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
500                     

1 000                     

1 600                     

2 000                     

2 500                     

3 200                   

4 000              

5 000            

6 300         

8 000      

10 000     

Длина стрелы, м.

Г
р

у
з
о

п
о

д
ъ

ё
м

н
о

с
т
ь
 к

г.
 

 
 
 

 
Грузоподъемность, (т)  
Строительная высота крана, (В, м)  
Полный вылет консоли (А+Аа, м)  
Рабочий вылет консоли (А, м)  
Высота подъема (H, м)  
Привод поворота стрелы крана ручной       электрический      
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Угол поворота консоли 1800       3600      Иное________ 
Скорость поворота стрелы (об/мин)  0,59       Иное________ 
Скорость подъема/опускания (м/мин)  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения тали (м/мин)  20 м/мин                           Иное________ 
Род тока и напряжение силовой цепи  50 Гц, 380 В         Иное________ 

Группа классификации режима работы механизмов 
крана по ИСО 4301/1 

 А2       А3     Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3 от +2000С до +3000С    Т4 от +1350С до +2000С     
Т5 от +1000С до +1350С    

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Страна производитель тали  Россия    Болгария    Германия 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз поворота стрелы (консоли) крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели поворота стрелы 
(консоли) крана (ограничение угла)  

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Звуковая и световая сигнализация 
 Кольцевой токосъёмник (возможность вращать 
стрелой крана неограниченное количество оборотов 
в одну сторону) 

 Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 
(При установке крана в стеснённом помещении 
(зажатых габаритах)) 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Частотное регулирование скорости поворота 
стрелы (консоли) крана 

 Площадка + лестница для обслуживания тали и 
компонентов крана 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
тали ИЛИ  Две скорости на подъем/опускание 
тали, м/с___ 

 Частотное регулирование передвижения тали  ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тали, м/с_____ 

 Анкерная система крепления крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали: 

 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Кран консольный поворотный идеален для оптимизации рабочего места с широким спектром областей 

применения. Он  оптимально дополняет все подъемно-транспортные установки для управления потоком груза на 
заводе или складе. Они эффективны на монтажных площадках, складах под открытым небом или на погрузочных 
рампах. Их можно легко установить даже там, где другие подъемно-транспортные средства не рассматриваются  
ввиду пространственных характеристик, а при необходимости их даже можно интегрировать в станки и 
оборудование. 

 
 

A+Aa,  
мм 

UK,  
мм 

B, 
 мм 

Aa, 
мм 

B1, 
мм 

Ai, 
мм 

n x 
Ø30 

ØDL, 
мм 

ØDF, 
мм 

□ G, 
 мм 

V max, 
kN 

M max, 
kN x 
cm 

Мощность 
двигателя 
поворота 
консоли, 

kW 

Вес, 
кг 

4000 4000 4310 250 1030 700 8 430 510 1200 9 1723 0,15/0,25 614 
4000 5000 5310 250 1030 657 6 330 410 1200 9 1721 0,15/0,25 529 
4000 6000 6310 250 1030 657 6 330 410 1200 9 1721 0,15/0,25 570 
4000 8000 8310 250 1030 700 8 430 510 1200 12 1723 0,15/0,25 858 
5000 4000 4310 250 1030 657 6 330 410 1300 9 2267 0,15/0,25 589 
5000 5000 5310 250 1030 700 8 430 510 1300 10 2270 0,15/0,25 712 
5000 6000 6310 250 1030 700 8 430 510 1300 11 2270 0,15/0,25 773 
5000 8000 8310 250 1030 700 8 430 510 1300 12 2270 0,15/0,25 895 
6000 4000 4310 250 1030 700 8 430 510 1450 10 2852 0,15/0,25 687 
6000 5000 5310 250 1030 700 8 430 510 1450 11 2852 0,15/0,25 748 
6000 6000 6310 250 1030 700 8 430 510 1450 11 2852 0,15/0,25 809 
6000 8000 8310 250 1030 700 8 430 510 1400 12 2852 0,15/0,25 931 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.  

Грузоподъемность, (т)  
Строительная высота крана, (В, м)  
Полный вылет консоли (А+Аа, м)  
Рабочий вылет консоли (А, м)  
Высота подъема (H, м)  
Привод поворота стрелы крана ручной       электрический      
Угол поворота консоли 1800       3600      Иное________ 
Скорость поворота стрелы (об/мин)  0,59       Иное________ 



 
Кран консольный стационарный свободностоящий поворотный с 

механическим и ручным приводом г/п 0,25т 
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Скорость подъема/опускания (м/мин)  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения тали (м/мин)  20 м/мин                           Иное________ 
Род тока и напряжение силовой цепи  50 Гц, 380 В         Иное________ 

Группа классификации режима работы механизмов 
крана по ИСО 4301/1 

 А2       А3     Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3 от +2000С до +3000С    Т4 от +1350С до +2000С     
Т5 от +1000С до +1350С    

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Страна производитель тали  Россия    Болгария    Германия 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз поворота стрелы (консоли) крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели поворота стрелы 
(консоли) крана (ограничение угла)  

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Звуковая и световая сигнализация 
 Кольцевой токосъёмник (возможность вращать 
стрелой крана неограниченное количество оборотов 
в одну сторону) 

 Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 
(При установке крана в стеснённом помещении 
(зажатых габаритах)) 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Частотное регулирование скорости поворота 
стрелы (консоли) крана 

 Площадка + лестница для обслуживания тали и 
компонентов крана 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
тали ИЛИ  Две скорости на подъем/опускание 
тали, м/с___ 

 Частотное регулирование передвижения тали  ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тали, м/с_____ 

 Анкерная система крепления крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали: 

 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Кран консольный поворотный идеален для оптимизации рабочего места с широким спектром областей 

применения. Он  оптимально дополняет все подъемно-транспортные установки для управления потоком груза на 
заводе или складе. Они эффективны на монтажных площадках, складах под открытым небом или на погрузочных 
рампах. Их можно легко установить даже там, где другие подъемно-транспортные средства не рассматриваются  
ввиду пространственных характеристик, а при необходимости их даже можно интегрировать в станки и 
оборудование. 

