
Кран козловой ручной на пневмоколесах  г/п 1,0т с регулируемой высотой 
подъема 

 

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

Грузоподъемность, т 1,0 
Ширина пролета, м  
Высота подъема ,мин/макс,, м  
Ход подвижной части крана по высоте, мм 1000 
Шаг регулирования высоты подъема, мм 100 
Общая масса крана (без тали), кг. 390 
Категория размещения крана по ГОСТ 15150  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           

 от -400С до +400С     _______ 
Группа классификации(режима) крана по                                                                     
ISO 4301/1 

А1 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Уменьшенная строительная высота тали -  
_____ мм (При установке крана в стеснённом 
помещении (зажатых габаритах)) 

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

Дополнительные требования и опции к козловому 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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Ширина 
пролета, B, м 

Макс. 
горизонтальное 

перемещение, мм 

Длина крана, 
B1, мм 

Высота 
подъема, м 

Номер профиля 
балки (двутавр) 

Масса 
крана, кг 

3,0 2380 3180 

3,0 

20 300 

4,0 3380 4180 20 320 

5,0 4380 5180 24 375 

6,0 5380 6180 24 405 

* Высота подъема может изменяться в зависимости от строительной высоты применяемой тали. 
 

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

Грузоподъемность, т  
Ширина пролета, м  
Высота подъема (от пола до крюка тали), м  3         Иное ________ 
Категория размещения крана по ГОСТ 15150  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           

 от -400С до +400С     _______ 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 

(При установке крана в стеснённом помещении (зажатых 
габаритах)) 

 Ограничитель грузоподъемности 

Дополнительные требования и опции козловому  крану и тали: 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 

http://www.etk-ks.ru/
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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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Ширина 
пролета, 

B, м 

Длина крана, 
B1, мм 

Растояние 
между 

упорами, 
В2,мм 

Высота 
крана, Н1 Ширина 

крана, L 
мм 

Расстояние между 
опорами(колесами), 

Lмм 

Высота 
подъема, Н*, 

м 

Масса 
крана, кг 

3,0 3220 2620 3760 

2408 2290 3 

427 

4,0 4220 3620 

3820 

493 

5,0 5500 4460 555 

6,0 6500 5460 592 

* Высота подъема может изменяться в зависимости от строительной высоты применяемой тали. 
 

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

Грузоподъемность, т  
Ширина пролета, м  
Высота подъема (от пола до крюка тали), м  3         Иное ________ 
Категория размещения крана по ГОСТ 15150  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           

 от -400С до +400С     _______ 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

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

http://www.etk-ks.ru/
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Дополнительные требования и опции к козловому 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


Кран козловой ручной на пневмоколесах  г/п 3,2 т, с регулируемой высотой 
подъема 

 

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

Грузоподъемность, т 3,2 
Ширина пролета, м  
Высота подъема ,мин/макс,, м  
Ход подвижной части крана, мм 1000 
Шаг регулирования высоты подъема, мм 200 
Общая масса крана (без тали), кг. 754 
Категория размещения крана по ГОСТ 15150  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           

 от -400С до +400С     _______ 
Группа классификации(режима) крана по         
ISO 4301/1 

А1                                                                                                                                                                                          

Система управления  Ручная 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Уменьшенная строительная высота тали -  
_____ мм (При установке крана в стеснённом 
помещении (зажатых габаритах)) 

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

Дополнительные требования и опции к козловому 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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Ширина 
пролета, 

B, м 

Длина крана, 
B1, мм 

Растояние 
между 

упорами, 
В2,мм 

Высота 
крана, Н1 

Ширина 
крана, L 

мм 

Расстояние между 
опорами(колесами), 

Lмм 

Высота 
подъема, 

Н*, м 

Масса 
крана, кг 

3,0 2500 2460 

3862 2408 2290 3 

567 

4,0 4500 3460 608 

5,0 5500 4460 646 

6,0 6500 5460 685 

* Высота подъема может изменяться в зависимости от строительной высоты применяемой тали. 
Также могут быть изготовлены однотонные краны с шириной пролета 3,5 - 4,5 - 5,5 метров. 

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

Грузоподъемность, т  
Ширина пролета, м  
Высота подъема (от пола до крюка тали), м  3         Иное ________ 
Категория размещения крана по ГОСТ 15150  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 

 У3 (в помещении)       _______ 
Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           

 от -400С до +400С     _______ 
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

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

http://www.etk-ks.ru/
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Дополнительные требования и опции к козловому 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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