
 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

г/п 10т пролет 10,5-28,5м 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

  

 
                    - Рисунок не определяет конструкцию крана 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 

 
технические характеристики и размеры крана 

г/п, 
т. 

Пролёт Lп, 
м. 

Высота 
подъёма, м. 

B C Н h1 L1 L2 Нагрузка на  
колесо  

при работе 
кН 

Масса 
крана, т. мм. 

10 

10,5 

6;9;12;18 4540* 4000 1760 300 1470 2350 

72,6 10,0 
16,5 80,4 11,9 
22,5 4000 89,0 14,8 
28,5 4590* 1770 108,7 22,5 

 
*Размеры зависят от габаритов кабины и её оснащения 
 

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

Грузоподъемность, т  
Длина пролета, м  
Высота подъема (от пола до телеги), м  
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3     А4      А5    А6     Иное ________ 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 –
группа смеси : Т1    Т2   Т3    Т4   Т5    

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     _______ 

Скорость подъема м/мин.  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения крана м/мин.  20 м/мин          30 м/мин                  Иное________ 
Скорость передвижения тележки м/мин  20 м/мин          30 м/мин                 Иное________ 
Страна производитель тележки  Россия    Болгария    Германия 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

г/п 10т пролет 10,5-28,5м 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

Тип токоподвода питания к крану  Кабельный токоподвод на С-профиле                                 
Кабельный токоподвод на струне (канате)                          
Троллейный токоподвод                                                               
Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) 

Длина пути катания крана (указать при 
необходимости включения токоподвода в 
комплект поставки) 

____________________м 

Напряжение и род тока силовой цепи  380 В 50 Гц 
Напряжение и род тока цепи управления 42В     50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 33, Р 38,Р 43, Р50, Р65, Р 75, КР70, КР80) 

 

Тип кабины открытая     закрытая    
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки 

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
 Частотное регулирование передвижения крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
 Частотное регулирование подъема/опускания 
крюка ИЛИ  Две скорости на 
подъем/опускание крюка, м/мин___ 

 Частотное регулирование передвижения тележки  ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тележки, м/мин_____ 

Дополнительные требования к крану 
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 мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

 г/п 16,0/3,2т пролет 10,5-28,5м 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

  

 
                    - Рисунок не определяет конструкцию крана 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 

Технические характеристики и размеры крана 

г/п, 
т. 

Пролёт Lп, 
м. 

Высота 
подъёма, м. 

B C Н h1 L1 L2 Нагрузка на  
колесо  

при работе 
кН 

Масса 
крана, т. мм. 

16/3,2 

10,5 

6;9;12;18 
4590* 4000 1960 

300 1600 2450 

110,8 13,5 
16,5 121,8 15,9 
22,5 4590* 4000 1960 134,0 19,9 
28,5 150,5 26,1 

 
*Размеры зависят от габаритов кабины и её оснащения 
 

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

Грузоподъемность, т  
Длина пролета, м  
Высота подъема (от пола до телеги), м  
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3     А4      А5    А6     Иное ________ 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                    
- группа смеси : Т1    Т2   Т3    Т4   Т5   

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     _______ 

Скорость подъема м/мин.  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения крана м/мин.  20 м/мин          30 м/мин                  Иное________ 
Скорость передвижения тележки м/мин  20 м/мин          30 м/мин                 Иное________ 
Страна производитель тележки  Россия    Болгария    Германия 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

 г/п 16,0/3,2т пролет 10,5-28,5м 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

Тип токоподвода питания к крану  Кабельный токоподвод на С-профиле                                 
Кабельный токоподвод на струне (канате)                          
Троллейный токоподвод                                                               
Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) 

Длина пути катания крана (указать при 
необходимости включения токоподвода в 
комплект поставки) 

____________________м 

Напряжение и род тока силовой цепи  380 В 50 Гц 
Напряжение и род тока цепи управления 42В     50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 33, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) 

 

Тип кабины открытая     закрытая    
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки 

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
 Частотное регулирование передвижения крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
 Частотное регулирование подъема/опускания 
крюка ИЛИ  Две скорости на 
подъем/опускание крюка, м/мин___ 

 Частотное регулирование передвижения  тележки ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тележки,  м/мин_____ 

Дополнительные требования к крану 
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 мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

 г/п 16т пролет 10,5-28,5м               
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

  

 
                    - Рисунок не определяет конструкцию крана 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 

Технические характеристики и размеры крана 

г/п, 
т. 

