ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ
грузоподъемность 5 – 63 тн.
Назначение крана
Грузоподъемность, тн
(основного / вспомогат. подьема)
Пролет крана, м
Высота подьема, м
(основного / вспомогат. подьема)
Тип механизма подьема и
перемещения груза

 Грузовая тележка талевого типа (кол-во тележек ______)
 Грузовая тележка лебедочного типа (кол-во тележек ______)

Тип управления

 С подвесного пульта,
 Радиоуправление
 Стационарная кабина,  Передвижная кабина

Группа режима крана

А3, А4, А5, А6, А7, А8

Тип грузозахватного органа

 Крюк,  Грейфер,  Магнит,  Траверса

Система управления краном

 Релейно-контакторная,
 Преобразователь частоты (рекомендуется)
 Тиристорная

Исполнение крана

 Общепромышленное
 Пожаробезопасное ( ПI,  ПII,  ПIIА,  ПIII)

Температурный режим
эксплуатации

 (-20+40),  (-40+40),  (-53+40),  Другое __________

Климатическое исполнение

 У1,  У2,  У3,  Другое ________

Привод на перемещение краном
и тележки

 пр-во Италия,  пр-во Германия,  Другое ____________

Тип кранового рельса

 Р43,  Р50,  Р65,  КР70,  Другое __________

Скорость передвижения крана

 30 м/мин,  60 м/мин,  90 м/мин,  Другое __________

Скорость передвижения тележки

 20 м/мин,  30 м/мин,  Другое _______

Скорость подьема груза

 4 м/мин,  8м/мин,  12м/мин,  16м/мин,  Другое ________

Тип токоподвода к тали
(грузовой тележке)

 Кабельный токоподвод на струне
 Кабельный токоподвод на С-образном профиле

Тип токоподвода к крану

 Без токоподвода (обеспечивает Заказчик)
 Кабельный токоподвод на струне
 Кабельный токоподвод на С-образном профиле
 Троллейный токоподвод закрытого типа
 Троллейный открытого типа (поставляется только токосъемник)
 Длина пути __________ м

Дополнительные опции на кран

 Звуковая сигнализация
 Отключение крана при подходе к тупиковым упорам
 Защита от столкновения кранов
 Входной дроссель (при частотном управлении)
 Устройство защиты от падения груза при обрыве фаз
 Регистратор параметров работы крана
 Индикатор наработки времени крана
 Необходимость освещения рабочей зоны
 Вторая полнопроходная галерея вдоль моста крана
 Тупиковые упоры
 ЗИП на кран
 Расширенная гарантия

Дополнительные опции на
грузовую тележку

 Наличие двух скоростей на передвижение тележки, м/мин _______
 Наличие двух скоростей на подьем/опуск. груза, м/мин _________
 Частотное регулирование передвижение тележки, м/мин ________
 Частотное регулирование подьема/опуск. груза, м/мин __________
 Ограничитель грузоподъемности

Требования и дополнительные
опции на кабину
(в комплектацию входят: лампа
потолочная, огнетушитель,
аптечка, крючок для одежды,
диэлектрический коврик)

Габаритные размеры кабины (ВхДхШ)
 2,2м х 2,1м х 1,5м,  Другое __________________
Остекление (триплекс)
 Одинарное,  Двойное,  Тройное
Тип органа управления:
 Джойстики,  Командоконтроллеры
Тип кабины:
 Открытая,  Закрытая,  Закрытая утепленная
Вариант обогрева кабины:
 Печь ПЭТ-2/1,0,  Тепловая завеса
Кондиционер:
 Оконный,  Сплит-система
Дворники ( ручные,  электрические)
 Верхнее фронтальное,  Верхние боковые
 Нижнее фронтальное,  Нижние боковые
Форточки:
 Верхнее фронтальное,  Верхние боковые
 Нижнее фронтальное,  Нижние боковые
Материал обивки сиденья кресла
 Кожзам,  Ткань
 Солнцезащитные шторки,
 Откидное кресло стажера
 Дворник-пантограф с омывателем на фронтальное стекло
 Зеркало заднего вида ( справа,  слева)
 Карман для документации

Расположение стационарной
кабины

 С противоположной стороны от силовых троллей
 Со стороны силовых троллей
 По центру пролета крана

Входная площадка

 Отсутствует,  Открытого типа,  Закрытого типа,
 Съемная,
 С калиткой,
 С лестницей

Расположение входной площадки

 Слева,  Справа,  Сзади

Цвет крана и кабины

Крана
Кабины

 Синий,  Оранжевый,  Другое ____________
 Синий,  Оранжевый,  Другое ____________

Высота от головки рельса до
перекрытия, м
Допускаемая нагрузка от колеса,
кН (т)
Дополнительные требования
Количество кранов
Необходимость доставки (город)
Необходимость монтажа крана
Наименование Вашей
организации
Должность и Ф.И.О.
заполнившего опросный лист
Контактные телефоны, адрес
эл.почты
Подпись _______________

Дата заполнения _______________