 

A+A
a,  

мм 

UK,  
мм 

B, 
 мм 

Aa, 
мм 

B1, 
мм 

Ai, 
мм 

n x 
Ø30 

ØDL, 
мм 

ØDF, 
мм 

□ G, 
 мм 

V max, 
kN 

M 
max, 
kN x 
cm 

Мощность 
двигателя 
поворота 
консоли, 

kW 

Вес, 
кг 

4000 4000 4310 250 1030 700 8 430 510 1450 13 3143 0,15/0,25 616 

4000 5000 5310 250 1030 700 6 430 510 1450 14 3143 0,15/0,25 677 

4000 6000 6310 250 1030 700 6 430 510 1450 14 3143 0,15/0,25 738 

4000 8000 8310 250 1030 700 8 430 510 1450 16 3143 0,15/0,25 860 

5000 4000 4310 250 1030 700 8 430 510 1600 14 4072 0,15/0,25 710 

5000 5000 5310 250 1030 700 8 430 510 1600 15 4072 0,15/0,25 785 

5000 6000 6370 250 1030 740 8 430 510 1600 16 4233 0,15/0,25 858 

5000 8000 8370 250 1030 740 8 430 510 1600 18 4233 0,15/0,25 1094 

6000 4000 4370 250 1030 740 8 430 510 1750 15 5268 0,15/0,25 842 

6000 5000 5370 250 1030 740 8 430 510 1750 17 5268 0,15/0,25 967 

6000 6000 6370 250 1030 740 8 430 510 1750 17 5268 0,15/0,25 1052 

6000 8000 8370 250 1530 820 8 530 610 1750 19 5296 0,15/0,25 1173 

В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.  

Грузоподъемность, (т)  
Строительная высота крана, (В, м)  
Полный вылет консоли (А+Аа, м)  
Рабочий вылет консоли (А, м)  
Высота подъема (H, м)  
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Привод поворота стрелы крана ручной       электрический      
Угол поворота консоли 1800       3600      Иное________ 
Скорость поворота стрелы (об/мин)  0,59       Иное________ 
Скорость подъема/опускания (м/мин)  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения тали (м/мин)  20 м/мин                           Иное________ 
Род тока и напряжение силовой цепи  50 Гц, 380 В         Иное________ 

Группа классификации режима работы механизмов 
крана по ИСО 4301/1 

 А2       А3     Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3 от +2000С до +3000С    Т4 от +1350С до +2000С     
Т5 от +1000С до +1350С    

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Страна производитель тали  Россия    Болгария    Германия 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз поворота стрелы (консоли) крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели поворота стрелы 
(консоли) крана (ограничение угла)  

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Звуковая и световая сигнализация 
 Кольцевой токосъёмник (возможность вращать 
стрелой крана неограниченное количество оборотов 
в одну сторону) 

 Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 
(При установке крана в стеснённом помещении 
(зажатых габаритах)) 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Частотное регулирование скорости поворота 
стрелы (консоли) крана 

 Площадка + лестница для обслуживания тали и 
компонентов крана 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
тали ИЛИ  Две скорости на подъем/опускание 
тали, м/с___ 

 Частотное регулирование передвижения тали  ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тали, м/с_____ 

 Анкерная система крепления крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали: 

 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс   

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Кран консольный поворотный идеален для оптимизации рабочего места с широким спектром областей 

применения. Он  оптимально дополняет все подъемно-транспортные установки для управления потоком груза на 
заводе или складе. Они эффективны на монтажных площадках, складах под открытым небом или на погрузочных 
рампах. Их можно легко установить даже там, где другие подъемно-транспортные средства не рассматриваются  
ввиду пространственных характеристик, а при необходимости их даже можно интегрировать в станки и 
оборудование. 

 
 
 

A+Aa,  
мм 

UK,  
мм 

B, 
 мм 

Aa, 
мм 

B1, 
мм 

Ai, 
мм 

n x 
Ø30 

ØDL, 
мм 

ØDF, 
мм 

□ G, 
мм 

V max, 
kN 

M max, 
kN x 
cm 

Мощность 
двигателя 
поворота 
консоли, 

kW 

Вес, 
кг 

4000 4000 4370 250 1030 740 8 430 510 1750 21 5760 0,15/0,25 791 
4000 5000 5370 250 1030 740 8 430 510 1750 22 5760 0,15/0,25 866 
4000 6000 6370 250 1530 820 8 530 610 1750 23 5788 0,15/0,25 985 
4000 8000 8370 250 1530 820 8 530 610 1750 26 5788 0,15/0,25 1334 
5000 4000 4370 250 1530 820 8 530 610 1950 23 7453 0,15/0,25 1003 
5000 5000 5370 250 1530 820 8 530 610 1950 24 7453 0,15/0,25 1098 
5000 6000 6430 250 1530 820 8 530 610 1950 26 7653 0,15/0,25 1280 
5000 8000 8430 250 1530 820 8 530 610 1950 28 7653 0,15/0,25 1470 
6000 4000 4430 250 1540 915 12 630 710 2100 25 9484 0,15/0,25 1215 
6000 5000 5430 250 1540 915 12 630 710 2100 26 9484 0,15/0,25 1300 
6000 6000 6430 250 1540 915 12 630 710 2100 27 9484 0,15/0,25 1386 
6000 8000 8430 250 1540 915 12 630 710 2100 29 9484 0,15/0,25 1558 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.  

Грузоподъемность, (т)  
Строительная высота крана, (В, м)  
Полный вылет консоли (А+Аа, м)  
Рабочий вылет консоли (А, м)  
Высота подъема (H, м)  
Привод поворота стрелы крана ручной       электрический      
Угол поворота консоли 1800       3600      Иное________ 
Скорость поворота стрелы (об/мин)  0,59       Иное________ 
Скорость подъема/опускания (м/мин)  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
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Скорость передвижения тали (м/мин)  20 м/мин                           Иное________ 
Род тока и напряжение силовой цепи  50 Гц, 380 В         Иное________ 

Группа классификации режима работы механизмов 
крана по ИСО 4301/1 

 А2       А3     Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3 от +2000С до +3000С    Т4 от +1350С до +2000С     
Т5 от +1000С до +1350С    

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Страна производитель тали  Россия    Болгария    Германия 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз поворота стрелы (консоли) крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели поворота стрелы 
(консоли) крана (ограничение угла)  

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Звуковая и световая сигнализация 
 Кольцевой токосъёмник (возможность вращать 
стрелой крана неограниченное количество оборотов 
в одну сторону) 

 Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 
(При установке крана в стеснённом помещении 
(зажатых габаритах)) 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Частотное регулирование скорости поворота 
стрелы (консоли) крана 

 Площадка + лестница для обслуживания тали и 
компонентов крана 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
тали ИЛИ  Две скорости на подъем/опускание 
тали, м/с___ 

 Частотное регулирование передвижения тали  ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тали, м/с_____ 

 Анкерная система крепления крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали: 

 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс   

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Кран консольный поворотный идеален для оптимизации рабочего места с широким спектром областей 

применения. Он  оптимально дополняет все подъемно-транспортные установки для управления потоком груза на 
заводе или складе. Они эффективны на монтажных площадках, складах под открытым небом или на погрузочных 
рампах. Их можно легко установить даже там, где другие подъемно-транспортные средства не рассматриваются  
ввиду пространственных характеристик, а при необходимости их даже можно интегрировать в станки и 
оборудование. 

