
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 
г/п 5т режим работы А5 пролет 10,5-34,5м 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 крюка в верхнем 
поднятом положении), м 

 

Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А2      А3     А5        Иное ________  

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М2     М3    М4   М5   М6    Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное  
Климатическое исполнение и 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.  
Скорость передвижения крана м/мин.  

Группа режима 
работы 

Ln А B 
Мощность 
электро-

двигателей*  

Максимальная 
нагрузка на колесо*  

Масса 
крана* 

м мм кВт кН т 

А5 

10,5 
3700 4900 16,7 44,7 7,6 

16,5 46,9 9,3 
22,5 19,7 90,2 14,8 
28,5 4100 5300 111,4 19,9 
34,5 4500 5600 23 121,7 24,9 

* параметр уточняется при проектировании 
Для кранов, работающих на открытом воздухе, значения увеличатся до 5%, для кранов с кабиной, 
расположенной в середине пролета  - до 10%. 
Для кранов, оборудованных кабиной с кондиционером, допускается увеличение длины кабины до 850 мм, 
нагрузку на колесо на 10кН, массу крана на 1,4т. 
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление кранов, отличающихся размерами и параметрами 
от указанных в габаритном чертеже. 

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


Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 
г/п 5т режим работы А5 пролет 10,5-34,5м 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

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

 

Скорость передвижения тележки м/мин  
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  380В   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    
Требования к кабине (управление джойстиками, 
командконтроллерами, расположение кабины, 
отопление, кондиционирование…)  

 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана  
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки  

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
Тип управления краном: (релейно-контакторное, 
Частотное, тиристорно-дроссельное) 

 

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 5т режим работы А7 пролет 10,5-34,5м               

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 крюка в верхнем 
поднятом положении), м 

12,5        Иное ________ 

Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

А7        Иное ________  

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М5   М6    М7   М8       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное  
Климатическое исполнение и категория 
размещения крана 

 У1 (на улице),    У3 (в помещении)   Т1     Т3      

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

Скорость подъема м/мин.  
Скорость передвижения крана м/мин.  
Скорость передвижения тележки м/мин  

Группа режима 
работы 

Ln А B Мощность электро-
двигателей*  

Максимальная нагрузка на 
колесо*  Масса крана* 

м мм кВт кН т 

А7 

10,5 
3800 4900 32,0 52,0 9,8 

16,5 80,1 12,0 
22,5 40,0 95,0 19,2 
28,5 4400 5600 115,0 25,9 
34,5 5000 6200 50,0 130,0 32,4 

* параметр уточняется при проектировании 
Для кранов, работающих на открытом воздухе, значения увеличатся до 5%, для кранов с кабиной, расположенной в середине пролета  
- до 10%. 
Для кранов, оборудованных кабиной с кондиционером, допускается увеличение длины кабины до 850 мм, нагрузку на колесо на 
10кН, массу крана на 1,4т. 
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление кранов, отличающихся размерами и параметрами от указанных в габаритном 
чертеже. 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

 г/п 5т режим работы А7 пролет 10,5-34,5м               

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  380В   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    
Требования к кабине (управление джойстиками, 
командконтроллерами, расположение кабины, 
отопление, кондиционирование…)  

 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана  
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки  

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
Тип управления краном: (релейно-контакторное, 
Частотное, тиристорно-дроссельное) 

 

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 10т режим работы А3, А5 пролет 10,5-34,5м 

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 

 
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 крюка в верхнем 
поднятом положении), м 

12,5      Иное ________ 

Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

А3       А5      Иное ________  

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3   М4    М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное  
Климатическое исполнение и категория 
размещения крана 

 У1 (на улице),    У3 (в помещении)   Т1     Т3      

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

Скорость подъема м/мин.  

