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Ультразвуковой контроль 
сварных швов (УЗК) Сборка механизма крана



О КОМПАНИИ
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Почему нужно купить у нас:
1.   Заключение контракта непосредственно с Заводом изготовителем, исключая Торговые дома.
2.   Индивидуальный подход к каждому клиенту.  Нередко бывают «горящие» сроки закупа и монта-
жа крана у Заказчика, стараемся рассматривать и изготавливать в минимально возможные сроки!
3.   Собственный конструкторский отдел. Сертифицированные специалисты
4.   Контроль на каждом этапе производства.
Имеем собственную лабораторию неразрушающего контроля. Все сварные швы проходят 100%
измерительный контроль с применением исследований по методам УЗК.
Покраска наносится строго в соответствии с технической инструкцией нанесения антикоррозийного
покрытия и лакокрасочного. В случае Уличного исполнения крана, каждая металлоконструкция про-
ходит пескоструйную обработку.
5.   Предоставляем услуги монтажа, шеф-монтажа при сдачи крана в эксплуатацию и последующее 
техническое обслуживание. Прибытие специалистов Поставщика  на объект Заказчика после
вызова  происходит в кротчайшие сроки.
6.   Опыт работы компании в сфере производства и реализации кранового оборудования 11 лет, 
в сфере производства и монтажа кранов более четырех лет.
7.   Сопровождение крана:
Сертификатом соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах» 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Компания ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка» , основана в 2008 году, выполняет полный
комплекс работ и услуг по проектированию, изготовлению, поставке, монтажу и обслуживанию
производимого нами кранового оборудования:  козловые, консольные, мостовые опорные и
мостовые подвесные краны.                                                       .
Комплексный подход позволяет сократить этапы производства, сэкономить денежные расходы,
обеспечить безопасность и надежность грузоподъемных работ на вашем предприятии. 
Производство находится в г. Находка Приморский край Дальневосточный регион.           .

Кран комплектуется:                                                         :

1. Тельферами компании TBM (Two Birds Machinery) в переводе с китайского означает 
«Две птицы». Компания ТВМ создана в округе Шэнчжоу на востоке провинции Чжэцзян. 
В настоящее время это один из крупнейших и ведущих производителей подъемных механизмов
в Китае. Основываясь на современном дизайне и высоком качестве, продукция TBM уже 
экспортирована почти в 50 стран и регионов, включая Россию, Европу, США, Южную Америку,
Африку, Австралию и Юго-Восточную Азию.                                         .

2.  Тельферами «Балканско Ехо». Это высококачественная продукция одной из ведущих в мире 
фирм по производству подъемно-транспортных систем.                                      .
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Кран мостовой опорный однобалочный

    Краны мостовые опорные однобалочные (кран-балки) используются для погрузочно-разгру-
зочных работ в промышленных цехах, на складах товаров и готовой продукции как в закрытых
цехах, так и на открытых площадках. Краны мостового типа обеспечивают подъем грузов с пло-
щадки, которая расположена между основными опорами крана. За счет свободного переме-
щения по двум направлениям, грузы являются легкодоступными из любой точки.

    Опорные мостовые краны - мост которых непосредственно опирается на надземный рельсо-
вый путь сверху.

    По конструкции мостовые опорные краны делятся на:
– Однобалочные
– Двухбалочные

При  грузоподъёмности  более  12,5т у  крана могут  быть два  механизма  подъёма — главный и 
вспомогательный. Изготавливаются краны мостовые опорные однобалочные грузоподъемностью
до 300,0 тонн.                                                                                                                  

Привод механизмов:
– электрический,
– ручной.

Управление:
– пульт управления,
– радиоуправление.

Главная балка:
– цельная
–фланцево-сварное соединение
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В открытых помещениях:

– У1 - работа на открытом воздухе;
– У2 - работа под навесом со свободным доступом воздуха при температуре -40/+40.

В закрытых помещениях:

– У3 - работа в закрытом помещении с естественной вентиляцией;
– У4 - работа в закрытом помещении с искусственной вентиляцией.

Исполнение мостовых однобалочных кранов:
– ОПИ - общепромышленное исполнение;
– ПБИ - пожаробезопасное исполнение;
– ВБИ – взрывобезопасное исполнение;

                Степень защиты электрооборудования  крана-  IP 54
                Степень защиты мотор редукторов на движение крана  - IP 55
                Степень защиты электрощита  - IP 65
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Климатическое исполнение и категория размещения - У1, У2, У3, У4

Технические характеристики

Режим работы по ГОСТ 25546-82:
– 3К - легкий режим работы;
– 5К - средний режим работы;
– 7К - тяжелый режим работы.



