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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

на изготовление опорного мостового однобалочного электрического крана 

           

 

 

Название заявки  

Грузоподъемность, тн.  

Требуемая рабочая 

строительная высота подъема 

(С) 

(от пола до крюка), мм. 

 

Ширина пролета (L), м  

Расстояние от головки 

кранового рельса (квадрат) до 

фермы (потолка) (В), мм. 

 

Высота от пола до головки 

кранового рельса (квадрат) 

(А), мм. 

 

Общая высота от пола до 

фермы (потолка) (А+В), мм 
 

Длина пути в одну сторону, м  
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Количество кранов на одном 

крановом пути, шт □1        □2 и более        

Пролетная балка (при длине 

более 13,5м) поставляется 

□в разрезанном виде с помощью фуры 

□в неразрезанном виде (цельном) с помощью трала* 

Режим работы □А1        □А2        □А3        □А4       □А5 

Исполнение крана 

□Общепромышленное 

□Пожаробезопасное 

- класс пожаробезопасности зоны 

□П|      □П||    □П||А      □П|||  

□Взрывозащищенное 

- класс зоны помещения 

□В-|  □В-|а  □В-|б  □В-|| □В-||а □_____ 

- категории смеси 

□| - рудничный метан               □||А – бензины, аммиак и пр.             

□||В – этилен, дивинил и пр.    □||С – водород, ацетилен и пр.  

- группа смеси по температуре воспламенения   

  □Т3 – от +200ᵒС до +300ᵒС  □Т4 – от +135ᵒС до +200ᵒС 

  □Т5 – от +100ᵒС до +135ᵒС    □___________         

Температура эксплуатации 

крана 

□от-10ᵒ до +40ᵒ □от-20ᵒ до +40ᵒ □от -40ᵒ до +40ᵒ 

□от____до___ 

Категория размещения крана □У1 (на улице) □У2 (под навесом) □У3 (в помещении) 
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Тип необходимого 

подъемного устройства 

□Без подъемного устройства           □Таль электрическая  

□Ручная                                              □Лебедка электрическая 

Страна-производитель 

подъемного устройства □Россия             □Болгария                 

Тип токоподвода питания к 

крану (для кранов мостовых с 

электрическим приводом на 

передвижение) 

□Кабельный токоподвод на струне (канате) 

□Троллейный токоподвод (нельзя использовать при 

взрывозащищенном исполнении) 

□Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) 

□TN-S система питания  

□TN-C система питания  

Тип токоподвода питания к 

подъемному устройству 

□Кабельный токоподвод на С - профиле 

□Кабельный токоподвод на струне (канате) 

□Троллейный токоподвод (нельзя использовать при 

взрывозащищенном исполнении) 

□Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) 

Марка используемого 

кранового рельса (квадрат) 

□Квадрат 50х50       □Р24                          □Р43                                   

□Р50                         □Р70                           □Иное _______                                   

Скорость передвижения крана □20 м/мин (по умолчанию)           □Иное________                       
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию 

□Электродвигатель с тормозом на передвижение 

□Радиоуправление 

□Концевой электрический выключатель на передвижение крана 

□Частотное регулирование передвижения крана/плавный пуск 

□Защита на вводной автомат питания (под ключ) 
□Датчик от столкновения при размещении 2х и более кранов на одном крановом пути 
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Добавить пункт управления: 

□кнопочное 

□кнопочное с аварийным отключателем         □кнопочное с ключ маркой 

Опции для подъемного устройства (тали) поставляемого с краном 

□Электродвигатель с тормозом на передвижение 

□Концевой электрический выключатели на передвижение подъемного устройства 

□Наличие двух скоростей на передвижение, м/с___________________________________________ 

□Наличие двух скоростей на подъем/опускание, 

м/с________________________________________ 

□Уменьшенная строительная высота(УСВ)     □ Ограничитель грузоподъемности 

□Частотное регулирование передвижения       □Частотное регулирование подъема/опускания 

 

 

 

     

   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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