Группа режима 
работы 

Ln А B С Мощность электро-
двигателей* 

Максимальная нагрузка на 
колесо* 

Масса 
крана* 

м мм кВт кН т 

А3 

10,5 

4400 5400 2870 
14,2 74,0 9,7 

16,5 83,1 11,7 
22,5 

17,2 
90,2 14,8 

28,5 111,2 19,9 
34,5 5000 6000 3100 122,1 25,0 

А5 

10,5 

4400 5400 2870 
28,5 74,4 9,7 

16,5 82,69 11,7 
22,5 

33,5 
90,2 14,8 

28,5 111,2 19,9 
34,5 5000 6200 3100 122,1 25,0 

* параметр уточняется при проектировании 
Для кранов, работающих на открытом воздухе, значения увеличатся до 5%, для кранов с кабиной, расположенной в середине пролета  - до 
10%. 
Для кранов, оборудованных кабиной с кондиционером, допускается увеличение длины кабины до 850 мм, нагрузку на колесо на 10кН, 
массу крана на 1,4т. 
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление кранов, отличающихся размерами и параметрами от указанных в габаритном 
чертеже. 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

г/п 10т режим работы А3, А5 пролет 10,5-34,5м 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

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

 

Скорость передвижения крана м/мин.  
Скорость передвижения тележки м/мин  
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  380В   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    
Требования к кабине (управление джойстиками, 
командконтроллерами, расположение кабины, 
отопление, кондиционирование…)  

 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана  
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки  

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
Тип управления краном: (релейно-контакторное, 
Частотное, тиристорно-дроссельное) 

 

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 16/3,2т режим работы А5 пролет 10,5-34,5м 
 

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 

                       
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 главного Нп, 16,0      Иное ________ 
Высота подъема вспомогательного Нп, 18,0      Иное ________ 

Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

А2       А5        Иное ________  

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3   М4   М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                              
Климатическое исполнение и категория 
размещения крана 

 У1 (на улице),    У3 (в помещении)    Т1    Т3 

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

Скорость подъема м/мин.  
Скорость передвижения крана м/мин.  
Скорость передвижения тележки м/мин  
Тип токоподвода питания к крану  Кабельный токоподвод на С-профиле                                 

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

Группа режима 
работы 

Ln А B С Мощность электро-
двигателей* 

Максимальная нагрузка на 
колесо* 

Масса 
крана* 

м мм кВт кН т 

А5 

10,5 

4400 5500 2870 
58,5 118,0 16,6 

16,5 133,0 19,1 
22,5 

63,5 
143,0 23,0 

28,5 163,0 29,1 
34,5 5000 6100 3000 193,0 41,1 

* параметр уточняется при проектировании 
Для кранов, работающих на открытом воздухе, значения увеличатся до 5%, для кранов с кабиной, расположенной в середине пролета  - до 
10%. 
Для кранов, оборудованных кабиной с кондиционером, допускается увеличение длины кабины до 850 мм, нагрузку на колесо на 8кН, 
массу крана на 1,0т. 
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление кранов, отличающихся размерами и параметрами от указанных в габаритном 
чертеже. 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

г/п 16/3,2т режим работы А5 пролет 10,5-34,5м 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

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

 

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

____________________м 

Напряжение и род тока силовой цепи  380В   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    
Требования к кабине (управление джойстиками, 
командконтроллерами, расположение кабины, 
отопление, кондиционирование…)  

 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана  
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки  

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
Тип управления краном: (релейно-контакторное, 
Частотное, тиристорно-дроссельное) 

 

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 режим работы А5 пролет 10,5-34,5м 
 

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 

                       
 

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  16,0      Иное ________ 
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

А5        Иное ________  

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3   М4   М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                              
Климатическое исполнение и категория 
размещения крана 

 У1 (на улице),    У3 (в помещении)    Т1    Т3 

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

Скорость подъема м/мин.  
Скорость передвижения крана м/мин.  

Группа режима 
работы 

Ln А B С Мощность электро-
двигателей* 

Максимальная нагрузка на 
колесо* 

Масса 
крана* 

м мм кВт кН т 

А5 

10,5 

4400 5500 2870 
35,5 123,0 15,2 

16,5 133,0 17,8 
22,5 

40,5 
143,0 21,7 

28,5 158,0 27,6 
34,5 5000 6100 3000 188,0 39,1 

* параметр уточняется при проектировании 
Для кранов, работающих на открытом воздухе, значения увеличатся до 5%, для кранов с кабиной, расположенной в середине пролета  - до 
10%. 
Для кранов, оборудованных кабиной с кондиционером, допускается увеличение длины кабины до 850 мм, нагрузку на колесо на 10кН, 
массу крана на 1,4т. 
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление кранов, отличающихся размерами и параметрами от указанных в габаритном 
чертеже. 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