Пролёт 
Lп, м. 

Высота 
подъёма, 

м. 

B C Н h1 L1 L2 Нагрузка на  
колесо  

при работе 
кН 

Масса 
крана, 

т. мм. 

16 

10,5 

6;9;12;18 4590* 4000 
1770 

300 1600 2450 

104,5 12,2 
16,5 116,5 15,1 
22,5 1960 128,1 18,9 
28,5 144,9 25,2 

*Размеры зависят от габаритов кабины и её оснащения 
 

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

Грузоподъемность, т  
Длина пролета, м  
Высота подъема (от пола до телеги), м  
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3     А4      А5    А6     Иное ________ 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                  
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                      
–группа смеси : Т1    Т2   Т3    Т4 Т5    

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     _______ 
Скорость подъема м/мин.  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения крана м/мин.  20 м/мин          30 м/мин                  Иное________ 
Скорость передвижения тележки м/мин  20 м/мин          30 м/мин                 Иное________ 
Страна производитель тележки  Россия    Болгария    Германия 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

 г/п 16т пролет 10,5-28,5м               
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

Тип токоподвода питания к крану  Кабельный токоподвод на С-профиле                                 
Кабельный токоподвод на струне (канате)                          
Троллейный токоподвод                                                               
Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) 

Длина пути катания крана (указать при 
необходимости включения токоподвода в 
комплект поставки) 

____________________м 

Напряжение и род тока силовой цепи  380 В 50 Гц 
Напряжение и род тока цепи управления 42В     50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 33, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) 

 

Тип кабины открытая     закрытая    
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана (только при комплектации 

электрической талью) 
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки 

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
 Частотное регулирование передвижения крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
 Частотное регулирование подъема/опускания 
крюка  ИЛИ  Две скорости на 
подъем/опускание крюка, м/мин___ 

 Частотное регулирование передвижения тележки  ИЛИ                    
 Две скорости на передвижение тележки, м/мин_____ 

Дополнительные требования к крану 
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 мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

 г/п 20,0 / 5,0т пролет 10,5-28,5м               

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

  

 
                    - Рисунок не определяет конструкцию крана 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 

Технические характеристики и размеры крана 

г/п, 
т. 

Пролёт Lп, 
м. 

Высота 
подъёма, м. 

B C Н h1 L1 L2 Нагрузка на  
колесо  

при работе 
кН 

Масса 
крана, т. мм. 

20/5 

10,5 

6;9;12;18 

4590* 4000 1960 

400 1800 2600 

130,6 14,4 
16,5 4680* 4000 

2050 
145,3 17,5 

22,5 4880* 4200 168,5 25,6 
28,5 186,9 32,3 

 
*Размеры зависят от габаритов кабины и её оснащения 
 

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

Грузоподъемность, т  
Длина пролета, м  
Высота подъема (от пола до телеги), м  
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3     А4      А5    А6     Иное ________ 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 –
группа смеси : Т1    Т2   Т3    Т4    

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     _______ 

Скорость подъема м/мин.  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения крана м/мин.  20 м/мин          30 м/мин                  Иное________ 
Скорость передвижения тележки м/мин  20 м/мин          30 м/мин                 Иное________ 
Страна производитель тележки  Россия    Болгария    Германия 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

 г/п 20,0 / 5,0т пролет 10,5-28,5м               

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

Тип токоподвода питания к крану Кабельный токоподвод на С-профиле                                 
Кабельный токоподвод на струне (канате)                          
Троллейный токоподвод                                                               
Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) 

