
 

 

 

 

 

 

 

Опросный лист на кран козловой электрический 

Техническая форма 

Тип крана 
□ - ферменный                     □- двухбалочный 

Грузоподъемность, (т)  

 
Пролет, (м)  

 
Высота подъема, (м) 

 

Рабочий вылет левой консоли, (м) 
 

Рабочий вылет правой консоли, (м) 
 

Скорость подъема 
 

Скорость передвижения тележки 
 

Скорость передвижения вспомогательного крюка  
Количество скоростей на механизме подъема □-одна скорость                         □- две скорости 

Скорость продольного движения (крана) 
 

Управление □- с пола     □- из кабины     □- радиоканал 
Тип кабины 

□- открытая              □- закрытая                

□- утепленная                        □- с кондиционером 



Расположение кабины 
□- стационарная с противоположной стороны от 

троллей                                          
□- стационарная со стороны троллей                                                 
□- стационарная по центру пролета                                              
□- подвижная и с грузовой тележкой                    

Расположение входа в кабину управления 

□- с торца крана                                                                          
□- с торца цеха                                                                             
□- с галереи 

Токопровод к крану □- кабельный                                   □- троллейный 
Токопровод к грузовой тележке 

□- пучком кабелей на каретках, передвигающихся по 

монорельсу                                                                                             

□- пучком кабелей на каретках, передвигающихся по 

струне                                                                                                       

□- троллейный 
Режим работы крана 

□3А                  □4А            □5А                             

□6А                  □7А            □8А 
Часы работы (в смену)   

Количество рабочих циклов (в час)   

Количество рабочих смен   

Количество рабочих смен (в году)   

 
Специальные грузозахватные приспособления □- грейфер                             □- магнит                                         

□- вакуумный захват         □- траверса      

                               
Поднимаемый груз   

 



Температура окружающей среды (С˚) □+40… -20                   □+40… -40             □+   …  -   ... 
Климатическое исполнение  

Исполнение 

□- общепромышленное                                                                  

□- пожаробезопасное                                                                   

□- взрывозащищенное 

Класс пожароопасной зоны □ П I    □ П II    □ П IIа     □П III 

Категория взрывоопасной смеси □IIA      □IIB       □IIC 

Группа взрывоопасной смеси □Т1      □Т2       □Т3       □Т4       □Т5 

Марка рельса 

□Р24   □Р43   □Р50   □Р70   □кв. 50х50   

□____ 

Длина подкранового пути, (м)   

Род тока, напряжение □380В     □______ 

Частота □50Гц     □______ 

Ограничитель грузоподъемности □Да        □Нет 

Два тормоза на механизме подъема □Да        □Нет 

Тормоз на механизме передвижения □Да        □Нет 
Частотное регулирование на механизмы 
передвижения □крана  □грузовой тележки 

Наличие аппаратуры регистрации параметров □Да        □Нет 

Сейсмичность □ 6        □ 7       □ 8       □ 9 

Цепи управления □380 50Гц  □ 220   □ 110  □ 42   □ 24 

Лакокрасочное покрытие □- грунт      □- грунт + покраска 

Цвет крана □ жёлтый 

Количество кранов на пути □ один        □ два       □ три 
Место установки и назначение   

Количество заказываемых кранов □ один        □ два       □ три 



Дополнительные требования и опции 

Наличие проходных галерей на кране □- с одной стороны    □- с двух сторон 
Приборы защиты от столкновения двух кранов 

  

  

Реквизиты предприятия заказчика 

Наименование предприятия   

Адрес   

Контактное лицо   

Телефон   

E-mail   

  

  
    Дата/               __________________________  
                          
    Подпись/        __________________________  

  

 

 

 

       Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар,  

       ул. Ростовское шоссе, дом 14/2, оф 251. 

       р/с 407 028 100 100 002 289 17 АО «Тинькофф Банк» 

       БИК 044525974 к/с 30101810145250000974 ИНН 2311247614 

       КПП 231101001 тел.факс 8(861)212-68-52 / 212-68-53 

       E-mail: kranov.zavod@yandex.ru / kraskranzavod@yandex.ru 
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