г/п 16т режим работы А5 пролет 10,5-34,5м 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

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

 

Скорость передвижения тележки м/мин  
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  380В   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    
Требования к кабине (управление джойстиками, 
командконтроллерами, расположение кабины, 
отопление, кондиционирование…)  

 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана  
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки  

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
Тип управления краном: (релейно-контакторное, 
Частотное, тиристорно-дроссельное) 

 

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 20/5т режим работы А5 пролет 10,5-34,5м 
 

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 

                       
 

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 главного Нп, 12,5      Иное ________ 
Высота подъема вспомогательного Нп, 14,0      Иное ________ 

Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

А5        Иное ________  

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3   М4   М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                              
Климатическое исполнение и категория 
размещения крана 

 У1 (на улице),    У3 (в помещении)    Т1    Т3 

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

Скорость подъема м/мин.  
Скорость передвижения крана м/мин.  
Скорость передвижения тележки м/мин  

Группа 
режима 
работы 

Ln А B С 
Мощность 
электро-

двигателей* 

Максимальная нагрузка 
на колесо* 

Масса 
крана* 

м мм кВт кН т 

А5 

10,5 

4400 5500 2870 
58,5 133,0 17,2 

16,5 148,0 19,2 
22,5 

63,5 
163,0 23,2 

28,5 183,0 30,1 
34,5 5000 6100 3000 213,0 41,1 

* параметр уточняется при проектировании 
Для кранов, работающих на открытом воздухе, значения увеличатся до 5%, для кранов с кабиной, расположенной в 
середине пролета  - до 10%. 
Для кранов, оборудованных кабиной с кондиционером, допускается увеличение длины кабины до 850 мм, нагрузку на 
колесо на 8кН, массу крана на 1,0т. 
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление кранов, отличающихся размерами и параметрами от указанных в 
габаритном чертеже. 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

г/п 20/5т режим работы А5 пролет 10,5-34,5м 
 

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  380В   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    
Требования к кабине (управление джойстиками, 
командконтроллерами, расположение кабины, 
отопление, кондиционирование…)  

 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана  
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки  

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
Тип управления краном: (релейно-контакторное, 
Частотное, тиристорно-дроссельное) 

 

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 20/5т режим работы А7 пролет 10,5-34,5м 
 

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 

                       
 

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 главного Нп, 12,5      Иное ________ 
Высота подъема вспомогательного Нп, 14,0      Иное ________ 

Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

А5        Иное ________  

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3   М4   М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                              
Климатическое исполнение и категория 
размещения крана 

 У1 (на улице),    У3 (в помещении)    Т1    Т3 

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

Скорость подъема м/мин.  
Скорость передвижения крана м/мин.  
Скорость передвижения тележки м/мин  
Тип токоподвода питания к крану  Кабельный токоподвод на С-профиле                                 

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

Группа режима 
работы 

Ln А B С Мощность электро-
двигателей* 

Максимальная нагрузка на 
колесо* 

Масса 
крана* 

м мм кВт кН т 

А7 

10,5 4900 6050 

3210 

104,5 182,0 24,2 
16,5 4900 6100 118,5 188,0 27,0 
22,5 5000 6200 202,0 32,2 
28,5 5300 6500 134,5 222,0 41,0 
34,5 5700 6900 265,0 58,8 

* параметр уточняется при проектировании 
Для кранов, работающих на открытом воздухе, значения увеличатся до 5%, для кранов с кабиной, расположенной в середине пролета  - до 
10%. 
Для кранов, оборудованных кабиной с кондиционером, допускается увеличение длины кабины до 850 мм, нагрузку на колесо на 8кН, 
массу крана на 1,0т. 
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление кранов, отличающихся размерами и параметрами от указанных в габаритном 
чертеже. 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

г/п 20/5т режим работы А7 пролет 10,5-34,5м 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

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

 

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

____________________м 

Напряжение и род тока силовой цепи  380В   50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути  Р43      КР70   КР80 
Тип кабины открытая     закрытая    
Требования к кабине (управление джойстиками, 
командконтроллерами, расположение кабины, 
отопление, кондиционирование…)  

 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана  
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки  

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
Тип управления краном: (релейно-контакторное, 
Частотное, тиристорно-дроссельное) 

 