 
 
 
 
 

A+Aa,  
мм 

UK,  
мм 

B, 
 мм 

Aa, 
мм 

B1, 
мм 

Ai, 
мм 

n x 
Ø30 

ØDL, 
мм 

ØDF, 
мм 

□ G, 
мм 

V max, 
kN 

M max, 
kN x 
cm 

Мощность 
двигателя 
поворота 
консоли, 

kW 

Вес, 
кг 

4000 4000 4430 250 1540 915 12 630 710 2150 37 10724 0,15/0,25 1160 
4000 5000 5430 250 1540 915 12 630 710 2150 38 10724 0,15/0,25 1245 
4000 6000 6430 250 1540 915 12 630 710 2150 38 10724 0,15/0,25 1331 
4000 8000 8430 250 1540 915 12 630 710 2150 42 10724 0,15/0,25 1684 
5000 4000 4470 250 1540 915 12 630 710 2350 39 13878 0,15/0,25 1372 
5000 5000 5470 250 1540 915 12 630 710 2350 40 13878 0,15/0,25 1480 
5000 6000 6470 250 1540 915 12 630 710 2350 41 13878 0,15/0,25 1589 
5000 8000 8520 250 1540 915 12 630 710 2350 45 14030 0,15/0,25 1957 
6000 4000 4520 250 1540 1065 14 730 810 2550 41 17280 0,15/0,25 1599 
6000 5000 5520 250 1540 1065 14 730 810 2550 42 17280 0,15/0,25 1702 
6000 6000 6520 250 1540 1065 14 730 810 2550 43 17280 0,15/0,25 1805 
6000 8000 8520 250 1540 1065 14 730 810 2550 47 17280 0,15/0,25 2231 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.  

Грузоподъемность, (т)  
Строительная высота крана, (В, м)  
Полный вылет консоли (А+Аа, м)  
Рабочий вылет консоли (А, м)  
Высота подъема (H, м)  
Привод поворота стрелы крана ручной       электрический      
Угол поворота консоли 1800       3600      Иное________ 
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Скорость поворота стрелы (об/мин)  0,59       Иное________ 
Скорость подъема/опускания (м/мин)  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения тали (м/мин)  20 м/мин                           Иное________ 
Род тока и напряжение силовой цепи  50 Гц, 380 В         Иное________ 

Группа классификации режима работы механизмов 
крана по ИСО 4301/1 

 А2       А3     Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3 от +2000С до +3000С    Т4 от +1350С до +2000С     
Т5 от +1000С до +1350С    

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Страна производитель тали  Россия    Болгария    Германия 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз поворота стрелы (консоли) крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели поворота стрелы 
(консоли) крана (ограничение угла)  

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Звуковая и световая сигнализация 
 Кольцевой токосъёмник (возможность вращать 
стрелой крана неограниченное количество оборотов 
в одну сторону) 

 Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 
(При установке крана в стеснённом помещении 
(зажатых габаритах)) 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Частотное регулирование скорости поворота 
стрелы (консоли) крана 

 Площадка + лестница для обслуживания тали и 
компонентов крана 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
тали ИЛИ  Две скорости на подъем/опускание 
тали, м/с___ 

 Частотное регулирование передвижения тали  ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тали, м/с_____ 

 Анкерная система крепления крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали: 

 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс   

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Кран консольный поворотный идеален для оптимизации рабочего места с широким спектром областей 

применения. Он  оптимально дополняет все подъемно-транспортные установки для управления потоком груза на 
заводе или складе. Они эффективны на монтажных площадках, складах под открытым небом или на погрузочных 
рампах. Их можно легко установить даже там, где другие подъемно-транспортные средства не рассматриваются  
ввиду пространственных характеристик, а при необходимости их даже можно интегрировать в станки и 
оборудование. 

 
 

A+Aa,  
мм 

UK,  
мм 

B, 
 мм 

Aa, 
мм 

B1, 
мм 

Ai, 
мм 

n x 
Ø30 

ØDL, 
мм 

ØDF, 
мм 

□ G, 
мм 

V max, 
kN 

M max, 
kN x 
cm 

Мощность 
двигателя 
поворота 
консоли, 

kW 

Вес, 
кг 

4000 4000 4520 420 1540 915 12 630 710 2400 55 15850 0,15/0,25 1478 
4000 5000 5520 420 1540 915 12 630 710 2400 57 15850 0,15/0,25 1613 
4000 6000 6520 420 1540 915 12 630 710 2400 58 15850 0,15/0,25 1748 
4000 8000 8520 420 1540 915 12 630 710 2400 61 15850 0,15/0,25 2018 
5000 4000 4520 420 1540 1065 14 730 810 2650 57 20584 0,15/0,25 1642 
5000 5000 5520 420 1540 1065 14 730 810 2650 58 20584 0,15/0,25 1772 
5000 6000 6520 420 1540 1065 14 730 810 2650 60 20584 0,15/0,25 1903 
5000 8000 8520 420 1540 1065 14 730 810 2650 65 20584 0,15/0,25 2421 
6000 4000 4570 420 1550 1180 16 830 910 2850 60 25665 0,18/0,37 1905 
6000 5000 5570 420 1550 1180 16 830 910 2850 61 25665 0,18/0,37 2025 
6000 6000 6570 420 1550 1180 16 830 910 2850 62 25665 0,18/0,37 2146 
6000 8000 8570 420 1550 1180 16 830 910 2850 67 25665 0,18/0,37 2644 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.  

