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МОДЕРНИЗАЦИЯ МОСТОВЫХ КРАНОВ 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

 
 

Замена отдельных узлов  на 
ходовой части: 
- катки 
- привод передвижения крана 
- иное …. 

Комплексная замена грузовой тележки Комплексная замена старой системы 
управления на современную систему 
управления на базе частотных 
преобразователях 

Замена старой кабины управления 
на новую, включая пульты 
управления краном 

Замена существующей кабины 
управления на управление краном при 
помощи радиопульта или пульта с 
пола 

Замена кабельной 
подвески на кране 

Замена отдельных узлов на 
грузовой тележке: 
- барабаны 
- редукторы 
- двигатели 
- тормоза 
- механизмы передвижения Комплексная замена 

ходовых частей на кране 
включая привод крана 

- канат 
- крюковая подвеска 
- иное …… 
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Технические характеристики СУЩЕСТВУЮЩЕГО КРАНА 
 
Год выпуска крана                      _______ 
Завод производитель                ________ 
Грузоподъемность, т:  ________ 
пролет крана, м:              ________ 
высота подъема, м:              ________ 
 
Режим работы (ИСО 4301/1-86):    _____; 
 
Скорости рабочих движения, м/мин  
основного подъема:                            ______; 
вспомогательного подъема:               ______; 
передвижения тележки:                ______ 
передвижения крана:               ______ 
 
Управление: 

 Радио; 
 Подвесной пульт; 
 Закрытая кабина. 
 Открытая кабина. 

 
Питание крана: 

 открытые троллеи; 
 закрытые троллеи; 
 гибкий кабель. 

 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:   У _____ 
Диапазон рабочих температур, град. С: 
наименьшая -    _________ 
наибольшая +   _________. 
 
Подкрановый путь:   КР _____; 
нагрузка на колесо, кН:                   _____; 
масса крана, т:                    _____ 
масса тележки, т:        _____ 
длина подкранового пути, м       _____. 

 
 
Категория помещения по НПБ 105-95: 

 А (горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости, 
взрывопожароопасная среда); 

 Б (горючие пыли или волокна, взрывопожароопасная среда); 
 В1-В4 (горючие жидкости, твердые пожароопасные горючие вещества 
и материалы); 

 Г (негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 
расплавленном состоянии); 

 Д (негорючие вещества и материалы в холодном состоянии). 
 
Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 17494: 

 IP44; 
 IP54. 

 
Установленная мощность, кВт: _________ 
 
Наличие чертежей на детали крана требующие замены  да / нет   
 
Задание на модернизацию от Заказчика: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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