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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Кран консольный электрический стационарный с электрическим, ручным поворотом консоли и 
электрическим, ручным подъемом г\п 0,25; 0,5; 1; 2; 3,2; 5;8;12,5;16т ГОСТ 19811-90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: «____» _____________ 20  года 
Номер запроса: ____________________ 
Отправил: ________________________ 
_________________________________ 
Количество заказываемых кранов ____ 
 

Заказчик: ________________________________ 
Адрес: __________________________________ 
________________________________________ 
Тел./факс: _______________________________ 
Электронная почта: _______________________ 
Контактное лицо _________________________ 
 

Базовая комплектация (впишите или обведите нужное) 
Тип крана  тип1(� ),тип3(� ),тип7(� ): Исполнение общепромышленное,(� ) 
Грузоподъемность, т:  
Рабочий вылет консоли м, Lк  Температура окружающей среды от –20оС до +40оС. 
Высота подъемам м,H  Категория размещения У2(� ), У3(� ). У4(� ). 
Высота до потолка м, H1  Режим работы 2К(� ), 3К(� ), 4К(� ) 
Угол поворота град.  Привод (Ручной � ),(электрический � ) 
Вылет консоли м, L  Частотный преобразователь для плавного пуска остановки, 

консоли для кранов типа 7 с электрическим приводом 
Варианты исполнения кранов Варианты исполнения тали,  

Для эксплуатации при температуре 
от -400

С до +400
С. 

Да(� ) электрическая (� ) ручная(� ) 
Нет (� ) Болгария (� ) Россия (� ) 

Пожаробезопасное,(� ) Скорость 
перемещения эл. тали 

Стандартная (� ) 
Класс пожароопассных. зон (� П-I); (� П-II) Микроскорость (� ) 

Взрывобезопасное,(� ) Скорость подъема 
груза эл. тали 

Стандартная (� ) 
Класс взрыв. зоны � В-Iа Микроскорость (� ) 
Категор. взрыв. смеси � IIА;� IIВ Тормоз на 

передвижение эл.тали 
Да (� ) 

Температурный класс � Т1;� Т2;� Т3;� Т4 Нет (� ) 
Варианты комплектации кранов 

Троллейный 
токоподвод к эл. тали 

Радиоуправлен

ие 
Да(� ) Скорость 

перемещения консоли 
Стандартная (� ) 

Нет (� ) Микроскорость (� ) 

Да(� ) Нет(� ) Категория 
У1(на улице) 

Да(� ) 
 

полноповоротный(� ) Нет (� ) 
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Примечание: 
1. Дополнительные требования со стороны Заказчика, предъявляемые к конструкции и изготовлению 

крана должны быть отражены в приложении №___, которое является неотъемлемой частью 
договора. 

2. Геометрические параметры крана представлены в габаритном чертеже по приложению №___, 
которое является неотъемлемой частью договора. 

3. Опросный лист должен быть оформлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у Заказчика, 
другой у предприятия-изготовителя (поставщика) крана. 

4. . В случае поставки крана без тали (таль Заказчика) должна быть выслана копия паспорта на таль с 
указанием электрооборудования и геометрических размеров тали. Пульт управления краном 
поставляется на функции передвижения крана 

 

Дополнительные требования 
 
 
 

 

Подпись заказчика, его должность и 
фамилия, печать предприятия 
 
 
 

 

 

 