Грузоподъемность, (т)  
Строительная высота крана, (В, м)  
Полный вылет консоли (А+Аа, м)  
Рабочий вылет консоли (А, м)  
Высота подъема (H, м)  
Привод поворота стрелы крана ручной       электрический      
Угол поворота консоли 1800       3600      Иное________ 
Скорость поворота стрелы (об/мин)  0,59       Иное________ 
Скорость подъема/опускания (м/мин)  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения тали (м/мин)  20 м/мин                           Иное________ 
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Род тока и напряжение силовой цепи  50 Гц, 380 В         Иное________ 

Группа классификации режима работы механизмов 
крана по ИСО 4301/1 

 А2       А3     Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3 от +2000С до +3000С    Т4 от +1350С до +2000С     
Т5 от +1000С до +1350С    

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Страна производитель тали  Россия    Болгария    Германия 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз поворота стрелы (консоли) крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели поворота стрелы 
(консоли) крана (ограничение угла)  

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Звуковая и световая сигнализация 
 Кольцевой токосъёмник (возможность вращать 
стрелой крана неограниченное количество оборотов 
в одну сторону) 

 Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 
(При установке крана в стеснённом помещении 
(зажатых габаритах)) 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Частотное регулирование скорости поворота 
стрелы (консоли) крана 

 Площадка + лестница для обслуживания тали и 
компонентов крана 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
тали ИЛИ  Две скорости на подъем/опускание 
тали, м/с___ 

 Частотное регулирование передвижения тали  ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тали, м/с_____ 

 Анкерная система крепления крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали: 

 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс   

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Кран консольный поворотный идеален для оптимизации рабочего места с широким спектром областей 

применения. Он  оптимально дополняет все подъемно-транспортные установки для управления потоком груза на 
заводе или складе. Они эффективны на монтажных площадках, складах под открытым небом или на погрузочных 
рампах. Их можно легко установить даже там, где другие подъемно-транспортные средства не рассматриваются  
ввиду пространственных характеристик, а при необходимости их даже можно интегрировать в станки и 
оборудование. 

 
 

A+Aa,  
мм 

UK,  
мм 

B, 
 мм 

Aa, 
мм 

B1, 
мм 

Ai, 
мм 

n x 
Ø30 

ØDL, 
мм 

ØDF, 
мм 

□ G, 
мм 

V max, 
kN 

M max, 
kN x 
cm 

Мощность 
двигателя 
поворота 
консоли, 

kW 

Вес, 
кг 

4000 4000 4570 420 1550 1270 16 830 910 2750 84 25478 0,18/0,37 1736 
4000 5000 5570 420 1550 1270 16 830 910 2750 86 25478 0,18/0,37 1856 
4000 6000 6570 420 1550 1270 16 830 910 2750 87 25478 0,18/0,37 1977 
4000 8000 8570 420 1550 1270 16 830 910 2750 89 25478 0,18/0,37 2218 
5000 4000 4620 420 1550 1270 16 830 910 3050 89 33146 0,18/0,37 2211 
5000 5000 5620 420 1550 1270 16 830 910 3050 91 33146 0,18/0,37 2401 
5000 6000 6620 420 1550 1270 16 830 910 3050 93 33146 0,18/0,37 2591 
5000 8000 8620 420 1550 1270 16 830 910 3050 97 33146 0,18/0,37 2972 
6000 4000 4560 420 1560 1330 20 930 1050 3300 97 41796 0,18/0,37 2996 
6000 5000 5560 420 1560 1330 20 930 1050 3300 99 41796 0,18/0,37 3214 
6000 6000 6560 420 1560 1330 20 930 1050 3300 101 41796 0,18/0,37 3431 
6000 8000 8560 420 1560 1330 20 930 1050 3300 105 41796 0,18/0,37 3866 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.  

Грузоподъемность, (т)  
Строительная высота крана, (В, м)  
Полный вылет консоли (А+Аа, м)  
Рабочий вылет консоли (А, м)  
Высота подъема (H, м)  
Привод поворота стрелы крана ручной       электрический      
Угол поворота консоли 1800       3600      Иное________ 
Скорость поворота стрелы (об/мин)  0,59       Иное________ 
Скорость подъема/опускания (м/мин)  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения тали (м/мин)  20 м/мин                           Иное________ 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Кран консольный стационарный свободностоящий поворотный с 

механическим и ручным приводом г/п 5,0 т 

 
ООО «Электротяжкран» 

www.etk-ks.ru  
E-mail: info@etk-ks.ru  

Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

2 
 

Род тока и напряжение силовой цепи  50 Гц, 380 В         Иное________ 

Группа классификации режима работы механизмов 
крана по ИСО 4301/1 

 А2       А3     Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3 от +2000С до +3000С    Т4 от +1350С до +2000С     
Т5 от +1000С до +1350С    

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Страна производитель тали  Россия    Болгария    Германия 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз поворота стрелы (консоли) крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели поворота стрелы 
(консоли) крана (ограничение угла)  

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Звуковая и световая сигнализация 
 Кольцевой токосъёмник (возможность вращать 
стрелой крана неограниченное количество оборотов 
в одну сторону) 

 Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 
(При установке крана в стеснённом помещении 
(зажатых габаритах)) 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Частотное регулирование скорости поворота 
стрелы (консоли) крана 

 Площадка + лестница для обслуживания тали и 
компонентов крана 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
тали ИЛИ  Две скорости на подъем/опускание 
тали, м/с___ 

 Частотное регулирование передвижения тали  ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тали, м/с_____ 

 Анкерная система крепления крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали: 

 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс   

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Кран консольный поворотный идеален для оптимизации рабочего места с широким спектром областей 

применения. Он  оптимально дополняет все подъемно-транспортные установки для управления потоком груза на 
заводе или складе. Они эффективны на монтажных площадках, складах под открытым небом или на погрузочных 
рампах. Их можно легко установить даже там, где другие подъемно-транспортные средства не рассматриваются  
ввиду пространственных характеристик, а при необходимости их даже можно интегрировать в станки и 
оборудование. 

 
 

A+Aa,  
мм 

UK,  
мм 

B, 
 мм 

Aa, 
мм 

B1, 
мм 

Ai, 
мм 

n x 
Ø30 

ØDL, 
мм 

ØDF, 
мм 

□ G, 
мм 

V max, 
kN 

M max, 
kN x 
cm 

Мощность 
двигателя 
поворота 
консоли, 

kW 

Вес, 
кг 

4000 4000 4620 420 1550 1270 16 830 910 2950 105 31386 0,18/0,37 2102 
4000 5000 5620 420 1550 1270 16 830 910 2950 106 31386 0,18/0,37 2292 
4000 6000 6620 420 1550 1270 16 830 910 2950 108 31386 0,18/0,37 2482 
4000 8000 8620 420 1550 1270 16 830 910 2950 112 31386 0,18/0,37 2862 
5000 4000 4560 420 1560 1330 20 930 1050 3250 112 41277 0,18/0,37 2833 
5000 5000 5560 420 1560 1330 20 930 1050 3250 114 41277 0,18/0,37 3050 
5000 6000 6560 420 1560 1330 20 930 1050 3250 116 41277 0,18/0,37 3268 
5000 8000 8560 420 1560 1330 20 930 1050 3250 120 41277 0,18/0,37 3703 
6000 4000 4610 420 1670 1550 28 1100 1200 3550 118 51314 0,37/0,75 3471 
6000 5000 5610 420 1670 1550 28 1100 1200 3550 120 51314 0,37/0,75 3689 
6000 6000 6610 420 1670 1550 28 1100 1200 3500 122 51314 0,37/0,75 3908 
6000 8000 8610 420 1670 1550 28 1100 1200 3500 127 51314 0,37/0,75 4345 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.  