Длина пути катания крана (указать при 
необходимости включения токоподвода в 
комплект поставки) 

____________________м 

Напряжение и род тока силовой цепи  380 В 50 Гц 
Напряжение и род тока цепи управления 42В     50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 23,, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) 

 

Тип кабины открытая     закрытая    
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки 

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
 Частотное регулирование передвижения крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
 Частотное регулирование подъема/опускания 
крюка ИЛИ  Две скорости на 
подъем/опускание крюка, м/с___ 

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

Дополнительные требования к крану 
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 мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

 г/п 20т пролет 10,5-28,5м                

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

  

 
                    - Рисунок не определяет конструкцию крана 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 

Технические характеристики и размеры крана 

г/п, 
т. 

Пролёт Lп, 
м. 

Высота 
подъёма, м. 

B C Н h1 L1 L2 Нагрузка на  
колесо  

при работе 
кН 

Масса 
крана, т. мм. 

20 

10,5 

6;9;12;18 
4590* 4000 1960 

400 1800 2600 

125,6 14,0 
16,5 138,9 17,0 
22,5 4880* 4200 2050 157,8 23,6 
28,5 176,4 30,5 

 
*Размеры зависят от габаритов кабины и её оснащения 
 

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

Грузоподъемность, т  
Длина пролета, м  
Высота подъема (от пола до телеги), м  
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3     А4      А5    А6     Иное ________ 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 –
группа смеси : Т1    Т2   Т3    Т4    

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     _______ 

Скорость подъема м/мин.  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения крана м/мин.  20 м/мин          30 м/мин                  Иное________ 
Скорость передвижения тележки м/мин  20 м/мин          30 м/мин                 Иное________ 
Страна производитель тележки  Россия    Болгария    Германия 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

 г/п 20т пролет 10,5-28,5м                

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

Тип токоподвода питания к крану Кабельный токоподвод на С-профиле                                 
Кабельный токоподвод на струне (канате)                          
Троллейный токоподвод                                                               
Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) 

Длина пути катания крана (указать при 
необходимости включения токоподвода в 
комплект поставки) 

____________________м 

Напряжение и род тока силовой цепи  380 В 50 Гц 
Напряжение и род тока цепи управления 42В     50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 23,, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) 

 

Тип кабины открытая     закрытая    
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки 

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
 Частотное регулирование передвижения крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
 Частотное регулирование подъема/опускания 
крюка ИЛИ  Две скорости на 
подъем/опускание крюка, м/с___ 

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

Дополнительные требования к крану 
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 мостовой электрический двухбалочный опорный 

г/п 32,0/5,0т пролет 10,5-28,5м 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

  

 
                    - Рисунок не определяет конструкцию крана 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 

Технические характеристики и размеры крана 

г/п, 
т. 

Пролёт Lп, 
м. 

Высота 
подъёма, м. 

B C Н h1 L1 L2 Нагрузка на  
колесо  

при работе 
кН 

Масса 
крана, т. мм. 

32/5 
10,5 

6;9;12;18 
4680* 4000 

2200 400 2000 2850 
182,6 16,5 

16,5 4680* 4000 210,6 23,0 
22,5 4880* 4200 233,5 30,0 

 
*Размеры зависят от габаритов кабины и её оснащения 
 

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

Грузоподъемность, т  
Длина пролета, м  
Высота подъема (от пола до телеги), м  
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3     А4      А5    А6     Иное ________ 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 –
группа смеси : Т1    Т2   Т3    Т4   Т5    

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     _______ 

Скорость подъема м/мин.  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения крана м/мин.  20 м/мин          30 м/мин                  Иное________ 
Скорость передвижения тележки м/мин  20 м/мин          30 м/мин                 Иное________ 
Страна производитель тележки  Россия    Болгария    Германия 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный 

г/п 32,0/5,0т пролет 10,5-28,5м 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

Тип токоподвода питания к крану Кабельный токоподвод на С-профиле                                 
Кабельный токоподвод на струне (канате)                          
Троллейный токоподвод                                                               
Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) 