Кран мостовой опорный двухбалочный

    Краны мостовые опорные двухбалочные (кран-балки) используются для погрузочно-разгру-
зочных работ в промышленных цехах, на складах товаров и готовой продукции как в закрытых
цехах, так и на открытых площадках. Краны мостового типа обеспечивают подъем грузов с пло-
щадки, которая расположена между основными опорами крана. За счет свободного перемеще-
ния по двум направлениям, грузы являются легкодоступными из любой точки.  
             . 
    Опорные мостовые краны - мост которых непосредственно опирается на надземный рельсо-
вый путь сверху.                                                                    . 
Вид мостового крана необходимо выбирать согласно, характеристик здания и предполагаемых
работ. Для помещений, в которых выполняются интенсивные  перемещения грузов более 10,0т,
необходимо использовать двухбалочные мостовые краны с электрическим пультом управления. 
Если же речь идет о небольших промышленных зданиях, которые специализируются на мелких
грузоподъемных работах, то можно использовать однобалочные мостовые краны с ручным 
управлением. Специфика работы предприятия определяет, какую структуру крана лучше 
выбрать – опорную или подвесную.                                                         .
 
    По конструкции мостовые опорные краны делятся на:
– Однобалочные
– Двухбалочные

При грузоподъёмности более 12,5 т у крана могут быть два механизма подъёма — главный и 
вспомогательный. Изготавливаются краны мостовые опорные двухбалочные грузоподъемностью
до 300,0 тонн.                                                                                                                     . 

Привод механизмов:
– электрический

Управление:
– пульт управления,
– радиоуправление,
– кабина.
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Главная балка:
– цельная
– фланцевое соединениеТехнические характеристики

Режим работы по ГОСТ 25546-82:

– 3К - легкий режим работы;
– 5К - средний режим работы;
– 7К - тяжелый режим работы.

Климатическое исполнение и категория размещения - У1, У2, У3, У4

В открытых помещениях:

– У1 - работа на открытом воздухе;
– У2 - работа под навесом со свободным доступом воздуха при температуре -40/+40.

В закрытых помещениях:

– У3 - работа в закрытом помещении с естественной вентиляцией;
– У4 - работа в закрытом помещении с искусственной вентиляцией.

Исполнение мостовых однобалочных кранов:

– ОПИ - общепромышленное исполнение;
– ПБИ - пожаробезопасное исполнение;
– ВБИ – взрывобезопасное исполнение;

               Степень защиты электрооборудования  крана-  IP 54
               Степень защиты мотор редукторов на движение крана  - IP 55
               Степень защиты электрощита  - IP 65
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Кран мостовой подвесной однобалочный

    Подвесные краны - подвешивается к нижним полкам рельсового пути. Подвесные краны 
можно применять в замкнутом пространстве, в малогабаритных помещениях в отличие от опор-
ных кранов. К тому же они легче и компактнее. Рабочая зона больше по сравнению с опорными 
кранами. Кран-балка электрическая подвесная комплектуется талью электрической в стандарт-
ном исполнении, либо  тельфером с уменьшенной строительной высотой. Тельфер с уменьшен-
ной строительной высотой позволит увеличить высоту подъема груза.

Привод механизмов:
– электрический,
– ручной.

Управление:
– пульт управления,
– радиоуправление.

Главная балка:
– цельная,
– фланцево-сварное соединение,
– сварочное соединение.

Технические характеристики

Режим работы по ГОСТ 25546-82:

– 3К - легкий режим работы;
– 5К - средний режим работы;
– 7К - тяжелый режим работы.

Климатическое исполнение и категория размещения - У1, У2, У3, У4 
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В открытых помещениях:

– У1 - работа на открытом воздухе,
– У2 - работа под навесом со свободным доступом воздуха при температуре -40/+40.

В закрытых помещениях:

– У3 - работа в закрытом помещении с естественной вентиляцией,
– У4 - работа в закрытом помещении с искусственной вентиляцией.

