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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Дата заполнения _________________
1. Где и для чего устанавливается кран: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Тип крана: козловой, мостовой, консольный, др. ________________________________________________
3. Конструкция крана (однобалочный подвесной, однобалочный опорный, двухбалочный):
_____________________________________________________________________________________________
4. Пролет крана, м ___________________________________________________________________________
5. Наличие и размер консолей (для козловых и подвесных): правая, м ______ левая, м ______
6. Количество грузовых тележек (1, 2, 3): _______________________________________________________
7. Max грузоподъемность, т: главный подъем _______ вспомогательный подъем _____________________
8. Ограничитель грузоподъемности: предусмотрен  / не предусмотрен 
9. Max высота подъема, м: главного крюка _______ вспомогательного крюка _____________________
10. Max глубина опускания ниже 0-ой отметки, м: гл. крюка ______ вспом. крюка_____________________
11. Диапазон подъема груза (высота подъема + глубина опускания), м ________________________________
12. Скорость передвижения, м/мин: крана_________________ г/п механизма__________________________
13. Скорость подъема-опускания, м/мин _________________________________________________________
14. Грузозахватный орган: __________________ крюк  грейфер 
15. Тип и размер подкранового рельса ___________________________________________________________
16. Кабина управления: предусмотрена  / не предусмотрена 
17. Управление: _________________________ с пульта  из кабины  по радиоканалу 
18. Токоподвод к крану: ________________________________ гибкий кабель  троллеи 
19. Токоподвод к тележке: ________________ гибкий кабель  троллеи  траковая цепь 
20. Питание (напряжение, частота и род тока): _______ В __________ Гц ____________________________
21. Климатическое исполнение и категория размещения: _________________________________________
22. Температура и влажность в зоне установки крана: min ____С, max ____С при влажности ____%
23. Группа режима работы по ISO, FEM или ГОСТ:______________________________________________
24. Степень защиты оборудования от пыли и влаги(ГОСТ17494): IP44 , IP54 , IP55 , IP56, IP65 
25. Вид транспортируемого груза:_______________________________________________________________
26. Класс взрывоопасной зоны (0; 1; 2; 20; 21; 22)________________________________________________
27. Группа взрывоопасной смеси (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6)_________________________________________
28. Категория взрывоопасной смеси воздуха с газами или парами (II, IIA, IIB, IIC)____________________
29. Класс пожароопасной зоны (П-I, П-II, П-IIa, П-III) _____________________________________________
30. Дополнительные сведения:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Название предприятия________________________________________________________________________
Контактное лицо___________________________________________________________
Телефон___________________________________________________________________

Заполненный опросный лист просим выслать по факсу: 8 (057) 719-98-59, 728-30-48

