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1- балка пролетная; 2,3- балка концевая подвижная; 4- балка концевая жесткая; 5- таль электрическая.  
Размер h*зависит от типа применяемой электротали. 
Максимальная суммарная мощность электродвигателей, без учета мощностей электродвигателей тали не более  1,11кВт. 
- Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 

 

Для параметров Нагрузка на колесо и Масса крана указаны ориентировочные значения при комплектации крана канатной электрической талью  
российского производства с высотой подъема 6 м.  

г/п. Технические характеристики и размеры крана Нагрузка на колесо Масса 

L Lпр Lk B h1 с не более 
т м мм кН т 

1,0 

16,2 
7,5+7,5 

0,6 

1,43 

376 155 

4,0 1,66 16,8 0,9 
17,4 1,2 
19,2 

9,0+9,0 

0,6 

4,35 1,25 19,8 0,9 
20,4 1,2 
21,0 1,5 
22,2 

10,5+10,5 

0,6 

4,45 1,81 22,8 0,9 
23,4 1,2 
24,0 1,5 
25,2 

12,0+12,0 

0,6 

1,68 4,80 2,18 25,8 0,9 
26,4 1,2 
27,0 1,5 

2,0 

16,2 
7,5+7,5 

0,6 

1,43 

435 213 

7,10 1,70 16,8 0,9 
17,4 1,2 
19,2 

9,0+9,0 

0,6 

7,40 2,08 19,8 0,9 
20,4 1,2 
21,0 1,5 
22,2 

10,5+10,5 

0,6 

7,55 2,28 22,8 0,9 
23,4 1,2 
24,0 1,5 
25,2 

12,0+12,0 

0,6 

1,68 7,70 2,46 25,8 0,9 
26,4 1,2 
27,0 1,5 

3,2 

16,2 
7,5+7,5 

0,6 

1,43 

525 300 

10,9 1,99 16,8 0,9 
17,4 1,2 
19,2 

9,0+9,0 

0,6 

11,4 2,66 19,8 0,9 
20,4 1,2 
21,0 1,5 
22,2 

10,5+10,5 

0,6 

680 450 

11,6 2,85 22,8 0,9 
23,4 1,2 
24,0 1,5 
25,2 

12,0+12,0 

0,6 

1,68 11,8 3,1 25,8 0,9 
26,4 1,2 
27,0 1,5 
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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  
Полная длина, м  
Длина пролета, м  
Пролетная балка (при длине более 13,5 м) поставляется  в разрезанном виде для отгрузки «в габарите».                                       

 в неразрезанном виде (цельном)  
Высота подъема (от пола до крюка тали), м  6    9    12    18    24   30     36     Иное____ 
Группа классификации режима работы крана по ИСО 
4301/1 

 А3      Иное ________ 

Группа классификации режима работы механизмов 
крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6     М7   Иное _________ 

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

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.  
Скорость передвижения крана м/мин.  24                           Иное________ 
Скорость передвижения тали м/мин  
Управление краном  с пола       по радиоканалу 
Страна производитель тали  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 ____________________м 

Тип используемого двутавра  24М     30М     36М     45М          Иное________ 
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 тали  Радиоуправление 
 Ограничитель грузоподъемности  Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 

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

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

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

Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тали: 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

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

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

http://www.etk-ks.ru/
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1- балка пролетная; 2,3- балка концевая подвижная; 4- балка концевая жесткая; 5- таль электрическая.  
Размер h*зависит от типа применяемой электротали. 
Максимальная суммарная мощность электродвигателей, без учета мощностей электродвигателей тали 
не более  1,11кВт. 
 
- 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  
Полная длина, м  
Длина пролета, м  
Пролетная балка (при длине более 13,5 м) 
поставляется 

 в разрезанном виде для отгрузки «в габарите».                                       
 в неразрезанном виде (цельном)  

Высота подъема (от пола до крюка тали), м  6    9    12    18    24   30     36     Иное 
________ 

Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3      Иное ________ 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6     М7   Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      

Технические характеристики и размеры крана Нагрузка на 
колесо Масса 

L Lпр Lk B h1 c не более 
м мм кН т 

16,2 
7,5+7,5 

0,6 

1,43 

376 155 

4,0 1,66 16,8 0,9 
17,4 1,2 
19,2 

9,0+9,0 

0,6 

4,35 1,25 19,8 0,9 
20,4 1,2 
21,0 1,5 
22,2 

10,5+10,5 

0,6 

4,45 1,81 22,8 0,9 
23,4 1,2 
24,0 1,5 
25,2 

12,0+12,0 

0,6 

1,68 4,80 2,18 25,8 0,9 
26,4 1,2 
27,0 1,5 

Для параметров Нагрузка на колесо и Масса крана указаны без учета веса электротали 
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-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т1    Т2   Т3   Т4    Т5      _______                                            