Длина пути катания крана (указать при 
необходимости включения токоподвода в 
комплект поставки) 

____________________м 

Напряжение и род тока силовой цепи  380 В 50 Гц 
Напряжение и род тока цепи управления 42В     50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 23,, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) 

 

Тип кабины открытая     закрытая    
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки 

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
 Частотное регулирование передвижения крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
 Частотное регулирование подъема/опускания 
крюка ИЛИ  Две скорости на 
подъем/опускание крюка, м/с___ 

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

Дополнительные требования к крану 
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 мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

 г/п 32т пролет 10,5-28,5м               
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

  

 
                    - Рисунок не определяет конструкцию крана 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 

Технические характеристики и размеры крана 

г/п, 
т. 

Пролёт Lп, 
м. 

Высота 
подъёма, м. 

B C Н h1 L1 L2 Нагрузка на  
колесо  

при работе 
кН 

Масса 
крана, т. мм. 

32 

10,5 

6;9;12;18 4680* 4200 2200 400 2000 2850 

182,2 16,0 
16,5 По запросу  По запросу  
22,5 По запросу  По запросу  
28,5 По запросу  По запросу  

 
*Размеры зависят от габаритов кабины и её оснащения 
 

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

Грузоподъемность, т  
Длина пролета, м  
Высота подъема (от пола до телеги), м  
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3     А4      А5    А6     Иное ________ 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 –
группа смеси : Т1    Т2   Т3    Т4    

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     _______ 

Скорость подъема м/мин.  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения крана м/мин.  20 м/мин          30 м/мин                  Иное________ 
Скорость передвижения тележки м/мин  20 м/мин          30 м/мин                 Иное________ 
Страна производитель тележки  Россия    Болгария    Германия 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

 г/п 32т пролет 10,5-28,5м               
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

Тип токоподвода питания к крану Кабельный токоподвод на С-профиле                                 
Кабельный токоподвод на струне (канате)                          
Троллейный токоподвод                                                               
Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) 

Длина пути катания крана (указать при 
необходимости включения токоподвода в 
комплект поставки) 

____________________м 

Напряжение и род тока силовой цепи  380 В 50 Гц 
Напряжение и род тока цепи управления 42В     50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 23,, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) 

 

Тип кабины открытая     закрытая    
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки 

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
 Частотное регулирование передвижения крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
 Частотное регулирование подъема/опускания 
крюка ИЛИ  Две скорости на 
подъем/опускание крюка, м/с___ 

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

Дополнительные требования к крану 
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 мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

 г/п 10т пролет 10,5-28,5м               
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

  
                   - Рисунок не определяет конструкцию крана 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 

 
Технические характеристики и размеры крана 

г/п, 
т. 

Пролёт Lп, 
м. 

Высота 
подъёма, м. 

B C Н h1 L1 L2 Нагрузка на  
колесо  

при работе 
кН 

Масса 
крана, т. мм. 

10 

10,5 

6;9;12;18 

3040 2500 1760 
300 1470 2350 

67,1 7,5 
16,5 3740 3200 77,4 10,5 
22,5 3790  85,4 13,2 
28,5 4590 4000 1770 106,0 21,3 

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

Грузоподъемность, т  
Длина пролета, м  
Высота подъема (от пола до телеги), м  
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3     А4      А5    А6     Иное ________ 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

 г/п 10т пролет 10,5-28,5м               
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси : Т1    Т2   Т3    Т4    

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     _______ 

Скорость подъема м/мин.  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения крана м/мин.  20 м/мин          30 м/мин                  Иное________ 
Скорость передвижения тележки м/мин  20 м/мин          30 м/мин                 Иное________ 
Управление краном  с пола, по радио,    с пола + радио 
Страна производитель тележки  Россия    Болгария    Германия 
Тип токоподвода питания к крану  Кабельный токоподвод на С-профиле                                 

Кабельный токоподвод на струне (канате)                          
Троллейный токоподвод                                                               
Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) 