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 режим работы А3, А5 пролет 10,5-34,5м 
 

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 

                       
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 Нп, 12,5      Иное ________ 
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

А3    А5        Иное ________  

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3   М4   М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                              
Климатическое исполнение и категория 
размещения крана 

 У1 (на улице),    У3 (в помещении)    Т1    Т3 

Группа режима 
работы 

Ln А B С Мощность электро-
двигателей* 

Максимальная нагрузка на 
колесо* 

Масса 
крана* 

м мм кВт кН т 

А3 

10,5 

4400 5500 2870 
27,2 133,0 17,2 

16,5 148,0 19,2 
22,5 

30,2 
163,0 23,2 

28,5 183,0 30,1 
34,5 5000 6100 3000 213,0 41,1 

А5 

10,5 

4400 5500 2870 
42,0 133,0 17,2 

16,5 148,0 19,2 
22,5 

55,0 
163,0 23,2 

28,5 183,0 30,1 
34,5 5000 6100 3000 213,0 41,1 

* параметр уточняется при проектировании 
Для кранов, работающих на открытом воздухе, значения увеличатся до 5%, для кранов с кабиной, расположенной в середине пролета  - до 
10%. 
Для кранов, оборудованных кабиной с кондиционером, допускается увеличение длины кабины до 850 мм, нагрузку на колесо на 8кН, 
массу крана на 1,0т. 
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление кранов, отличающихся размерами и параметрами от указанных в габаритном 
чертеже. 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

г/п 20т режим работы А3, А5 пролет 10,5-34,5м 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

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

 

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

Скорость подъема м/мин.  
Скорость передвижения крана м/мин.  
Скорость передвижения тележки м/мин  
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  380В   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    
Требования к кабине (управление джойстиками, 
командконтроллерами, расположение кабины, 
отопление, кондиционирование…)  

 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана  
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки  

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
Тип управления краном: (релейно-контакторное, 
Частотное, тиристорно-дроссельное) 

 

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 32/5т режим работы А5 пролет 10,5-34,5м 
 

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 

                       
 

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 главного Нп1, 12,5      Иное ________ 
Высота подъема вспомогательного Нп2 14         Иное ________ 

Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

А5        Иное ________  

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М2   М3   М4   М5   М6       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                              
Климатическое исполнение и категория 
размещения крана 

 У1 (на улице),    У3 (в помещении)    Т1    Т3 

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

Скорость подъема м/мин.  
Скорость передвижения крана м/мин.  
Скорость передвижения тележки м/мин  

Группа режима 
работы 

Ln B b 
Мощность 
электро-

двигателей* 

Максимальная нагрузка на 
колесо* 

Масса 
крана* 

м мм кВт кН т 

А5 

10,5 

5100 6300 79,0 

205,0 22,8 
16,5 225,0 26,1 
22,5 245,0 30,5 
28,5 265,0 37,5 
34,5 5600 6800 300,0 51,5 

* параметр уточняется при проектировании 
Для кранов, работающих на открытом воздухе, значения увеличатся до 5%, для кранов с кабиной, расположенной в середине пролета  - до 
10%. 
Для кранов, оборудованных кабиной с кондиционером, допускается увеличение длины кабины до 850 мм, нагрузку на колесо на 8кН, 
массу крана на 1,0т. 
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление кранов, отличающихся размерами и параметрами от указанных в габаритном 
чертеже. 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

г/п 32/5т режим работы А5 пролет 10,5-34,5м 
 

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  380В   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    
Требования к кабине (управление джойстиками, 
командконтроллерами, расположение кабины, 
отопление, кондиционирование…)  

 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана  
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки  

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
Тип управления краном: (релейно-контакторное, 
Частотное, тиристорно-дроссельное) 

 

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 

специальный магнитный г/п 10,0т режим работы А7 пролет 10,5-34,5м 
 

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 
 
 

В
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н
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м
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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  
Длина пролета, м  
Высота подъема (от пола до крюка в верхнем 
поднятом положении), м 

12,5      Иное ________ 

Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

А7        Иное ________  

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М5   М6   М7   М8       Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное 
Климатическое исполнение и категория 
размещения крана 

 У1 (на улице),    У3 (в помещении)    

Тип электромагнита  
Температура эксплуатации крана  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           

