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Краны мостовые электрические двухбалочные опорные г/п 10т,  управление с пола или из кабины.
ТУ3150-080-25046888-2013
file_2.jpg


file_3.wmf




г/п, т
Пролет, Lпр, м
Высота подъема, м
А, мм
В, мм
Н, мм
h*, мм
h2, мм
L1*
L2*
Скорость, м/с
Нагрузка на колесо при max г.п., кН
Конструктивная масса, т
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*Размер определяется типом выбранной тали
В таблице даны ориентировочные размеры, фактические значения уточняются при заказе.
Суммарная установленная мощность двигателей не более 40 кВт.  
	Механизм подъема - стационарный тельферный механизм производства Болгарии;
	Возможно изготовление управлением с пола;

Режим работы до 7К ГОСТ 25546-82  (А7  ИСО 4301). Рабочее напряжение 380В.
Пролет, м

Климатическое исполнение
У
Тип подкранового рельса
Р43; Р50; Р65; КР70; 
Температура окружающей среды, С˚
-20…+40;-40…+40
Высота подъема, м

Категория размещения
1, 2, 3
Количество кранов, шт.

Тип токоподвода
Троллейный
Кабельный
Исполнение крана:
(общепромышленное, ТУ 3150-080-25046888-2013)
(взрывобезопасное ТУ 3150-081-25046888-2013)
(пожаробезопасное, класс пожарной зоны ПI, ПII, ПIIа, ПIII
Характеристики взрывобезопасности (ГОСТ Р51330-99)
Класс  взрывоопасной зоны:
В-Ia, B-Iб,В-Iг
Категория взрывоопасной смеси:
IIВ
Группа взрывоопасной смеси:
Т1;Т2;Т3;Т4


Приложение ___ к договору № _______
от «____» ________________ 20 __ года
Опросный лист
для изготовления крана мостового электрического
Дата: «___» _______________ 20__ года
Номер запроса: ____________________
Отправил: _________________________
__________________________________
Количество заказываемых кранов_____
Заказчик: _____________________________________________
Адрес: ________________________________________________
_______________________________________________________
Тел./факс: _____________________________________________
Электронная почта: _____________________________________
Контактное лицо: _______________________________________
	Тип крана: двухбалочный, опорный.
	Назначение (подчеркнуть):   а) по специфике работ:     - специальный               - общего назначения;

                                                              б)  по характеру работ:     - перегрузочный           - универсальный.
	Характеристика подъемно-транспортных операций (типы перемещаемого груза): ______________

_______________________________________________________________________________________
	Требуемая производительность ___________________т/час ___________
	Грузоподъемность: главного подъема ______ т;            вспомогательного подъема(подъемов)____ т.
	Условия эксплуатации (подчеркнуть):

У1 - эксплуатация на открытом воздухе при температуре от минус 40°С до плюс 40°С; скорость ветра, м/с: ____; 
У2 – эксплуатация под навесом или в закрытом помещении при температуре от минус 40°С до плюс 40°С;
У3 – эксплуатация в закрытом помещении при температуре от минус 10°С до плюс 40°С.
	Режим нагружения крана (подчеркнуть):

- легкий А3;       - средний А5;     - тяжелый А7;       - весьма тяжелый А8;    - режим согласовывается с изготовителем

	Основные параметры: пролет крана ________ мм;              ширина крана  _________________ мм;

высота главного подъема __________ мм;       высота вспомогательного подъема _____________ мм.
	Предпочтительная система управления приводов (подчеркнуть):

- преобразователь частоты;
- релейно-контакторная система управления;
- силовой контроллер;
- тиристорная система управления.


	Скорость и диапазоны регулирования скоростей основных механизмов: 

Механизм
Скорость механизма, м/с

главный
вспомогательный
Подъема/опускания


Передвижения крана

Передвижения грузовой тележки

Поворот грузовой тележки

	Тип токоподвода к крану (подчеркнуть):  - кабельный барабан;                      - троллейный открытый;

                                                                                     - троллейный изолированный;     - фестонный (гибкий кабель).
- другой _________________________________________________________________________________________
	Тип токоподвода к грузовой тележке:

- пучком кабелей, уложенных в подвесную гирлянду, передвигающуюся по монорельсу на подвижных каретках;
- другой __________________________________________________________________________________________
	Тип подкранового рельса (подчеркнуть): Р43;  Р50;  КР80;  КР100;  КР120
	Род тока цепей электроснабжения крана (подчеркнуть):

- переменный;                                     - постоянный; напряжение силовых цепей  380 В
	Вид управления (подчеркнуть):

- из кабины;                         - с подвесного пульта;                      - радиоуправление.
	Кабина (подчеркнуть):

- закрытого типа;     - закрытого типа с кондиционером;    - открытого типа;
- стационарно расположенная с противоположной стороны от силовых троллей;
- стационарно расположенная со стороны силовых троллей;
- стационарно расположенная по центру пролета крана; с кондиционером, закрытого типа
- стационарно закрепленная на грузовой тележке.
	Тип грузозахватного органа, применяемого на кране (подчеркнуть):

- крюк;   - грейфер;   - магнит;    спредер;    - другой __________________________________________ ( тип).
	Необходимость поставляемых с краном грузозахватных органов (подчеркнуть):

- грейфер;   - магнит;    спредер;    - другой __________________________________________ ( указать тип).
	Необходимость в освещении (подчеркнуть):   - рабочей зоны;  - аварийном.
	Доставка (подчеркнуть):

-  самовывоз;         - автотранспорт;        - Ж/Д  транспорт (железная дорога, станция назначения)_______________
_________________________________________________________________________________________________