Грузоподъемность, (т)  
Строительная высота крана, (В, м)  
Полный вылет консоли (А+Аа, м)  
Рабочий вылет консоли (А, м)  
Высота подъема (H, м)  
Привод поворота стрелы крана ручной       электрический      
Угол поворота консоли 1800       3600      Иное________ 
Скорость поворота стрелы (об/мин)  0,59       Иное________ 
Скорость подъема/опускания (м/мин)  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения тали (м/мин)  20 м/мин                           Иное________ 
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Род тока и напряжение силовой цепи  50 Гц, 380 В         Иное________ 

Группа классификации режима работы механизмов 
крана по ИСО 4301/1 

 А2       А3     Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3 от +2000С до +3000С    Т4 от +1350С до +2000С     
Т5 от +1000С до +1350С    

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Страна производитель тали  Россия    Болгария    Германия 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз поворота стрелы (консоли) крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели поворота стрелы 
(консоли) крана (ограничение угла)  

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Звуковая и световая сигнализация 
 Кольцевой токосъёмник (возможность вращать 
стрелой крана неограниченное количество оборотов 
в одну сторону) 

 Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 
(При установке крана в стеснённом помещении 
(зажатых габаритах)) 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Частотное регулирование скорости поворота 
стрелы (консоли) крана 

 Площадка + лестница для обслуживания тали и 
компонентов крана 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
тали ИЛИ  Две скорости на подъем/опускание 
тали, м/с___ 

 Частотное регулирование передвижения тали  ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тали, м/с_____ 

 Анкерная система крепления крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали: 

 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс   

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Кран консольный поворотный идеален для оптимизации рабочего места с широким спектром областей 

применения. Он  оптимально дополняет все подъемно-транспортные установки для управления потоком груза на 
заводе или складе. Они эффективны на монтажных площадках, складах под открытым небом или на погрузочных 
рампах. Их можно легко установить даже там, где другие подъемно-транспортные средства не рассматриваются  
ввиду пространственных характеристик, а при необходимости их даже можно интегрировать в станки и 
оборудование. 

 

A+Aa,  
мм 

UK,  
мм 

B, 
 мм 

Aa, 
мм 

B1, 
мм 

Ai, 
мм 

n x 
Ø30 

ØDL, 
мм 

ØDF, 
мм 

□ G, 
мм 

V max, 
kN 

M max, 
kN x 
cm 

Мощность 
двигателя 
поворота 
консоли, 

kW 

Вес, 
кг 

4000 4000 4560 600 1560 1330 20 930 1050 3150 141 41745 0,18/0,37 3545 
4000 5000 5560 600 1560 1330 20 930 1050 3150 144 41745 0,18/0,37 3763 
4000 6000 6560 600 1560 1330 20 930 1050 3150 146 41745 0,18/0,37 3981 
4000 8000 8560 600 1560 1330 20 930 1050 3150 150 41745 0,18/0,37 4416 
5000 4000 4610 600 1670 1550 28 1100 1200 3550 148 54712 0,37/0,75 4172 
5000 5000 5610 600 1670 1550 28 1100 1200 3550 150 54712 0,37/0,75 4391 
5000 6000 6610 600 1670 1550 28 1100 1200 3550 152 54712 0,37/0,75 4609 
5000 8000 8610 600 1670 1550 28 1100 1200 3550 156 54712 0,37/0,75 5047 
6000 4000 4660 600 1670 1550 28 1100 1200 3850 150 67780 0,37/0,75 4447 
6000 5000 5660 600 1670 1550 28 1100 1200 3850 153 67780 0,37/0,75 4666 
6000 6000 6660 600 1670 1550 28 1100 1200 3850 155 67780 0,37/0,75 4884 
6000 8000 8660 600 1670 1550 28 1100 1200 3850 159 67780 0,37/0,75 5322 

 
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.  

Грузоподъемность, (т)  
Строительная высота крана, (В, м)  
Полный вылет консоли (А+Аа, м)  
Рабочий вылет консоли (А, м)  
Высота подъема (H, м)  
Привод поворота стрелы крана ручной       электрический      
Угол поворота консоли 1800       3600      Иное________ 
Скорость поворота стрелы (об/мин)  0,59       Иное________ 
Скорость подъема/опускания (м/мин)  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения тали (м/мин)  20 м/мин                           Иное________ 
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Род тока и напряжение силовой цепи  50 Гц, 380 В         Иное________ 

Группа классификации режима работы механизмов 
крана по ИСО 4301/1 

 А2       А3     Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3 от +2000С до +3000С    Т4 от +1350С до +2000С     
Т5 от +1000С до +1350С    

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Страна производитель тали  Россия    Болгария    Германия 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз поворота стрелы (консоли) крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели поворота стрелы 
(консоли) крана (ограничение угла)  

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Звуковая и световая сигнализация 
 Кольцевой токосъёмник (возможность вращать 
стрелой крана неограниченное количество оборотов 
в одну сторону) 

 Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 
(При установке крана в стеснённом помещении 
(зажатых габаритах)) 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Частотное регулирование скорости поворота 
стрелы (консоли) крана 

 Площадка + лестница для обслуживания тали и 
компонентов крана 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
тали ИЛИ  Две скорости на подъем/опускание 
тали, м/с___ 

 Частотное регулирование передвижения тали  ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тали, м/с_____ 

 Анкерная система крепления крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали: 

 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс   

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Кран консольный поворотный идеален для оптимизации рабочего места с широким спектром областей 

применения. Он  оптимально дополняет все подъемно-транспортные установки для управления потоком груза на 
заводе или складе. Они эффективны на монтажных площадках, складах под открытым небом или на погрузочных 
рампах. Их можно легко установить даже там, где другие подъемно-транспортные средства не рассматриваются  
ввиду пространственных характеристик, а при необходимости их даже можно интегрировать в станки и 
оборудование. 