 от -400С до +400С     _______ 
Скорость подъема м/мин.  
Скорость передвижения крана м/мин.  
Скорость передвижения тележки м/мин  
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 

____________________м 

Группа режима 
работы 

Ln А B Мощность электро-
двигателей*  

Максимальная нагрузка на 
колесо*  Масса крана* 

м мм кВт кН т 

А7 

10,5 4400 5500 82,5 84,5 14,0 
16,5 

96,5 

87,9 16,8 
22,5 4500 5600 101,1 21,1 
28,5 128,6 26,4 
34,5 5000 6200 139,0 31,3 

* параметр уточняется при проектировании 
Для кранов, работающих на открытом воздухе, значения увеличатся до 5%, для кранов с кабиной, расположенной в середине пролета  
- до 10%. 
Для кранов, оборудованных кабиной с кондиционером, допускается увеличение длины кабины до 850 мм, нагрузку на колесо на 
10кН, массу крана на 1,4т. 
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление кранов, отличающихся размерами и параметрами от указанных в габаритном 
чертеже. 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление из кабины 

специальный магнитный г/п 10,0т режим работы А7 пролет 10,5-34,5м 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

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

 

комплект поставки) 

Напряжение и род тока силовой цепи  380В   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    
Требования к кабине (управление джойстиками, 
командконтроллерами, расположение кабины, 
отопление, кондиционирование…)  

 

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана  
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки  

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
Тип управления краном: (релейно-контакторное, 
Частотное, тиристорно-дроссельное) 

 

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 12,5т режим работа А3 пролет 10,5-34,5м 
 

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 
                       
 

В
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п
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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  
Длина пролета, м  
Высота подъема Нп, 12,5      Иное ________ 
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

А3       Иное ________  

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М2   М3   М4   Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                              
Климатическое исполнение и категория 
размещения крана 

 У1 (на улице),    У3 (в помещении)    Т1    Т3 

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

Скорость подъема м/мин.  
Скорость передвижения крана м/мин.  
Скорость передвижения тележки м/мин  

Группа режима 
работы 

Ln А B Мощность электро-
двигателей*  

Максимальная нагрузка на 
колесо*  Масса крана* 

м мм кВт кН т 

А3 

10,5 

4400 5500 

19,2 89,8 10,7 
16,5 

22,2 

95,6 13,05 
22,5 102,7 16,6 
28,5 123,9 22,1 
34,5 4900 6000 133,6 27,7 

* параметр уточняется при проектировании 
Для кранов, работающих на открытом воздухе, значения увеличатся до 5%, для кранов с кабиной, расположенной в середине пролета  
- до 10%. 
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление кранов, отличающихся размерами и параметрами от указанных в габаритном 
чертеже. 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

г/п 12,5т режим работа А3 пролет 10,5-34,5м 
 

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  380В   50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 23,, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) 

 

Управление краном с пола     по радио   с пола +радио     
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана  
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки  

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
Тип управления краном: (релейно-контакторное, 
Частотное, тиристорно-дроссельное) 

 

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 16/3,2т режим работы А5 пролет 10,5-34,5м 
 

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 

                       
 

 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 главного Нп,(м) 16,0      Иное ________ 
Высота подъема вспомогательного Нп (м) 18,0      Иное ________ 

Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

А5       Иное ________  

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3   М4   М5   М6   Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                              
Климатическое исполнение и категория 
размещения крана 

 У1 (на улице),    У3 (в помещении)    Т1    Т3 

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

Скорость подъема м/мин.  
Скорость передвижения крана м/мин.  
Скорость передвижения тележки м/мин  
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 ____________________м 

Группа режима 
работы 

Ln А B С Мощность электро-
двигателей* 

Максимальная нагрузка на 
колесо* 

Масса 
крана* 

м мм кВт кН т 

А5 

10,5 

4400 5500 2870 
58,5 118,0 16,6 

16,5 133,0 19,1 
22,5 

63,5 
143,0 23,0 

28,5 163,0 29,1 
34,5 5000 6100 3000 193,0 41,1 

* параметр уточняется при проектировании 
Для кранов, работающих на открытом воздухе, значения увеличатся до 5%, для кранов с кабиной, расположенной в середине пролета  - до 
10%. 
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление кранов, отличающихся размерами и параметрами от указанных в габаритном 
чертеже. 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

