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Грузоподъемспецтехника-Находка 
 

 692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная 61.  
 ИНН 2508082247, КПП 250801001, ОГРН 1082508000354  
 р/с 40702810300170002085 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток   

 
 

Грузоподъемная траверса г/п 140 т  
 

Изготовлена для Судостроительного комплекса «Звезда»  
 

 
 
 
Грузоподъемная траверса линейная г/п 140 т оснащенная фиксированными обухами, канифас-
блоками, одноветьевыми стропами, съёмными подставками для хранения траверсы.  
Траверса предназначена для эксплуатации совместно  
- с козловым краном г/п 320 т × 57 м установленным на Судостроительном комплексе «Звезда» 
Траверса работает только парно с аналогичной траверсой. Каждая (из двух) траверс 
крепиться к одному крюку г/п 160 т (тележки) козлового крана г/п 320 т при помощи винтового 
механизма подачи пальца. Траверса выполнена в виде балки коробчатого сечения с проушиной, 
оборудованная двумя винтовыми механизмами подачи пальцев. 
На траверсе установлены обухи, в три ряда вдоль осевой линии металлоконструкции траверсы: 
Два ряда обухов г/п 25 т в количестве 24 шт. приваренных непосредственно к боковым 
вертикальным стенкам металлоконструкции траверсы с шагом 1000 мм (по одному ряду с обеих 
сторон). Один ряд обухов г/п 50 т в количестве 13 шт. приварен непосредственно и нижнему 
поясу металлоконструкции траверсы. Обухи – являются грузозахватными органами траверсы. 
Траверса укомплектована опорными подставками для хранения и обслуживания траверсы  
 
Модель: GPST - ТРВ 140/12 400 
Г/п: 140,0 тонн. 
Габаритные размеры Д*Ш*В, мм: 12400*2090*1582 
Масса траверсы: 20 000 кг. 
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Оснащена Грузозахватными приспособлениями:  
 
Скоба такелажная омегообразная г/п 55,0 т для нижнего ряда обухов – 13 шт. 

Скоба такелажная омегообразная г/п 25,0 т для верхнего двустороннего ряда обухов – 24 шт. 

Строп одноветьевой канатный г/п 25,0 т длина 3 м – 24 шт.   

Строп одноветьевой канатный г/п 25,0 т длина 10 м – 6 шт.   

Канифас-блок одношкивный для нижнего ряда обухов с откидной щекой г/п 50,0 т – 6 шт.  

Канифас-блок одношкивный для верхнего ряда обухов с откидной щекой г/п 25,0 т – 12 шт.  

 
Общие сведения:  

 
• Пескоструйная обработка перед окрашиванием. 
• Цвет покрытия Желтый RaL 1023. 
• Сопровождающие документы: паспорт, руководство по эксплуатации, акт об испытании ИСО 

9001-2015.  
• ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка» производит изделия по Техническому заданию 

Заказчика, траверса проходит контроль качества, испытание. К каждому изделию выдается 
паспорт производителя. 

 
ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка»      
 
 


