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Компания: ________________________________ Дата: ___________________ 
Контактное лицо: __________________________ Телефон: ________________ 
Email: ____________________________________ 

Кран консольный на колонне 

Габариты, отмеченные на эскизе * обязательны к заполнению. Остальные габариты 
детализируют запрос для более точного просчета. 

Основные данные: 
Грузоподъемность __________ т 

Условия работы крана: 
Исполнение крана  Общепромышленное       

 Пожаробезопасное 
 Взрывозащищенное (Газ)  
 IIA   IIB    IIC 
 Т1    Т2    Т3    Т4 
 Взрывозащищенное (пыль) 
 Зона 21 (ExII 2D Extb IIIC T120°C Db/Ex 
II 2D ck T120°C) 
 Зона 22 (Ex II 3D Extc IIIC T120°C Dc/Ex 
II 3D ck T120°C) 
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Климатическое исполнение и 
категория размещения крана 

 

Температура эксплуатации крана 

Степень защиты электрооболочек  IP55   IP66 

Особые условия размещения 
(исполнение, температура и т.д) 

Скорости и тип управления Значение, 
м/мин 

Ручное 
управление 

2-ух ск. 
механизмы 

Частотное 
управление 

Основного подъемника   
Перемещения тали    
Поворота стрелы    

Режим работы крана по ИСО 4301/1  

Режим работы механизмов крана по 
ИСО 4301/1 

 

Напряжение и род тока силовой цепи   380В, 50 Гц    ______В, ____ Гц 
Напряжение управления  220В    48В    42В    ______В 
Управление краном  с подвесного пульта  по радио-каналу 

Варианты крепления: 

Стандартное крепление 
при помощи анкеров 

Анкерное крепление без 
выступающих элементов 

Крепление с помощью 
специального фланца 

Система крепления 
DowelPlate VAS2 

Крепление к стальной 
конструкции 

С более подробной информацией о вариантах крепления консольного крана Вы можете ознакомиться 
у нас на сайте (ссылка). 
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Опции, не входящие в стандартную комплектацию: 
 угол поворота 360° 
(неограниченное количество 
поворотов стрелы в одну сторону) 

 механический ограничитель поворота 

Дополнительные требования: 
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