г/п 16/3,2т режим работы А5 пролет 10,5-34,5м 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

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

 

необходимости включения токоподвода в 
комплект поставки) 
Напряжение и род тока силовой цепи  380В   50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 23,, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) 

 

Управление краном с пола     по радио   с пола +радио     
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана  
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки  

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
Тип управления краном: (релейно-контакторное, 
Частотное, тиристорно-дроссельное) 

 

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 режим работы А5 пролет 10,5-34,5м 
 

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 

                       
 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 Нп ,(м) 12,5      Иное ________ 
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

А5       Иное ________  

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3   М4   М5   М6   Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                              
Климатическое исполнение и категория 
размещения крана 

 У1 (на улице),    У3 (в помещении)    Т1    Т3 

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

Скорость подъема м/мин.  
Скорость передвижения крана м/мин.  
Скорость передвижения тележки м/мин  

Группа режима 
работы 

Ln А B С Мощность электро-
двигателей* 

Максимальная нагрузка на 
колесо* 

Масса 
крана* 

м мм кВт кН т 

А5 

10,5 

4400 5500 2870 
35,5 123,0 15,2 

16,5 133,0 17,8 
22,5 

40,5 
143,0 21,7 

28,5 158,0 27,6 
34,5 5000 6100 3000 188,0 39,1 

* параметр уточняется при проектировании 
Для кранов, работающих на открытом воздухе, значения увеличатся до 5%, для кранов с кабиной, расположенной в середине пролета  - до 
10%. 
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление кранов, отличающихся размерами и параметрами от указанных в габаритном 
чертеже. 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

г/п 16т режим работы А5 пролет 10,5-34,5м 
 

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  380В   50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 23,, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) 

 

Управление краном с пола     по радио   с пола +радио     
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана  
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки  

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
Тип управления краном: (релейно-контакторное, 
Частотное, тиристорно-дроссельное) 

 

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 20/5т режим работы А2 пролет 10,5-34,5м 
 

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 

                       
 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 главного Нп,(м) 12,5      Иное ________ 
Высота подъема вспомогательного Нп, (М) 14,0      Иное ________ 

Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

А2        Иное ________  

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М2   М3   М4   Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                              
Климатическое исполнение и категория 
размещения крана 

 У1 (на улице),    У3 (в помещении)    Т1    Т3 

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

Скорость подъема м/мин.  
Скорость передвижения крана м/мин.  
Скорость передвижения тележки м/мин  
Тип токоподвода питания к крану  Кабельный токоподвод на С-профиле                                 

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

Группа режима 
работы 

Ln А B Мощность электро-
двигателей* 

Максимальная нагрузка на 
колесо* 

Масса 
крана* 

м мм кВт кН т 

А2 

10,5 

4400 5600 
27,7 129,0 15,5 

16,5 145,0 18,4 
22,5 

30,7 
160,0 22,4 

28,5 179,0 28,5 
34,5 5000 6200 207,0 39,5 

* параметр уточняется при проектировании 
Для кранов, работающих на открытом воздухе, значения увеличатся до 5%, для кранов с кабиной, расположенной в середине пролета  - до 
10%. 
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление кранов, отличающихся размерами и параметрами от указанных в габаритном 
чертеже. 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

г/п 20/5т режим работы А2 пролет 10,5-34,5м 
 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

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

 

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

____________________м 

Напряжение и род тока силовой цепи  380В   50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути  Р43      КР70   КР80 
Управление краном с пола     по радио   с пола +радио     
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана  
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки  

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
Тип управления краном: (релейно-контакторное, 
Частотное, тиристорно-дроссельное) 

 

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 режим работы А5 пролет 10,5-34,5м 
 

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 

                       
 

 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 Нп ,(м) 12,5      Иное ________ 
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

А5        Иное ________  

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М4   М5   М6   Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                              
Климатическое исполнение и категория 
размещения крана 

 У1 (на улице),    У3 (в помещении)    Т1    Т3 

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

Скорость подъема м/мин.  
Скорость передвижения крана м/мин.  
Скорость передвижения тележки м/мин  