Исполнение мостовых однобалочных кранов:

– ОПИ - общепромышленное исполнение;
– ПБИ - пожаробезопасное исполнение;
– ВБИ – взрывобезопасное исполнение;
       
              Степень защиты электрооборудования  крана - IP 54 и выше, по желанию заказчика.
              Степень защиты мотор редукторов на движение крана - IP 55.
              Степень защиты электрощита - IP 65.
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    Подвесные краны - подвешивается к нижним полкам рельсового пути. Краны могут быть одно-,
двух- или трёхпролётными. Главные достоинства этих кранов — большая рабочая зона, малые 
габариты по высоте, возможность установки на отдельных участках цеха, перекрытие больших 
пролётов, возможность стыковки кранов, находящихся в одном или разных пролётах и переме-
щение тележки с одного крана на другой, а также монорельсовый путь, идущий в другие произ-
водственные помещения. Взаимное положение кранов при стыковке фиксируется стыковым 
замком.

Привод механизмов:
– электрический,
– ручной.

Управление:
– пульт управления,
– радиоуправление.

Главная балка:
– цельная,
– фланцево-сварное соединение,
– сварочное соединение.

Технические характеристики

Режим работы по ГОСТ 25546-82:
– 3К - легкий режим работы,
– 5К - средний режим работы,
– 7К - тяжелый режим работы.

Климатическое исполнение и категория размещения - У1, У2, У3, У4 
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В открытых помещениях:

– У1 - работа на открытом воздухе,
– У2 - работа под навесом со свободным доступом воздуха при температуре -40/+40.

В закрытых помещениях:

– У3 - работа в закрытом помещении с естественной вентиляцией,
– У4 - работа в закрытом помещении с искусственной вентиляцией.

Исполнение мостовых однобалочных кранов:

– ОПИ - общепромышленное исполнение,
– ПБИ - пожаробезопасное исполнение,
– ВБИ – взрывобезопасное исполнение.
                         
              Степень защиты электрооборудования  крана - IP 54 и выше, по желанию заказчика.
              Степень защиты мотор редукторов на движение крана - IP 55.
              Степень защиты электрощита - IP 65.
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Кран-штабелёр мостовой электрический

    Кран штабелер представляет собой обычный крановый мост, по которому перемещается грузо-
вая тележка с закрепленной к ней вертикальной поворотной колонной.  Для перемещения грузов
колонна крана способна разворачиваться на 360 градусов. По этой колонне производится верти-
кальное перемещение вилочного грузоподъемника. Краны-штабелеры применяются на складах,
позволяют наиболее экономно использовать складскую площадь вследствие уменьшения шири-
ны проходов и увеличения высоты складирования.

    Управление крана-штабелера мостового типа возможно одним рабочим с помощью:
– пульт управления;
– радиоуправление;
– кабина.

    Варианты расположения кабины:
– Кабина стационарная (неподвижная), расположена на колонне рядом с вилами;
– Кабина стационарная (неподвижная), расположена на мосту крана;
– Кабина двигается на одной грузовой тали одновременно с вилами;
– Кабина двигается на  отдельной  тали  и имеет  возможность  отдельно от  вил  подниматься и 
опускаться.

В случае расположения подъемной кабины за грузовым захватом (вилами),  требуется увеличе-
ние габаритов проходов для штабелирования.

Технические характеристики

Режим работы по ГОСТ 25546-82:
– 3К - легкий режим работы;
– 5К - средний режим работы;
– 7К - тяжелый режим работы.

Климатическое исполнение и категория размещения - У1, У2, У3, У4
Изготавливаются краны-штабелёры мостовые электрические грузоподъемностью
до 300,0 тонн.                                                                                                                  
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В открытых помещениях:

– У1 - работа на открытом воздухе;
– У2 - работа под навесом со свободным доступом воздуха при температуре -40/+40.

В закрытых помещениях:

– У3 - работа в закрытом помещении с естественной вентиляцией;
– У4 - работа в закрытом помещении с искусственной вентиляцией.

Исполнение мостовых однобалочных кранов:
– ОПИ - общепромышленное исполнение;
– ПБИ - пожаробезопасное исполнение;
– ВБИ – взрывобезопасное исполнение.

                         Степень защиты электрооборудования крана- IP 54
                         Степень защиты мотор редукторов на движение крана - IP 55
                         Степень защиты электрощита - IP 65
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КОЗЛОВЫЕ КРАНЫ

    Козловые краны применяют обычно для обслуживания открытых (реже крытых) складов, глав-
ным образом штучных грузов, контейнеров и лесных грузов, для монтажа сборных промышлен-
ных и гражданских сооружений, обслуживания гидроэлектростанций и секционного монтажа в
судостроении. Краны изготовляются преимущественно крюковыми или со специальными грузо-
захватными устройствами.