Длина пути катания крана (указать при 
необходимости включения токоподвода в 
комплект поставки) 

____________________м 

Напряжение и род тока силовой цепи  380 В 50 Гц 
Напряжение и род тока цепи управления 42В     50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 23,, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) 

 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки 

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
 Частотное регулирование передвижения крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
 Частотное регулирование подъема/опускания 
крюка ИЛИ  Две скорости на 
подъем/опускание крюка, м/с___ 

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

Дополнительные требования к крану 
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 мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

 г/п 16,0/3,2т пролет 10,5-28,5м            
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

  
                   - Рисунок не определяет конструкцию крана 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 

 
Технические характеристики и размеры крана 

г/п, 
т. 

Пролёт Lп, 
м. 

Высота 
подъёма, м. 

B C Н h1 L1 L2 Нагрузка на  
колесо  

при работе 
кН 

Масса 
крана, т. мм. 

16/3.2 

10,5 

6;9;12;18 
3790 3200 1770 

300 1600 2450 

107,9 12,3 
16,5 118,8 14,7 
22,5 4590 4000 1960 131,0 18,7 
28,5 147,6 24,9 

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

Грузоподъемность, т  
Длина пролета, м  
Высота подъема (от пола до телеги), м  
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3     А4      А5    А6     Иное ________ 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

 г/п 16,0/3,2т пролет 10,5-28,5м            
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси : Т1    Т2   Т3    Т4    

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     _______ 

Скорость подъема м/мин.  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения крана м/мин.  20 м/мин          30 м/мин                  Иное________ 
Скорость передвижения тележки м/мин  20 м/мин          30 м/мин                 Иное________ 
Управление краном  с пола, по радио,    с пола + радио 
Страна производитель тележки  Россия    Болгария    Германия 
Тип токоподвода питания к крану Кабельный токоподвод на С-профиле                                 

Кабельный токоподвод на струне (канате)                          
Троллейный токоподвод                                                               
Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) 

Длина пути катания крана (указать при 
необходимости включения токоподвода в 
комплект поставки) 

____________________м 

Напряжение и род тока силовой цепи  380 В 50 Гц 
Напряжение и род тока цепи управления 42В     50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 23,, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) 

 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки 

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
 Частотное регулирование передвижения крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
 Частотное регулирование подъема/опускания 
крюка ИЛИ  Две скорости на 
подъем/опускание крюка, м/с___ 

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

Дополнительные требования к крану 
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 мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

г/п 16т пролет 10,5-28,5м 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

  
                   - Рисунок не определяет конструкцию крана 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 

 
Технические характеристики и размеры крана 

г/п, 
т. 

Пролёт 
Lп, м. 

Высота 
подъёма, м. 

B C Н h1 L1 L2 Нагрузка на  
колесо  

при работе 
кН 

Масса 
крана, т. мм. 

16 

10,5 

6;9;12;18 
3790 3200 1770 

300 1600 2450 

101,1 10,8 
16,5 113,1 13,7 
22,5 4590 4000 1960 124,4 17,7 
28,5 141,9 24,0 

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

Грузоподъемность, т  
Длина пролета, м  
Высота подъема (от пола до телеги), м  
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3     А4      А5    А6     Иное ________ 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

г/п 16т пролет 10,5-28,5м 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси : Т1    Т2   Т3    Т4    

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     _______ 

Скорость подъема м/мин.  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения крана м/мин.  20 м/мин          30 м/мин                  Иное________ 
Скорость передвижения тележки м/мин  20 м/мин          30 м/мин                 Иное________ 
Управление краном  с пола, по радио,    с пола + радио 
Страна производитель тележки  Россия    Болгария    Германия 
Тип токоподвода питания к крану Кабельный токоподвод на С-профиле                                 

Кабельный токоподвод на струне (канате)                          
Троллейный токоподвод                                                               
Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) 

Длина пути катания крана (указать при 
необходимости включения токоподвода в 
комплект поставки) 

____________________м 

Напряжение и род тока силовой цепи  380 В 50 Гц 
Напряжение и род тока цепи управления 42В     50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 23,, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) 

 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки 

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
 Частотное регулирование передвижения крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
 Частотное регулирование подъема/опускания 
крюка ИЛИ  Две скорости на 
подъем/опускание крюка, м/с___ 

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

Дополнительные требования к крану 
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 мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

г/п 20,0/5,0т пролет 10,5-28,5м 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

  
                   - Рисунок не определяет конструкцию крана 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 

Технические характеристики и размеры крана 

г/п, 
т. 

