
 

 

 

 

Опросный лист на кран мостовой 

Техническая форма 

Грузоподъемность, т 

  

Высота подъема (от пола до крюка тали), м   

Тип крана 

□опорный однобалочный                                                               

 

□опорный двухбалочный                                                               

 

□повесной однопролетный                                                  

 

□подвесной двухпролетный 

Длина пролета, м   

Длина пути, м   

Длина консолей (для подвесного 
однопролетного или двухпролетного) 

□левая                          □правая 

 
 
 

Пролетная балка (при длине более 13,5 м) 
поставляется 

□в разрезанном виде с помощью фуры                            

□в неразрезанном виде (цельном) с 

помощью трала 

Тип привода на передвижение □ручной                        □электрический 

 



Исполнение крана 

□Общепромышленное                                                 

□Пожаробезопасное                                                                                    

- класс пожаробезопасности зоны                                                                                   

□ПI       □ПII     □ПIIA    □ПIII             

□Взрывозащищенное                                                                                   

- класс зоны помещения                                                                   

□В-I   □В-Iа   □В-Iб   □В-II   □В-IIа  

□______                                            -  

Категория смеси                                                                                   

□I - рудничный метан         

□IIB - этилен, дивинил и пр.            

□IIA - бензины, аммиак и пр.                                                       

□IIC - водород, ацетилен и пр.                                             

- группа смеси по температуре 
воспламенения               

□Т3 - от +200˚С до +300˚С       

□Т4 - от +135˚С до +200˚С                    

□Т5 - от +100˚С до +135˚С       

□______  

Температура эксплуатации крана 
□от -10˚ до +40˚     □от -20˚ до +40˚                                         

□от -40˚ до +40˚ 

Категория размещения крана 
□У1 (на улице)         □У2 (под навесом)                                

□У3 (в помещении) 

Тип необходимой тали 

□ без тали                                       

□ ручная               

□ электрическая канатная      

□ электрическая цепная 

Страна-производитель тали □Россия     □Германия     □Болгария      

□Китай 



Группа классификации крана в 
соответствии                             с ИСО 4301/1-
86 

□А3     □А4     □А5     □А6     □А7     □______ 

Марка используемого рельса (для 
опорного однобалочного и 
двухбалочного) 

□Квадрат 50*50        □Р24             □Р43                             

□Р50                           □Р70             □_______ 
Номер используемого двутавра кранового 
пути (для подвесного однопролетного и 
двухпролетного) □24М     □30М     □36М     □45М      □_______ 

Скорость передвижения крана □20 м/мин (по умолчанию)        □_______ 

Цвет крана □Синий (по умолчанию)       □_______ 

Необходимая длина кабеля управления 
талью (при заказе с талью)   
Марка используемой тали (при заказе без 
тали)   
Тип токопровода питания к крану (для 
кранов мостовых с электрическим 
приводом на передвижение) 

□Кабельный токопровод на С-профиле                                        

□Кабельный токопровод на струне 

(канате)                             

□Троллейный токопровод (нельзя 

использовать при взрывозащищенном 
исполнении)                                                     

□Без токопровода (токопровод 

организовывает Заказчик) 
 
 
 

Тип токопровода питания к тали (для тали 
электрической канатной или цепной) 

□Траковый токопровод (кабель 

размещенный в жестком, но гибком 
кожухе)                                                                              

□Кабельный токопровод на С-профиле                                      

□Кабельный провод на струне (канате)                                       

□Троллейный токопровод (нельзя 

использовать при взрывозащищенном 
исполнении)                                                       

□Без токопровода (токопровод 

организовывает Заказчик) 



Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию                                                                                                             

□Электродвигатель с тормозом на передвижение                                                                                                                                 

□Звуковая и световая сигнализация на передвижение                                                                                                        

□Радиоуправление                                                                                                                                                                                                 

□Концевой электрический выключатель на передвижение крана                                                                                                 

□Концевой электрический выключатель на передвижение тали                                                                                                 

□Устройство плавного пуска на передвижение крана                                                                                                                           

□Частотное регулирование передвижения крана                                                                                                                                        

□Система охлаждения двигателя                                                                                                                                                                       

□Входной дроссель                                                                                                                                                                                                   

□Входной RL-фильтр                                                                                                                                                                                           

□Подогреваемый ящик управления краном (только для исполнения от -20˚ с частотным 

преобразователем)                          

□Устройство защиты от падения груза при обрыве фаз                                                                                                                          

□Регистратор параметров работы крана (только при комплектации электрической 

канатной талью)                                

□Индикатор наработки времени крана                                                                                                                                                                

□Навес для стоянки тали при исполнении "На улице"                                                                                                                      

□Оптические датчики сближения крана с соседним или с препятствием 

Опции для электрической тали, поставляемой с краном                                                                                                                                                             

□Наличие двух скоростей на передвижение тали, м/с 

________________________________                                                    

 □Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, м/с 

________________________________                      

□Уменьшенная строительная высота                                                        

□ Ограничитель грузоподъемности                                                                                                       

□Частотное регулирование передвижения тали                                  

□ Частотное регулирование подъема/опускания тали  



Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тали 

Количество заказываемых кранов   

Необходимость доставки   
Адрес доставки 
   
Необходимость монтажа 
   
Наименование Вашей организации 
   
ФИО заполнившего опросный лист 
   
Должность заполнившего опросный лист 
   
Контакты Тел./факс     

_________________________________                                                                                                                       
E-mail             
_________________________________ 
 

 
 

 Опросный лист  
заполнил _____________________________  Дата заполнения_____________________ 

                                                               Подпись 
Ответственный  
менеджер     ___________________________  Дата приема опросного листа________________ 

                                                               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 

 

mailto:kranov.zavod@yandex.ru