Группа режима 
работы 

Ln А B С Мощность электро-
двигателей* 

Максимальная нагрузка на 
колесо* 

Масса 
крана* 

м мм кВт кН т 

А5 

10,5 

4400 5500 2870 
42,0 133,0 17,2 

16,5 148,0 19,2 
22,5 

55,0 
163,0 23,2 

28,5 183,0 30,1 
34,5 5000 6100 3000 213,0 41,1 

* параметр уточняется при проектировании 
Для кранов, работающих на открытом воздухе, значения увеличатся до 5%, для кранов с кабиной, расположенной в середине пролета  - до 
10%. 
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление кранов, отличающихся размерами и параметрами от указанных в габаритном 
чертеже. 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

г/п 20т режим работы А5 пролет 10,5-34,5м 
 

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  380В   50 Гц   иное_________ 
Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, 
Р 24, Р 23,, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) 

 

Управление краном с пола     по радио   с пола +радио     
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 
 Тормоз на передвижение крана  Регистратор параметров крана  
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки  

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
Тип управления краном: (релейно-контакторное, 
Частотное, тиристорно-дроссельное) 

 

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 32/5т режим работы А3, А5 пролет 10,5-34,5м 
 

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 

                       
 

 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 главного Нп1,(м) 12,5      Иное ________ 
Высота подъема вспомогательного Нп2 (М) 14         Иное ________ 

Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

А3       А5        Иное ________  

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М2      М3      М4   М5   М6   Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                              
Климатическое исполнение и категория 
размещения крана 

 У1 (на улице),    У3 (в помещении)    Т1    Т3 

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

Скорость подъема м/мин.  
Скорость передвижения крана м/мин.  
Скорость передвижения тележки м/мин  

Группа режима 
работы 

Ln B b Мощность электро-
двигателей* 

Максимальная нагрузка на 
колесо* 

Масса 
крана* 

м мм кВт кН т 

А3 

10,5 

5000 6200 37,0 

223,0 28,4 
16,5 242,0 32,3 
22,5 257,5 37,5 
28,5 267,0 41,0 
34,5 5100 6300 300,0 48,8 

А5 

10,5 

5000 6200 79,0 

223,0 32,3 
16,5 242,0 37,5 
22,5 257,5 41,0 
28,5 267,0 48,8 
34,5 5100 6300 300,0 51,5 

* параметр уточняется при проектировании 
Для кранов, работающих на открытом воздухе, значения увеличатся до 5%, для кранов с кабиной, расположенной в середине пролета  - до 
10%. 
Для кранов, оборудованных кабиной с кондиционером, допускается увеличение длины кабины до 850 мм, нагрузку на колесо на 8кН, 
массу крана на 1,0т. 
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление кранов, отличающихся размерами и параметрами от указанных в габаритном 
чертеже. 

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


 
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный управление с пола 

г/п 32/5т режим работы А3, А5 пролет 10,5-34,5м 
 

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  380В   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  
 Концевые выключатели на передвижение 
крана 

 

 Оптические датчики сближения крана с 
соседним или с препятствием 

 Звуковая и световая сигнализация на передвижение 

 Концевые выключатели на передвижение 
тележки  

 Радиоуправление 

 Ограничитель грузоподъемности  
Тип управления краном: (релейно-контакторное, 
Частотное, тиристорно-дроссельное) 

 

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 5,0т  А5  до 34,5м
	.

	кран мост опорн из кабины 5,0т А7   до 34,5м
	кран мост опорн из кабины 10,0т А5  до 34,5м
	кран мост опорн из кабины 16,0 и 3,2т  А5  до 34,5м
	кран мост опорн из кабины 16,0т А5  до 34,5м
	.

	кран мост опорн из кабины 20,0 и 5т А5  до 34,5м
	кран мост опорн из кабины 20,0 и 5т А7  до 34,5м
	кран мост опорн из кабины 20,0т А5 до 34,5м
	кран мост опорн из кабины 32,0 и 5т  А5  до 34,5м
	кран мост опорн из кабины специальный магнитный 10,0т А7 от 10,5 до 34,5м
	кран мост опорн с пола 12,5т А3 до 34,5м
	кран мост опорн с пола 16,0 и 3,2т     до 34,5м
	кран мост опорн с пола 16,0т    до 34,5м
	кран мост опорн с пола 20,0 и 5т  до 34,5м
	кран мост опорн с пола 20,0т до 34,5м
	кран мост опорн с пола 32,0 и 5т   до 34,5м