Пролёт Lп, 
м. 

Высота 
подъёма, м. 

B C Н h1 L1 L2 Нагрузка на  
колесо  

при работе 
кН 

Масса 
крана, т. мм. 

20/5 

10,5 

6;9;12;18 

3790 3200 1960 

400 1800 2600 

127,6 13,2 
16,5 4680 4000 

2050 
142,4 16,3 

22,5 4880 4200 165,6 24,4 
28,5 184,0 31,1 

 
 

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

Грузоподъемность, т  
Длина пролета, м  
Высота подъема (от пола до телеги), м  
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3     А4      А5    А6     Иное ________ 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

г/п 20,0/5,0т пролет 10,5-28,5м 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси : Т1    Т2   Т3    Т4    

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     _______ 

Скорость подъема м/мин.  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения крана м/мин.  20 м/мин          30 м/мин                  Иное________ 
Скорость передвижения тележки м/мин  20 м/мин          30 м/мин                 Иное________ 
Управление краном  с пола, по радио,    с пола + радио 
Страна производитель тележки  Россия    Болгария    Германия 
Тип токоподвода питания к крану Кабельный токоподвод на С-профиле                                 

Кабельный токоподвод на струне (канате)                          
Троллейный токоподвод                                                               
Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) 

Длина пути катания крана (указать при 
необходимости включения токоподвода в 
комплект поставки) 

____________________м 

Напряжение и род тока силовой цепи  380 В 50 Гц 
Напряжение и род тока цепи управления 42В     50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 23,, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) 

 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки 

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
 Частотное регулирование передвижения крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
 Частотное регулирование подъема/опускания 
крюка ИЛИ  Две скорости на 
подъем/опускание крюка, м/с___ 

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

Дополнительные требования к крану 
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 мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

г/п 20т пролет 10,5-28,5м 
 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

  
                   - Рисунок не определяет конструкцию крана 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 

Технические характеристики и размеры крана 

г/п, 
т. 

Пролёт Lп, 
м. 

Высота 
подъёма, м. 

B C Н h1 L1 L2 Нагрузка на  
колесо  

при работе 
кН 

Масса 
крана, т. мм. 

20 

10,5 

6;9;12;18 

3790 3200 1960 

400 1800 2600 

116,6 11,2 
16,5 4680 4000 

2050 
130,7 14,2 

22,5 4880 4200 153,9 22,4 
28,5 172,7 29,3 

 

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

Грузоподъемность, т  
Длина пролета, м  
Высота подъема (от пола до телеги), м  
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3     А4      А5    А6     Иное ________ 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

г/п 20т пролет 10,5-28,5м 
 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси : Т1    Т2   Т3    Т4    

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     _______ 

Скорость подъема м/мин.  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения крана м/мин.  20 м/мин          30 м/мин                  Иное________ 
Скорость передвижения тележки м/мин  20 м/мин          30 м/мин                 Иное________ 
Управление краном  с пола, по радио,    с пола + радио 
Страна производитель тележки  Россия    Болгария    Германия 
Тип токоподвода питания к крану Кабельный токоподвод на С-профиле                                 

Кабельный токоподвод на струне (канате)                          
Троллейный токоподвод                                                               
Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) 

Длина пути катания крана (указать при 
необходимости включения токоподвода в 
комплект поставки) 

____________________м 

Напряжение и род тока силовой цепи  380 В 50 Гц 
Напряжение и род тока цепи управления 42В     50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 23,, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) 

 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки 

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
 Частотное регулирование передвижения крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
 Частотное регулирование подъема/опускания 
крюка ИЛИ  Две скорости на 
подъем/опускание крюка, м/с___ 

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

Дополнительные требования к крану 
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 мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

г/п 32, 0/5,0т пролет 10,5-28,5м 
 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

  
                   - Рисунок не определяет конструкцию крана 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 

Технические характеристики и размеры крана 

г/п, 
т. 