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.  
Скорость передвижения крана м/мин.  24                           Иное________ 
Скорость передвижения тали м/мин  
Управление краном  с пола       по радиоканалу 
Страна производитель тали  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 ____________________м 

Тип используемого двутавра  24М     30М     36М     45М          Иное________ 
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 тали  Радиоуправление 
 Ограничитель грузоподъемности  Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 

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

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

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

Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тали: 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

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

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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1- балка пролетная; 2,3- балка концевая подвижная; 4- балка концевая жесткая; 5- таль электрическая.  
Размер h*зависит от типа применяемой электротали. 
Максимальная суммарная мощность электродвигателей, без учета мощностей электродвигателей тали 
не более  1,11кВт. 
 
- 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  
Полная длина, м  
Длина пролета, м  
Пролетная балка (при длине более 13,5 м) 
поставляется 

 в разрезанном виде для отгрузки «в габарите».                                       
 в неразрезанном виде (цельном)  

Высота подъема (от пола до крюка тали), м  6    9    12    18    24   30     36     Иное___ 
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3      Иное ________ 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6     М7   Иное _________ 

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

Технические характеристики и размеры крана Нагрузка на 
колесо Масса 

L Lпр Lk B h1 c не более 
м мм кН т 

16,2 
7,5+7,5 

0,6 

1,43 

435 213 

7,10 1,70 16,8 0,9 
17,4 1,2 
19,2 

9,0+9,0 

0,6 

7,40 2,08 19,8 0,9 
20,4 1,2 
21,0 1,5 
22,2 

10,5+10,5 

0,6 

7,55 2,28 22,8 0,9 
23,4 1,2 
24,0 1,5 
25,2 

12,0+12,0 

0,6 

1,68 7,70 2,46 25,8 0,9 
26,4 1,2 
27,0 1,5 

Для параметров Нагрузка на колесо и Масса крана указаны без учета веса эл. тали 
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Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т1    Т2   Т3   Т4    Т5      _______                                            

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.  
Скорость передвижения крана м/мин.  24                           Иное________ 
Скорость передвижения тали м/мин  
Род тока и напряжение силовой цепи 
(переменный 50 Гц, 380 В или другое) 

 

Управление краном  с пола       по радиоканалу 
Страна производитель тали  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 ____________________м 

Тип используемого двутавра  24М     30М     36М     45М          Иное________ 
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 тали  Радиоуправление 
 Ограничитель грузоподъемности  Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 

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

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

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

Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тали: 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

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

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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1- балка пролетная; 2,3- балка концевая подвижная; 4- балка концевая жесткая; 5- таль электрическая.  
Размер h*зависит от типа применяемой электротали. 
Максимальная суммарная мощность электродвигателей, без учета мощностей электродвигателей тали 
не более  1,11кВт. 
 
- 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  
Полная длина, м  
Длина пролета, м  
Пролетная балка (при длине более 13,5 м) 
поставляется 

 в разрезанном виде для отгрузки «в габарите».                                       
 в неразрезанном виде (цельном)  

Высота подъема (от пола до крюка тали), м  6    9    12    18    24   30     36     Иное___ 
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3      Иное ________ 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6     М7   Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      

Технические характеристики и размеры крана Нагрузка на 
колесо Масса 

L Lпр Lk B h1 c не более 
м мм кН т 

16,2 
7,5+7,5 

0,6 

1,43 

525 300 

10,9 1,99 16,8 0,9 
17,4 1,2 
19,2 

9,0+9,0 

0,6 

11,4 2,66 19,8 0,9 
20,4 1,2 
21,0 1,5 
22,2 

10,5+10,5 

0,6 

680 450 

11,6 2,85 22,8 0,9 
23,4 1,2 
24,0 1,5 
25,2 

12,0+12,0 

0,6 

1,68 11,8 3,1 25,8 0,9 
26,4 1,2 
27,0 1,5 

Для параметров Нагрузка на колесо и Масса крана указаны ориентировочные значения при комплектации крана канатной электрической 
талью российского производства с высотой подъема 6 м. 