Козловой кран состоит из следующих элементов:
– металлический мост
– тележка, установленная или подвешенная на мосту и способная по нему передвигаться
– две опоры, каждая из которых включает одну или две стойки
– платформы опор для передвижения по подкрановому пути
– механизм подъёма груза
– механизм передвижения тележки
– механизм передвижения крана
– кабина оператора

По конструкции моста козловые краны делят на:
– краны с однобалочным мостом
– краны с двухбалочным мостом

Технические характеристики
Параметры козловых кранов общего назначения грузоподъёмностью 1,0 до 100,0 т с пролётами 
до 60,0м и высотой подъёма до 30,0м устанавливается согласно ГОСТ 7352-81.

Климатическое исполнение и категория размещения - У1, У2, У3, У4 
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Кран козловой электрический



В открытых помещениях:
– У1 - работа на открытом воздухе;
– У2 - работа под навесом со свободным доступом воздуха при температуре -40/+40.

В закрытых помещениях:
– У3 - работа в закрытом помещении с естественной вентиляцией;
– У4 - работа в закрытом помещении с искусственной вентиляцией.

Управление - пульт управления / кабина 

Исполнение козловых однобалочных кранов:
– ОПИ - общепромышленное исполнение;
– ПБИ - пожаробезопасное исполнение;
– ВБИ – взрывобезопасное исполнение;

Режим работы по ГОСТ 25546-82:
– 3К - легкий режим работы;
– 5К - средний режим работы;
– 7К - тяжелый режим работы.
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Кран полукозловой однобалочный

 
Технические характеристики
Климатическое исполнение и категория размещения - У1, У2, У3, У4 

В открытых помещениях:
– У1 - работа на открытом воздухе;
– У2 - работа под навесом со свободным доступом воздуха при температуре -40/+40.

В закрытых помещениях:
– У3 - работа в закрытом помещении с естественной вентиляцией;
– У4 - работа в закрытом помещении с искусственной вентиляцией.

Управление - пульт управления, радиоуправление, кабина (стационарная либо подвижная). 

Исполнение полукозловых однобалочных кранов:
– ОПИ - общепромышленное исполнение;
– ПБИ - пожаробезопасное исполнение;
– ВБИ – взрывобезопасное исполнение.

Режим работы по ГОСТ 25546-82 - 3К, 5К, 7К
– 3К - легкий режим работы;
– 5К - средний режим работы;
– 7К - тяжелый режим работы.

    Полукозловой однобалочный кран относится к однорельсовым мостовым кранам. Обычно 
используются при перемещении груза в помещении с маленькой площадью, с небольшой про-
изводственной территорией.

Грузоподъемность кранов напрямую зависит от количества балок:
– однобалочные для легких грузов (Грузоподъемность до 20,0 тонн, пролет до 28,0м)
– двухбалочные для тяжелых грузов (Грузоподъемность от 10,0т и выше, пролет до 32,0м)
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Кран полукозловой двухбалочный

    Полукозловой двухбалочный кран обычно используются при перемещении груза в помеще-
нии с маленькой площадью, с небольшой производственной территорией.

Грузоподъемность кранов напрямую зависит от количества балок:
– однобалочные для легких грузов (Грузоподъемность до 20,0 тонн, пролет до 28,0м)
– двухбалочные для тяжелых грузов (Грузоподъемность от 10,0т и выше, пролет до 32,0м)

Технические характеристики
Климатическое исполнение и категория размещения - У1, У2, У3, У4

В открытых помещениях:
– У1 - работа на открытом воздухе;
– У2 - работа под навесом со свободным доступом воздуха при температуре -40/+40.

В закрытых помещениях:
– У3 - работа в закрытом помещении с естественной вентиляцией;
– У4 - работа в закрытом помещении с искусственной вентиляцией.

Управление - пульт управления, радиоуправление, кабина (стационарная либо подвижная).

Исполнение полукозловых однобалочных кранов:
– ОПИ - общепромышленное исполнение;
– ПБИ - пожаробезопасное исполнение;
– ВБИ – взрывобезопасное исполнение.

