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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на кран козловой легкий (МПУ) электрический

Рисунок не определяет конструкцию крана

Настоятельно рекомендуется устанавливать частотный преобразователь на передвижение крана и тельфера!
г/п, т
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L (пролет крана), м

L1, м

Hпод. (рабочий ход крюка), м

Передвижение крана (по полу, по направляющей, по рельсам – указать тип
рельса)
Два поворотных колеса при передвижении по полу (да, нет)
Режим работы по ИСО 4301/1 (А2, А3, А4, другое)
Температура окружающей среды (-20+40, -40+40, другое), °С
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150 (У1, У3, другое)
Производитель тельфера (стандартно, Болгария, Россия, Китай, другое)
Напряжение в цепи управления тельфера, В - заполняется Поставщиком
Крановое исполнение поставляемого тельфера (да, нет) - заполняется
Поставщиком
Скорость подъема/опускания (стандартно, с пониженной скоростью,
другое)
Скорость передвижения тельфера (стандартно, с пониженной скоростью,
другое)
Скорость передвижения крана (стандартно, с пониженной скоростью,
другое)
Тормоз на передвижение тельфера (стандартно, да, нет)
Тормоз на передвижение крана (стандартно, да, нет)
Частотный преобразователь на передвижение крана для плавного
пуска/торможения, а также возможности задать несколько скоростей
передвижения (стандартно, да, нет)
Выдвижные (домкраты) для большей устойчивости крана (стандартно, да,
нет)
Способ управления (подвесной пульт, радиоуправление, другое)

H, м

H2, м

А2
-20+40
У3
Болгария

стандартно
Стандартно

B1, м
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Исполнение
(указать один
вариант)
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ОПИ - общепромышленное исполнение
ПБИ - пожаробезопасное исполнение (П-1, П-II, П-IIa,
П-III)
ВБИ - взрывобезопасное исполнение (указать
маркировку по взрывозащите – если не указано, то
1Ex d IIB T4)

общепромышленн
ое исполнение

Дополнительные
требования
Количество одинаковых заказываемых кранов,
шт
Монтаж и пуско-наладка (да, нет)
Способ доставки (самовывоз, автотранспорт, ж/д
транспорт)

Полное наименование Заказчика:

Поставщик:

____________________________________

ООО «Волжский крановый завод»

Должность: _________________________

Должность:

Ф.И.О.: _____________________________

Подпись: ____________/_______________/

Тел/факс_____________________________

Дата «___»___________________20____г.

ИНН________________________________
м.п.

Подпись:_______________

м.п.

Подпись:_______________
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