http://www.etk-ks.ru/
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-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т1    Т2   Т3   Т4    Т5      _______                                            

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.  
Скорость передвижения крана м/мин.  24                           Иное________ 
Скорость передвижения тали м/мин  
Род тока и напряжение силовой цепи 
(переменный 50 Гц, 380 В или другое) 

 

Управление краном  с пола       по радиоканалу 
Страна производитель тали  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 ____________________м 

Тип используемого двутавра  24М     30М     36М     45М          Иное________ 
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 тали  Радиоуправление 
 Ограничитель грузоподъемности  Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 

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

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

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

Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тали: 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

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

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Рисунок не определяет конструкцию крана.
Параметры H, h, l1 и l2 зависят от типа
применяемой тали (тельфера)  

Размер h*зависит от типа применяемой электротали. 
Максимальная суммарная мощность электродвигателей, без учета мощностей электродвигателей тали –  
не более 1,65кВт. 

 
- Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 

 
Для параметров Нагрузка на колесо и Масса крана указаны без учета веса эл. тали 

 
 
 

г/п 
Технические характеристики и размеры крана Нагрузка на 

колесо 
Масса 

L Lпр Lk B h1 Н не более 
т м мм кН т 

 
 
 
 

5,0 

16,2 
7,5+7,5 

0,6 

2,096 

525 300 

16,8 3,07 16,8 0,9 
17,4 1,2 
19,2 

9,0+9,0 

0,6 

17,2 3,56 19,8 0,9 
20,4 1,2 
21,0 1,5 
22,2 

10,5+10,5 

0,6 

17,4 3,80 22,8 0,9 
23,4 1,2 
24,0 1,5 
25,2 

12,0+12,0 

0,6 

680 450 17,8 4,30 25,8 0,9 
26,4 1,2 
27,0 1,5 

10,0 

16,2 
7,5+7,5 

0,6 

3,24 

900 

14,9 4,3 
16,2 

16,8 0,9 16,8 
17,4 1,2 17,4 
19,2 

9,0+9,0 

0,6 

15,6 5,8 

19,2 
19,8 0,9 19,8 
20,4 1,2 20,4 
21,0 1,5 21,0 
22,2 

10,5+10,5 

0,6 

1100 

15,8 6,5 

22,2 
22,8 0,9 22,8 
23,4 1,2 23,4 
24,0 1,5 24,0 
25,2 

12,0+12,0 

0,6 

16,6 7,1 

25,2 
25,8 0,9 25,8 
26,4 1,2 26,4 
27,0 1,5 27,0 

http://www.etk-ks.ru/
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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  
Полная длина, м  
Длина пролета, м  
Пролетная балка (при длине более 13,5 м) поставляется  в разрезанном виде для отгрузки «в габарите».                                       

 в неразрезанном виде (цельном)  
Высота подъема (от пола до крюка тали), м  6    9    12    18    24   30     36     Иное___ 
Группа классификации режима работы крана по ИСО 
4301/1 

 А3      Иное ________ 

Группа классификации режима работы механизмов 
крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6     М7   Иное _________ 

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

 Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                          
IIA     IIB   IIC                                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                                    
Т1    Т2   Т3   Т4    Т5      _______                                            

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.  
Скорость передвижения крана м/мин.  24                           Иное________ 
Скорость передвижения тали м/мин  
Род тока и напряжение силовой цепи  (переменный 50 Гц, 380 В или другое)________ 
Управление краном  с пола       по радиоканалу 
Страна производитель тали  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 ____________________м 

Тип используемого двутавра  24М     30М     36М     45М          Иное________ 
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 тали  Радиоуправление 
 Ограничитель грузоподъемности  Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм (При 

установке крана в стеснённом помещении (зажатых габаритах)) 
 Частотное регулирование передвижения крана  Защита двигателя подъема от перегрева 
 Частотное регулирование подъема/опускания тали 
ИЛИ  Две скорости на подъем/опускание тали, 
м/с___ 

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

Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тали: 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  

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


 
Кран мостовой электрический однобалочный подвесной двухпролетный  

г/п 5,0т пролет от 7,5+7,5 до 12+12м     
 

 
ООО «Электротяжкран» 

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

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

3 

Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Рисунок не определяет конструкцию крана.
Параметры H, h, l1 и l2 зависят от типа
применяемой тали (тельфера)  

Размер h*зависит от типа применяемой электротали. 
Максимальная суммарная мощность электродвигателей, без учета мощностей электродвигателей тали –  
не более 1,65кВт. 