Режим работы по ГОСТ 25546-82:
– 3К - легкий режим работы;
– 5К - средний режим работы;
– 7К - тяжелый режим работы.
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Консольные краны с пристенным креплением

    Кран консольный настенный применяется для подъема и перемещения грузов в пределах задан-
ной зоны с ограничением габарита по высоте. С помощью кранов данного типа производятся ра-
боты по обслуживанию мест персонала на производстве и складских помещениях. Кран имеет 
одну консоль, поворот консоли осуществляется вручную или с помощью электропривода, угол 
поворота ограничен подходами к стене (не более 180°). Опоры с помощью кронштейнов прик-
реплены к стене здания; нижняя опора может опираться на выступ здания. Угол поворота огра-
ничен подходами к стене. Вращение крана осуществляют вручную на канат или механизмом по-
ворота. Кронштейн верхней опоры колонны прикрепляют к стене болтами, которые должны 
быть затянуты таким образом, чтобы под нагрузкой не произошло раскрытия стыка. Кронштейн
нижней опоры удерживается силой трения. Краны комплектуются ручными талями или электри-
ческими. Климатическое исполнение и категория размещения - У1, У2, У3, У4

Технические характеристики

Открытые площадки:
– У1 - работа на открытом воздухе;
– У2 - работа под навесом со свободным доступом воздуха при температуре -40° / +40°.

Закрытые помещения:
– У3 - работа в закрытом помещении с естественной вентиляцией;
– У4 - работа в закрытом помещении с искусственной вентиляцией;

Режим работы по ГОСТ 25546-82:
– 2К - легкий режим работы;
– 4К - средний режим работы;
– 6К - тяжелый режим работы.

Исполнение кранов консольных передвижных настенных электрических:
– ОПИ- общепромышленное исполнение;
– ПБИ- пожаробезопасное исполнение;

Степень защиты электрооборудования крана - IP 54 и выше, по желанию заказчика.
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КОНСОЛЬНЫЕ КРАНЫ
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Консольные краны на колонне

   Кран консольный стационарный поворотный на колонне используют для механизации работ 
по подъему и перемещению грузов. Часто используются для ремонтных и наладочных работ, в 
производственных корпусах и на открытом воздухе. Обеспечивают подъем груза с перемеще-
нием его в горизонтальной плоскости на угол не более 360°. Кран состоит из закреплённой на 
фундаменте колонны, на которой в подшипниковых опорах вращается выполненная из двутавра
консоль. Вертикальная нагрузка воспринимается верхним подшипником опоры колонны.

Тип поворота стрелы:
– Ручной
– Электрический
Колонна неподвижно соединена с плитой, прикреплённой болтами к фундаменту. 
Климатическое исполнение и категория размещения - У1, У2, У3, У4

Технические характеристики
Закрытые помещения: 
– У3 - работа в закрытом помещении с естественной вентиляцией;
– У4 - работа в закрытом помещении с искусственной вентиляцией;
Открытые площадки: 
– У1 - работа на открытом воздухе;
– У2 - работа под навесом со свободным доступом воздуха при температуре -40° / +40°.

Режим работы по ГОСТ 25546-82:
– 2К - легкий режим работы;
– 4К - средний режим работы;
– 6К - тяжелый режим работы.

Исполнение кранов консольных на колонне:
– ОПИ- общепромышленное исполнение;
– ПБИ- пожаробезопасное исполнение;

Степень защиты электрооборудования крана - IP 54 и выше, по желанию заказчика. 
Кран комплектуется ручной талью либо электрической талью.
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Кран консольный передвижной настенный электрический

   Консольные  настенные  краны  используются  в  качестве  грузоподъемного  механизма  на 
промышленных предприятиях, строительных площадках.

Преимуществом консольных кранов является:
– компактные размеры;
– возможность монтажа практически в любых условиях;
– эффективность работы;
– простота управления.

   Консольные краны задействуют для решения задач в ремонте и обслуживании инженерных 
коммуникаций, выполнения локальных ремонтных работ, транспортировке грузов на складах, 
в амбарах и прочих хранилищах. Кран консольный настенный электрический  передвигается по
рельсовым путям, уложенным на крановые балки колонн одной стороны цеха на некотором 
расстоянии от земли. Грузоподъёмность кранов: 0,1-20 т. Вылет: до1 2 м. Высота подъёма: до 50 м.

Виды кранов

Кран с неподвижной консолью. 
Стальная конструкция крана выполнена в виде опорной верти-
кальной рамы с консолью, по которой перемещается тележка по конструктивному исполнению,
аналогичная исполнению тележки мостового крана. Вертикальная рама  опирается  на  ходовые 
колёса, воспринимающие вертикальную нагрузку от веса крана и  тележки  с грузом.  Механизм 
передвижения выполнен с раздельным приводом колёс.