Пролёт Lп, 
м. 

Высота 
подъёма, м. 

B C Н h1 L1 L2 Нагрузка на  
колесо  

при работе 
кН 

Масса 
крана, т. мм. 

32/5 
10,5 

6;9;12;18 
3880 3200 

2200 400 2000 2850 
179,6 15,3 

16,5 4680 4000 207,7 21,8 
22,5 4880 4200 230,5 28,8 

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

Грузоподъемность, т  
Длина пролета, м  
Высота подъема (от пола до телеги), м  
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3     А4      А5    А6     Иное ________ 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

г/п 32, 0/5,0т пролет 10,5-28,5м 
 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

 
 

ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси : Т1    Т2   Т3    Т4    

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     _______ 

Скорость подъема м/мин.  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения крана м/мин.  20 м/мин          30 м/мин                  Иное________ 
Скорость передвижения тележки м/мин  20 м/мин          30 м/мин                 Иное________ 
Управление краном  с пола, по радио,    с пола + радио 
Страна производитель тележки  Россия    Болгария    Германия 
Тип токоподвода питания к крану  Кабельный токоподвод на С-профиле                                 

Кабельный токоподвод на струне (канате)                          
Троллейный токоподвод                                                               
Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) 

Длина пути катания крана (указать при 
необходимости включения токоподвода в 
комплект поставки) 

____________________м 

Напряжение и род тока силовой цепи  380 В 50 Гц 
Напряжение и род тока цепи управления 42В     50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 23,, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) 

 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки 

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
 Частотное регулирование передвижения крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
 Частотное регулирование подъема/опускания 
крюка ИЛИ  Две скорости на 
подъем/опускание крюка, м/с___ 

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

Дополнительные требования к крану 
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 мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

г/п 32т пролет 10,5-28,5м 
 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

  
                   - Рисунок не определяет конструкцию крана 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 

Технические характеристики и размеры крана 

г/п, 
т. 

Пролёт Lп, 
м. 

Высота 
подъёма, м. 

B C Н h1 L1 L2 Нагрузка на  
колесо  

при работе 
кН 

Масса 
крана, т. мм. 

32 
10,5 

6;9;12;18 
3880 3200 

2200 400 2000 2850 
168,9 13,2 

16,5 4680 4000 196,8 19,8 
22,5 4880 4200 215,0 25,0 

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

Грузоподъемность, т  
Длина пролета, м  
Высота подъема (от пола до телеги), м  
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3     А4      А5    А6     Иное ________ 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

г/п 32т пролет 10,5-28,5м 
 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси : Т1    Т2   Т3    Т4    

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     _______ 

Скорость подъема м/мин.  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения крана м/мин.  20 м/мин          30 м/мин                  Иное________ 
Скорость передвижения тележки м/мин  20 м/мин          30 м/мин                 Иное________ 
Управление краном  с пола, по радио,    с пола + радио 
Страна производитель тележки  Россия    Болгария    Германия 
Тип токоподвода питания к крану  Кабельный токоподвод на С-профиле                                 

Кабельный токоподвод на струне (канате)                          
Троллейный токоподвод                                                               
Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) 

Длина пути катания крана (указать при 
необходимости включения токоподвода в 
комплект поставки) 

____________________м 

Напряжение и род тока силовой цепи  380 В 50 Гц 
Напряжение и род тока цепи управления 42В     50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 23,, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) 

 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки 

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
 Частотное регулирование передвижения крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
 Частотное регулирование подъема/опускания 
крюка ИЛИ  Две скорости на 
подъем/опускание крюка, м/с___ 

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

Дополнительные требования к крану 
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 мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

г/п 5 и 10т пролет 10,5-22,5м 
 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

 

 
                   Кран комплектуется частотными преобразователя на механизмы передвижения крана и тележки. 
 