 

 

A+Aa,  
мм 

UK,  
мм 

B, 
 мм 

Aa, 
мм 

B1, 
мм 

Ai, 
мм 

n x 
Ø30 

ØDL, 
мм 

ØDF, 
мм 

□ G, 
мм 

V max, 
kN 

M max, 
kN x 
cm 

Мощность 
двигателя 
поворота 
консоли, 

kW 

Вес, 
кг 

4000 4000 4610 600 1670 1550 28 1100 1200 3350 171 50703 0,37/0,75 3987 
4000 5000 5610 600 1670 1550 28 1100 1200 3350 173 50703 0,37/0,75 4205 
4000 6000 6610 600 1670 1550 28 1100 1200 3350 176 50703 0,37/0,75 4424 
4000 8000 8610 600 1670 1550 28 1100 1200 3350 180 50703 0,37/0,75 4861 
5000 4000 4660 600 1670 1550 28 1100 1200 3750 174 66054 0,37/0,75 4249 
5000 5000 5660 600 1670 1550 28 1100 1200 3750 176 66054 0,37/0,75 4467 
5000 6000 6660 600 1670 1550 28 1100 1200 3750 178 66054 0,37/0,75 4686 
5000 8000 8660 600 1670 1550 28 1100 1200 3750 183 66054 0,37/0,75 5123 
6000 4000 4760 600 1870 1962 32 1340 1440 3600* 199 82593 0,37/0,75 6817 
6000 5000 5760 600 1870 1962 32 1340 1440 3600* 202 82593 0,37/0,75 7145 
6000 6000 6760 600 1870 1962 32 1340 1440 3600* 205 82593 0,37/0,75 7473 
6000 8000 8760 600 1870 1962 32 1340 1440 3600* 212 82593 0,37/0,75 8129 

*Толщина фундамента 1500мм 

В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.  

Грузоподъемность, (т)  
Строительная высота крана, (В, м)  
Полный вылет консоли (А+Аа, м)  
Рабочий вылет консоли (А, м)  
Высота подъема (H, м)  
Привод поворота стрелы крана ручной       электрический      
Угол поворота консоли 1800       3600      Иное________ 
Скорость поворота стрелы (об/мин)  0,59       Иное________ 
Скорость подъема/опускания (м/мин)  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
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Скорость передвижения тали (м/мин)  20 м/мин                           Иное________ 
Род тока и напряжение силовой цепи  50 Гц, 380 В         Иное________ 

Группа классификации режима работы механизмов 
крана по ИСО 4301/1 

 А2       А3     Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3 от +2000С до +3000С    Т4 от +1350С до +2000С     
Т5 от +1000С до +1350С    

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Страна производитель тали  Россия    Болгария    Германия 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз поворота стрелы (консоли) крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели поворота стрелы 
(консоли) крана (ограничение угла)  

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Звуковая и световая сигнализация 
 Кольцевой токосъёмник (возможность вращать 
стрелой крана неограниченное количество оборотов 
в одну сторону) 

 Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 
(При установке крана в стеснённом помещении 
(зажатых габаритах)) 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Частотное регулирование скорости поворота 
стрелы (консоли) крана 

 Площадка + лестница для обслуживания тали и 
компонентов крана 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
тали ИЛИ  Две скорости на подъем/опускание 
тали, м/с___ 

 Частотное регулирование передвижения тали  ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тали, м/с_____ 

 Анкерная система крепления крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали: 

 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс   

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Кран консольный поворотный идеален для оптимизации рабочего места с широким спектром областей 

применения. Он  оптимально дополняет все подъемно-транспортные установки для управления потоком груза на 
заводе или складе. Они эффективны на монтажных площадках, складах под открытым небом или на погрузочных 
рампах. Их можно легко установить даже там, где другие подъемно-транспортные средства не рассматриваются  
ввиду пространственных характеристик, а при необходимости их даже можно интегрировать в станки и 
оборудование. 

 

 
 

A, мм UK, мм B, мм Aa, мм Ai, мм F, мм □ G, мм T, мм Вес, кг 

4000 4500 5270 700 780 300 3650 1350 по запросу 
5000 4500 5570 700 885 300 4050 1350 по запросу 
6000 4500 5720 700 990 300 4350 1350 по запросу 
7000 4500 5820 700 990 300 4650 1350 по запросу 
8000 4500 5920 700 990 300 4900 1350 по запросу 
9000 4500 5970 700 990 300 5150 1350 по запросу 

10000 4500 6070 700 990 300 5350 1350 по запросу 
11000 4500 5870 700 1040 400 5300 1600 по запросу 
12000 4500 5970 700 1040 400 5500 1600 по запросу 
13000 4500 6070 700 1140 400 5700 1600 по запросу 
14000 4500 6170 700 1140 400 5900 1600 по запросу 
15000 4500 6270 700 1140 400 6050 1600 по запросу 
16000 4500 6370 700 1140 400 6250 1600 по запросу 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.  

Грузоподъемность, (т)  
Строительная высота крана, (В, м)  
Полный вылет консоли (А+Аа, м)  
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Рабочий вылет консоли (А, м)  
Высота подъема (H, м)  
Привод поворота стрелы крана ручной       электрический      
Угол поворота консоли 1800       3600      Иное________ 
Скорость поворота стрелы (об/мин)  0,59       Иное________ 
Скорость подъема/опускания (м/мин)  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения тали (м/мин)  20 м/мин                           Иное________ 
Род тока и напряжение силовой цепи  50 Гц, 380 В         Иное________ 

Группа классификации режима работы механизмов 
крана по ИСО 4301/1 

 А2       А3     Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3 от +2000С до +3000С    Т4 от +1350С до +2000С     
Т5 от +1000С до +1350С    

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Страна производитель тали  Россия    Болгария    Германия 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз поворота стрелы (консоли) крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели поворота стрелы 
(консоли) крана (ограничение угла)  

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Звуковая и световая сигнализация 
 Кольцевой токосъёмник (возможность вращать 
стрелой крана неограниченное количество оборотов 
в одну сторону) 

 Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 
(При установке крана в стеснённом помещении 
(зажатых габаритах)) 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Частотное регулирование скорости поворота 
стрелы (консоли) крана 

 Площадка + лестница для обслуживания тали и 
компонентов крана 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
тали ИЛИ  Две скорости на подъем/опускание 
тали, м/с___ 

 Частотное регулирование передвижения тали  ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тали, м/с_____ 

 Анкерная система крепления крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали: 

 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс   

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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механическим и ручным приводом г/п 16,0 т 

 
ООО «Электротяжкран» 

www.etk-ks.ru  
E-mail: info@etk-ks.ru  

Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Кран консольный поворотный идеален для оптимизации рабочего места с широким спектром областей 

применения. Он  оптимально дополняет все подъемно-транспортные установки для управления потоком груза на 
заводе или складе. Они эффективны на монтажных площадках, складах под открытым небом или на погрузочных 
рампах. Их можно легко установить даже там, где другие подъемно-транспортные средства не рассматриваются  
ввиду пространственных характеристик. 

