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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Краны козловые электрические общего назначения  

с электрической талью, с управлением с пола  

 

Рисунок не определяет конструкцию крана 

Режим работы 3К ГОСТ 25546-82 (А3 ИСО 7301). 

Рабочее напряжение трехфазного тока 380В 

СВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ 

(впишите нужное, поставьте галочку) 

Кол. кранов, шт  

Грузоподъемность, т  Высота главного подъема, Нпод,м  

Пролет, Lпр, м  Скорость, м/мин  

Рабочая консоль левая, l1, м  главного подъема  

Рабочая консоль прав., l2в, м  передвижения тали  

Размер от головки рельса до центра буфера, hбуф, м  передвижения крана  

Подвод питания:   - кабельный  - троллейный 

Температура окружающей среды:  (-40+40)°С  (-20+40)°С  (0+40)°С 
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Категория размещения:  1 – на улице  3 – в помещении 

Климатическое исполнение:  - У   - Т 

Тип подкранового рельса (или ширина головки), мм: 

 - Р43  - Р50  - Р65  - КР70  - __________  

Тормоза: на передвижение крана  - есть  - нет Тип управления:  - с пола 

 на перемещение тали  - есть  - нет   - радиоуправление 

Система 

запитки 

объекта: 

 

-5 проводников  

(3 фазных + нулевой рабочий + 

нулевой защитный) 

 

- 4 проводника  

(3 фазных + нулевой рабочий, 

совмещенный с нулевым защитным) 

 - 

 

База, b, м, не менее  Длина моста L, м, не более    

В, м  Установленная мощность, кВт    

Н, м  Нагрузка на колесо, кН    

Цвет крана  - желтый  - ____________ 

Регулирование скоростей: передвижения  крана:  - стандартное  - частотное 

    перемещения тали:  - стандартное  - 2-х.скор. 

    подъем/опускание  - стандартное  - 2-х.скор 

     

Полное наименование Заказчика: 

____________________________________ 

Должность: _________________________ 

Ф.И.О.: _____________________________ 

Тел/факс_____________________________ 

ИНН________________________________ 

м.п.                   Подпись:_______________ 

     

Поставщик:  

ООО «Волжский крановый завод» 

Должность:  

Подпись: ____________/_______________/ 

Дата «___»___________________20____г. 

 

м.п.                   Подпись:_______________ 
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