                   - Рисунок не определяет конструкцию крана 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 

Технические характеристики 

Грузоподъемность т 5,0; 10,0 

Пролет м 6,0 – 22,5 
Высота подъема м 6,3; 9,0; 12,5; 18 
Скорости:   

подъема м/с 0,13 для 5т; 0,1 для 10т 

передвижение тележки грузовой м/с 0,33 

передвижения крана м/с 0,5 

Установленная мощность кВт 13,2 для 5т; 16,15 для 10т 

Масса т 6,0 – 11,5 

Напряжение В 380 
Расчетная нагрузка колеса на рельс: кН 45 – 81,5 

Подкрановый рельс / ширина головки, мм  Р43 / 70 

Режим работы по ИСО 4301/1  А3; А4 

Климатического исполнение по ГОСТ 15150-69  У2; У3; У3.1 

 
 

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

Грузоподъемность, т  
Длина пролета, м  
Высота подъема (от пола до телеги), м  
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3     А4      Иное ________ 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

г/п 5 и 10т пролет 10,5-22,5м 
 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное     (кран не предназначен для 
работы во взрывоопасной среде)                                                         

Исполнение категория размещения крана  У2 (под навесом)    У3 (в помещении)     Т2   Т3   
Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           

 от -400С до +400С     _______ 
Скорость подъема м/мин.  4 м/мин     или    8 м/мин       Иное________ 
Скорость передвижения крана м/мин.  20 м/мин          30 м/мин                  Иное________ 
Скорость передвижения тележки м/мин  20 м/мин          30 м/мин                 Иное________ 
Управление краном  с пола, по радио,    с пола + радио 
Страна производитель тележки  Россия    Болгария    Германия 
Тип токоподвода питания к крану Кабельный токоподвод на С-профиле                                 

Кабельный токоподвод на струне (канате)                          
Троллейный токоподвод                                                               
Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) 

Длина пути катания крана (указать при 
необходимости включения токоподвода в 
комплект поставки) 

____________________м 

Напряжение и род тока силовой цепи  380 В 50 Гц 
Напряжение и род тока цепи управления 42В     50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 23,, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) 

 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана (только при 

комплектации электрической талью) 
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки 

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
 Частотное регулирование передвижения крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
 Частотное регулирование подъема/опускания 
крюка ИЛИ  Две скорости на 
подъем/опускание крюка, м/с___ 

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

Дополнительные требования к крану 
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 мост опорн из кабины 10,0 пролет от 10,5 до 28,5
	кран мост опорн из кабины 16 и 3,2 т пролет от 10,5 до 28,5
	кран мост опорн из кабины 16 пролет от 10,5 до 28,5
	кран мост опорн из кабины 20,0 и 5,0т пролет от 10,5 до 28,5
	кран мост опорн из кабины 20,0 пролет от 10,5 до 28
	кран мост опорн из кабины 32,0 и 5,0т пролет от 10,5 до 28,5
	кран мост опорн из кабины 32,0 пролет от 10,5 до 28,5
	кран мост опорн с пола 10т пролет от 10,5 до 28,5
	кран мост опорн с пола 16,0 и 3,2т пролет от 10,5 до 28,5
	кран мост опорн с пола 16,0 пролет от 10,5 до 28,5
	кран мост опорн с пола 20,0 и 5,0т пролет от 10,5 до 28,5
	кран мост опорн с пола 20,0 пролет от 10,5 до 28,5
	кран мост опорн с пола 32,0 и 5,0т пролет от 10,5 до 28,5
	кран мост опорн с пола 32,0 пролет от 10,5 до 28,5
	кран мост опорн УП  ферм 10,0 пролет от 10,5 до 28,5