 

 
 

A, мм UK, мм B, мм Aa, мм Ai, мм F, мм □ G, мм T, мм Вес, кг 

4000 4500 5420 1200 885 300 3950 1350 по запросу 
5000 4500 5670 1200 990 300 4350 1350 по запросу 
6000 4500 5770 1200 990 300 4700 1350 по запросу 
7000 4500 5870 1200 990 300 5000 1350 по запросу 
8000 4500 5970 1200 990 300 5300 1350 по запросу 
9000 4500 6070 1200 1040 400 5300 1600 по запросу 

10000 4500 6170 1200 1040 400 5500 1600 по запросу 
11000 4500 6270 1200 1140 400 5750 1600 по запросу 
12000 4500 6370 1200 1140 400 5950 1600 по запросу 
13000 4500 6370 1200 1140 400 6150 1600 по запросу 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.  

Грузоподъемность, (т)  
Строительная высота крана, (В, м)  
Полный вылет консоли (А+Аа, м)  
Рабочий вылет консоли (А, м)  
Высота подъема (H, м)  
Привод поворота стрелы крана ручной       электрический      
Угол поворота консоли 1800       3600      Иное________ 

http://www.etk-ks.ru/
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Скорость поворота стрелы (об/мин)  0,59       Иное________ 
Скорость подъема/опускания (м/мин)  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения тали (м/мин)  20 м/мин                           Иное________ 
Род тока и напряжение силовой цепи  50 Гц, 380 В         Иное________ 

Группа классификации режима работы механизмов 
крана по ИСО 4301/1 

 А2       А3     Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3 от +2000С до +3000С    Т4 от +1350С до +2000С     
Т5 от +1000С до +1350С    

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Страна производитель тали  Россия    Болгария    Германия 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз поворота стрелы (консоли) крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели поворота стрелы 
(консоли) крана (ограничение угла)  

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Звуковая и световая сигнализация 
 Кольцевой токосъёмник (возможность вращать 
стрелой крана неограниченное количество оборотов 
в одну сторону) 

 Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 
(При установке крана в стеснённом помещении 
(зажатых габаритах)) 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Частотное регулирование скорости поворота 
стрелы (консоли) крана 

 Площадка + лестница для обслуживания тали и 
компонентов крана 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
тали ИЛИ  Две скорости на подъем/опускание 
тали, м/с___ 

 Частотное регулирование передвижения тали  ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тали, м/с_____ 

 Анкерная система крепления крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали: 

 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс   

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 

http://www.etk-ks.ru/
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Кран консольный поворотный идеален для оптимизации рабочего места с широким спектром областей 
применения. Он  оптимально дополняет все подъемно-транспортные установки для управления потоком груза на 
заводе или складе. Они эффективны на монтажных площадках, складах под открытым небом или на погрузочных 
рампах. Их можно легко установить даже там, где другие подъемно-транспортные средства не рассматриваются  
ввиду пространственных характеристик. 
 

 

 
A, мм UK, мм B, мм Aa, мм Ai, мм F, мм □ G, мм T, мм Вес, кг 

4000 4500 5580 1200 990 300 4150 1350 по запросу 
5000 4500 5680 1200 990 300 4600 1350 по запросу 
6000 4500 5830 1200 990 300 5100 1350 по запросу 
7000 4500 5930 1200 990 300 5300 1350 по запросу 
8000 4500 6030 1200 1140 400 5300 1600 по запросу 
9000 4500 6130 1200 1140 400 5600 1600 по запросу 

10000 4500 6230 1200 1140 400 5850 1600 по запросу 
11000 4500 6330 1200 1140 400 6050 1600 по запросу 
12000 4500 6380 1200 1140 400 6300 1600 по запросу 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.  

Грузоподъемность, (т)  
Строительная высота крана, (В, м)  
Полный вылет консоли (А+Аа, м)  
Рабочий вылет консоли (А, м)  
Высота подъема (H, м)  
Привод поворота стрелы крана ручной       электрический      
Угол поворота консоли 1800       3600      Иное________ 
Скорость поворота стрелы (об/мин)  0,59       Иное________ 
Скорость подъема/опускания (м/мин)  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 

http://www.etk-ks.ru/
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Скорость передвижения тали (м/мин)  20 м/мин                           Иное________ 
Род тока и напряжение силовой цепи  50 Гц, 380 В         Иное________ 

Группа классификации режима работы механизмов 
крана по ИСО 4301/1 

 А2       А3     Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3 от +2000С до +3000С    Т4 от +1350С до +2000С     
Т5 от +1000С до +1350С    

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Страна производитель тали  Россия    Болгария    Германия 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз поворота стрелы (консоли) крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели поворота стрелы 
(консоли) крана (ограничение угла)  

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Звуковая и световая сигнализация 
 Кольцевой токосъёмник (возможность вращать 
стрелой крана неограниченное количество оборотов 
в одну сторону) 

 Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 
(При установке крана в стеснённом помещении 
(зажатых габаритах)) 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Частотное регулирование скорости поворота 
стрелы (консоли) крана 

 Площадка + лестница для обслуживания тали и 
компонентов крана 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
тали ИЛИ  Две скорости на подъем/опускание 
тали, м/с___ 

 Частотное регулирование передвижения тали  ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тали, м/с_____ 

 Анкерная система крепления крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали: 

 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс   

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 

http://www.etk-ks.ru/
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Кран консольный поворотный идеален для оптимизации рабочего места с широким спектром областей 

применения. Он  оптимально дополняет все подъемно-транспортные установки для управления потоком груза на 
заводе или складе. Они эффективны на монтажных площадках, складах под открытым небом или на погрузочных 
рампах. Их можно легко установить даже там, где другие подъемно-транспортные средства не рассматриваются  
ввиду пространственных характеристик. 
  

 

 
 
 

Грузоподъемность (кг)  Длинна стрелы, м 

5 000…8 000 4,0…       20,0… 
10 000 4,0…      18,0…  
12 500 4,0…     16,0…   
16 000 4,0…    13,0…    
20 000 
25 000 

        
4,0…   12,0…     

32 000 
40 000 

        
4,0… 10,0…      

50 000 
63 000 

        
4,0… 8,0…       

до 100 000 по запросу       
 

В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.  