 
- 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  
Полная длина, м  
Длина пролета, м  
Пролетная балка (при длине более 13,5 м) 
поставляется 

 в разрезанном виде для отгрузки «в габарите».                                       
 в неразрезанном виде (цельном)  

Высота подъема (от пола до крюка тали), м  6    9    12    18    24   30     36     Иное___ 
Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3      Иное ________ 

Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6     М7   Иное _________ 

Исполнение крана Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                

Технические характеристики и размеры крана Нагрузка на 
колесо 

Масса 

L Lпр Lk B h1 c не более 
м мм кН т 

16,2 
7,5+7,5 

0,6 

2,096 

525 300 

16,8 3,07 16,8 0,9 
17,4 1,2 
19,2 

9,0+9,0 

0,6 

17,2 3,56 19,8 0,9 
20,4 1,2 
21,0 1,5 
22,2 

10,5+10,5 

0,6 

17,4 3,80 22,8 0,9 
23,4 1,2 
24,0 1,5 
25,2 

12,0+12,0 

0,6 

680 450 17,8 4,30 25,8 0,9 
26,4 1,2 
27,0 1,5 

Для параметров Нагрузка на колесо и Масса крана указаны без учета веса электротали 
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ПI     ПII   ПIIA    ПIII                
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т1    Т2   Т3   Т4    Т5      _______                                            

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.  
Скорость передвижения крана м/мин.  24                           Иное________ 
Скорость передвижения тали м/мин  
Род тока и напряжение силовой цепи 
(переменный 50 Гц, 380 В или другое) 

 

Управление краном  с пола       по радиоканалу 
Страна производитель тали  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 ____________________м 

Тип используемого двутавра  24М     30М     36М     45М          Иное________ 
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 тали  Радиоуправление 
 Ограничитель грузоподъемности  Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 

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

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

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

Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тали: 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

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

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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min 100 мм

l2
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l
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Рисунок не определяет конструкцию крана.
Параметры H, h, l1 и l2 зависят от типа
применяемой тали (тельфера)  

Размер h*зависит от типа применяемой электротали. 
Максимальная суммарная мощность электродвигателей, без учета мощностей электродвигателей тали – 
Не более 3,3кВт. 

 
- 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  
Полная длина, м  
Длина пролета, м  
Пролетная балка (при длине более 13,5 м) 
поставляется 

 в разрезанном виде для отгрузки «в габарите».                                       
 в неразрезанном виде (цельном)  

Высота подъема (от пола до крюка тали), м, 
(Для кранов высотой подъема 12, 18, 24 и 36 м 
значения L, Lп, l определяют умножением 
табличного значения на коэффициенты 1,03; 1,06; 
1,09 и 1,15 соответственно) 

 6    9    12    18    24   30     36     Иное___ 

Группа классификации режима работы крана по 
ИСО 4301/1 

 А3      Иное ________ 

Технические характеристики и размеры крана Нагрузка на колесо 
Масса 

L Lпр Lk B h1 не более 
м мм кН т 

16,2 
7,5+7,5 

0,6 

3,24 

900 

14,9 4,3 16,8 0,9 
17,4 1,2 
19,2 

9,0+9,0 

0,6 

15,6 5,8 19,8 0,9 
20,4 1,2 
21,0 1,5 
22,2 

10,5+10,5 

0,6 

1100 

15,8 6,5 22,8 0,9 
23,4 1,2 
24,0 1,5 
25,2 

12,0+12,0 

0,6 

16,6 7,1 25,8 0,9 
26,4 1,2 
27,0 1,5 

Для параметров Нагрузка на колесо и Масса крана указаны без учета веса эл. тали 
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Группа классификации режима работы 
механизмов крана по ИСО 4301/1 

 М3     М4    М5   М6     М7   Иное _________ 

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

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.  
Скорость передвижения крана м/мин.  24                           Иное________ 
Скорость передвижения тали м/мин  
Род тока и напряжение силовой цепи 
(переменный 50 Гц, 380 В или другое) 

 

Управление краном  с пола       по радиоканалу 
Страна производитель тали  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 ____________________м 

Тип используемого двутавра  24М     30М     36М     45М          Иное________ 
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 тали  Радиоуправление 
 Ограничитель грузоподъемности  Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм 

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

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

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

Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тали: 

 
Количество заказываемых кранов________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 

 

 Необходимость монтажа 

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

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