Кран с поворотной консолью. 
Стальная конструкция крана  состоит  из  опорной  вертикальной 
рамы, на которой вертикально закреплена колонна с  поворотной  консолью,  как  у  настенного 
поворотного крана. Механизм  подъёма  установлен  на  основании  консоли,  а  направляющий 
блок каната — на конце консоли. Конструкция  опорной  рамы и ходовой части  такая  же,  как  у 
крана с неподвижной консолью. 
Климатическое исполнение и категория размещения - У1, У2, У3, У4
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Технические характеристики

Открытые площадки:
– У1 - работа на открытом воздухе;
– У2 - работа под навесом со свободным доступом воздуха при температуре -40° / +40°.

Закрытые помещения:
– У3 - работа в закрытом помещении с естественной вентиляцией;
– У4 - работа в закрытом помещении с искусственной вентиляцией;

Режим работы по ГОСТ 25546-82:
– 2К - легкий режим работы;
– 4К - средний режим работы;
– 6К - тяжелый режим работы.

Исполнение кранов консольных передвижных настен-
ных электрических:
– ОПИ- общепромышленное исполнение;
– ПБИ- пожаробезопасное исполнение;

Степень защиты электрооборудования  крана-  IP 54 и выше, по желанию заказчика.



КРАНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Тали электрические канатные

TBM (Two Birds Machinery) в переводе с китайского означает «Две птицы». Компания ТВМ созда-
   
на в округе Шэнчжоу на востоке провинции Чжэцзян. В настоящее время это один из крупнейших
и ведущих производителей подъемных механизмов в Китае. Основываясь на современном 
дизайне и высоком качестве, продукция TBM уже экспортирована почти в 50 стран и регионов, 
включая Россию, Европу, США, Южную Америку, Африку, Австралию и Юго-Восточную Азию.                                  

Телефон кранового отдела: 8 (914) 709-03-90, 8 (4236) 600-390
WatsApp: 8 (914) 709-03-90

E-mail: gpst-nahodka@mail.ru

Электрическая канатная таль TBM тип CD без тележки

Электрическая канатная таль TBM тип CD без тележкой используется
для подъема тяжелых грузов.

Таль тип SHA8 с уменьшенной строительной высотой

Разработана в соответствии с последними международными стан-
дартами DIN, FЕМ для достижения высочайшего уровня безопасности
и надежности. Подходит для механических цехов, сборочных цехов, 
складов, металлургических заводов, автомобильных и других погру-
зочно-разгрузочных работ, где высота - главное ограничение.

Таль электрическая канатная тип SHA7

Соответствует  европейскому  стандарту,  высокая  стабильность и эф-
фективность. Высокое качество и рентабельность. Разработана с ис-
пользованием интеллектуальных технологий.

Электрическая канатная таль TBM тип CD с тележкой

Электрическая канатная таль TBM тип CD с тележкой используется 
для подъема тяжелых грузов. Основной корпус изделия может быть
установлен стационарно, на прямой или кривой линии L-образных
или плоских профилей или подвешен на тележке крана.
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ТОКОПРОВОД

Кабельный токоподвод с тележками

Кабельный токоподвод с кольцами. Это наиболее простой и бюджет-
ный вариант токоподвода мостового крана. Используется на простых
кран-балках и небольших длинах крановых путей. При таком вариан-
те вдоль кранового пути натягивается струна (канат), на которую 
одеваются кольца, через которые проходит кабель.

Фестонный токоподвод

Фестонный токоподвод, который так же называют токоподводом 
гирляндного типа располагается на специальных подвесках, которые
крепятся квадрат небольшого сечения. Такая система надёжна и 
долговечна и применяется на крановых путях любой длины.

Троллейный шинопровод

Это устройство состоит из медных контактных шин, которые разме-
щены в защитном корпусе из поливинилхлорида, и подвижной то-
косъемной тележки со щетками. Каретка, перемещаясь вместе с 
подвижным устройством, потребляющим электричество, обеспечи-
вает непрерывное получение тока.
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ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДВЕСНОГО КРАНА

Щит управления к крану

Щит управления на кран комплектуется индивидуально согласно типу
крана, а так же требованиям клиента указанного в опросном листе 
на кран.

Концевые балки мостовых подвесных кранов состоят из нескольких конструкционных элементов:
– балка
– тележка
На одну балку устанавливаются 2 тележки: приводная, с мотор редуктором и холостая
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НАШИ КЛИЕНТЫ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

БАЛКАНСКО
ЕХО

БОЛГАРИЯ

твм



Юридический адрес: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная 61 
Почтовый адрес: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная 61
 ИНН 2508082247/КПП 250801001 ОГРН 1082508000354 ОКПО 84621871
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ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 
ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка»
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