Грузоподъемность, (т)  
Строительная высота крана, (В, м)  
Полный вылет консоли (А+Аа, м)  
Рабочий вылет консоли (А, м)  
Высота подъема (H, м)  
Привод поворота стрелы крана ручной       электрический      
Угол поворота консоли 1800       3600      Иное________ 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Кран консольный стационарный свободностоящий поворотный с 

механическим и ручным приводом г/п от 5,0 до 100,0 т 

 
ООО «Электротяжкран» 

www.etk-ks.ru  
E-mail: info@etk-ks.ru  

Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

2 
 

Скорость поворота стрелы (об/мин)  0,59       Иное________ 
Скорость подъема/опускания (м/мин)  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения тали (м/мин)  20 м/мин                           Иное________ 
Род тока и напряжение силовой цепи  50 Гц, 380 В         Иное________ 

Группа классификации режима работы механизмов 
крана по ИСО 4301/1 

 А2       А3     Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3 от +2000С до +3000С    Т4 от +1350С до +2000С     
Т5 от +1000С до +1350С    

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Страна производитель тали  Россия    Болгария    Германия 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз поворота стрелы (консоли) крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели поворота стрелы 
(консоли) крана (ограничение угла)  

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Звуковая и световая сигнализация 
 Кольцевой токосъёмник (возможность вращать 
стрелой крана неограниченное количество оборотов 
в одну сторону) 

 Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 
(При установке крана в стеснённом помещении 
(зажатых габаритах)) 

 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Частотное регулирование скорости поворота 
стрелы (консоли) крана 

 Площадка + лестница для обслуживания тали и 
компонентов крана 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
тали ИЛИ  Две скорости на подъем/опускание 
тали, м/с___ 

 Частотное регулирование передвижения тали  ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тали, м/с_____ 

 Анкерная система крепления крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали: 

 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс   

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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мм 
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более, 

мм 
h1,            
мм 

h2,            
мм 

l1, не 
более, 

мм 
l2,            
мм 

D2,            
мм 

Нагрузка на 
строительную 
конструкцию Масса, 

не 
более, т 
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-
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ь,

 т
 

L,            
мм 

h, не 
более, 

мм 
h1,            
мм 

h2,            
мм 

l1, не 
более, 

мм 
l2,            
мм 

D2,            
мм 

Нагрузка на 
строительную 
конструкцию Масса, 

не 
более, т 

Р, тс Мопр 
тс•м Р, тс Мопр 

тс•м 

0,25 

2910 

370 

2000 

1500 550 

2500 

700 

1,5 2,6 0,67 

1,0 

4200 

404 

4000 

1500 

450 

4000 

900 

2,8 5,4 1,6 
2500 1,6 2,6 0,7 

5200 

2000 

5000 

2,6 6,85 1,6 
3200 1,7 2,6 0,76 2500 2,7 6,85 1,7 
4000 1,8 2,6 0,8 3200 2,8 6,85 1,8 

3610 

2000 

3200 

1,8 3,1 0,68 4000 2,9 6,85 1,9 
2500 1,7 3,1 0,76 

2,0 
3425 

490 

2000 

550 
3200 

1100 

4,2 8,15 2,2 
3200 1,8 3,1 0,76 2500 4,3 8,15 2,3 
4000 1,9 3,1 0,8 3200 4,4 8,15 2,4 

4410 
2000 

4000 
1,7 3,85 0,72 4000 4,5 8,15 2,5 

2500 1,8 3,85 0,75 
4225 

2000 
4000 

4,8 11,2 2,8 
3200 1,9 3,85 0,8 2500 4,9 11,2 2,9 
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4000 2 3,85 0,85 3200 5 11,2 3 

0,5 

3400 

2000 

450 

3200 

900 

1,5 2,6 1 4000 5,1 11,2 3,1 
2500 1,6 2,6 1,1 

3,2 

3425 

600 

2000 

3200 

1300 

8,25 12,9 5,05 
3200 1,7 2,6 1,2 2500 8,45 12,9 5,25 
4000 1,8 2,6 1,3 3200 8,55 12,9 5,35 

4200 

2000 

4000 

1,8 3,1 1,1 4000 8,75 12,9 5,55 
2500 1,7 3,1 1,2 

4225 

2000 

4000 

9,15 15,6 5,95 
3200 1,8 3,1 1,3 2500 9,3 15,6 6,1 
4000 1,9 3,1 1,4 3200 9,45 15,6 6,25 

5200 

2000 

5000 

1,7 3,85 1,2 4000 9,6 15,6 6,4 
2500 1,8 3,85 1,3 

5,0 

3480 

825 

2500 

1045 

3200 

1400 

8,25 12,9 3,9 
3200 1,9 3,85 1,4 3200 8,25 12,9 4,1 
4000 2 3,85 1,5 4000 8,45 12,9 4,3 

1,0 

3200 

404 

2000 

3200 

2,4 4,1 1,4 
4280 

2500 
4000 

8,55 12,9 4,3 
2500 2,5 4,1 1,5 3200 8,75 12,9 4,5 
3200 2,6 4,1 1,6 4000 9,15 15,6 4,7 
4000 2,7 4,1 1,7 

5280 

2500 

5000 

9,3 15,6 4,9 

4200 
2000 

4000 
2,5 5,4 1,5 3200 9,45 15,6 5,2 

2500 2,6 5,4 1,6 
4000 9,6 15,6 5,5 

3200 2,7 5,4 1,7 
 

Грузоподъемность  Строительная высота крана  
Полный вылет консоли  Рабочий вылет консоли  
Высота подъема  Угол поворота консоли  1800       3600     Иное________ 
Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 А1         А2        А3     Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                                                                                                                                                       
 Пожаробезопасное    ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                                                                                     
Взрывозащищенное   IIA     IIB   IIC                                                                                                                                                             
Т1  Т2 Т3 

Категория размещения крана  У1 (на улице)            У2 (под навесом)         У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С            от -400С до +400С     _______ 
Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали: 
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	кран консольный настенный двухплечевый от 0,063 до 0,25 т
	Кран консольный настенный от 0, 08 до 2,0т
	Кран консольный настенный от 0,5 до 10,0т
	Кран консольный поворотный 0. 25т
	Кран консольный поворотный 0.5т
	Кран консольный поворотный 1т
	Кран консольный поворотный 2т
	Кран консольный поворотный 3,2т
	Кран консольный поворотный 5,0т
	Кран консольный поворотный 6,3т
	Кран консольный поворотный 8,0 т
	Кран консольный поворотный 10,0 т
	Кран консольный поворотный 12,5 т
	Кран консольный поворотный 16,0 т
	Кран консольный поворотный 20,0 т
	Кран консольный поворотный 100,0 т
	Кран консольный поворотный ручной

