


Мы идём в ногу со временем
We walk in tune with the times

We shape history relying on the experience of generations
Создаем историю, опираясь на опыт поколений

ПТЭ — это компания,  которая уже много 
лет успешно работает на рынке Украины,  име-
ет положительный опыт сотрудничества с за-
казчиками из Казахстана,  Прибалтики,  России,  
Республики Беларусь и др.

Изучив современное  производство,  ру-
ководство  компании  отреагировало  на  по-
требность в специальном грузоподъёмном обо-
рудовании,  и было принято решение о развитии 
направления ПТЭ-КРАН.

Структурно ПТЭ-КРАН оптимизирован для 
эффективной работы по выпуску современных 
кранов. Благодаря внедрённым IT-решениям 
в управление подразделениями предприятия 
ПТЭ-КРАН является очень динамичным. Он 
способен активно реагировать на запросы по-
купателей,  выдавать технические решения,  бы-
стро и эффективно разрабатывать техническую 
документацию,  организовывать доставку и вы-
полнять монтаж.

Заказчик не всегда знает или может объяс-
нить свои потребности. Однако его всегда ин-
тересует сочетание цены и качества,  поэтому 
мы зачастую вместе разбираем поставленную 
задачу,  обговариваем её,  ищем оптимальные 
варианты решения.

Ценностью нашей компании являются её 
сотрудники. У нас собрался амбициозный,  креа-
тивный коллектив. Наша компания заинтересо-
вана в повышении квалификации специалистов. 
В  связи с этим наши сотрудники постоянно 
участвуют в различных форумах,  семинарах,  
выставках,  как в Украине,  так и за границей.

ПТЭ-КРАН создан для внедрения в отрасль 
краностроения синтеза как типовых решений 
сегодняшнего дня,  так и передовых идей буду-
щего.

Развивающийся бизнес заказчика с приме-
нением наших кранов – является и будет яв-
ляться основополагающим приоритетом рабо-
ты компании ПТЭ-КРАН.

PTE is a company that successfully works at the 
Ukrainian market for many years and has positive 
experience in collaboration with customers from 
Kazakhstan,  the Baltic States,  Russia, Byelorussia,  
etc.

After  studying  modern  manufacturing,  
the managing administration of the company 
responded to demands in the special lifting 
equipment,  and,  as a result,  was taken a decision 
to develop a subdivision of PTE-CRANE.

Structurally,  PTE-CRANE is optimised for 
effective work in manufacturing of modern 
cranes. Thanks to the implemented IT-solutions 
in the management of subdivisions,  PTE -CRANE  
is highly dynamic. It can actively react to client 
requests, issue technical solutions, quickly and 
effectively develop technical documentation,  
organise a delivery and execute assembly.

A customer does not always knows and can 
explain those needs. But one one always interested 
in combination of price-quality,  therefore we 
often analyze together assigned tasks,  discuss 
them,  search optimal solutions.

The value of our company is ous employees. 
We gathered an ambitious and creative team. 
Our company is concerned in rising qualification 
of specialists. Thus,  our staff constantly take part 
in different forums, workshops,  exhibitions,  both in 
Ukraine and abroad.

PTE-CRANE is created to implement into the 
sector of lifting equipment a synthesis of current 
typical solutions,  as well as cutting  edge  ideas 
of the future.

Growing customer’s business, using our 
cranes is (and  will be) a basic priority of the 
PTE-CRANE company.
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Краны мостовые двухбалочные опорные
Double-girder overhead travelling bridge cranes

Double girder cranes, 
that are manufactured by the 
PTE-CRANE company, progressively 
improve their design. Our specialists 
are constantly integrating innovative 
technologies in the construction of cranes 
and analyse the increase in the efficiency 
of their implementation. Thanks to such 
“feedback”, our cranes become more reliable 
during operations, suitable for aintenance and 
repairs.

Drawing attention to “trifles”, which might 
seem unimportant for many, our specialists are 
sure,  that highquality products are made from 
trifles.

Our products’ quality indicator is our 
customers’positive feedback.

Двухбалочные краны, из-
готавливаемые на предприятии 

ПТЭ-КРАН, неизменно конструктив-
но прогрессируют. Наши специали-

сты постоянно интегрируют инноваци-
онные технологии в конструкции кранов 

и анализируют увеличение эффективности 
от их внедрения. Благодаря такой обратной 

связи краны нашей компании становятся бо-
лее надёжными в эксплуатации,  удобными в 
обслуживании и ремонте.

Обращая внимание на «мелочи», казав-
шиеся незначительными для многих, специали-
сты нашей компании уверены, что показатели 
качества продукции состоят в том числе и из 
«мелочей».

Положительные отзывы заказчиков – ин-
дикатор качества нашей продукции.
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Краны мостовые однобалочные опорные
Single-girder overhead travelling bridge cranes

Thanks to the compact 
design, the single girder crane 
occupies a small space and can 
operate the whole surface along 
the runway. The main crane’s part is a 
single girder bridge. The crane’s lifting 
mechanism is presented by an electric 
hoist. The electric hoist’s travel mechanism 
has four or eight wheels, the torque moment 
is delivered to wheels from an electric motor 
through a gear unit. The single girder bridge 
rests upon end carriages. The end carriage has 
a welded box-type structure with inner walls. 
Wheel units are connected to the end carriage 
by axle boxes, that contain double-row conical 
bearings. 

Electrical equipment of the single girder crane 
is produced only from reliable components. 

Frequency inverters of the vector type are 
used to control electric motors in mechanisms.

Благодаря компактной 
конструкции кран однобалоч-

ный занимает небольшое про-
странство и может обслуживать всю 

подкрановую площадь цеха. Основная 
составляющая крана – однобалочный 

мост. Механизм подъёма крана выполнен 
в виде электротельфера. На механизме пе-

редвижения тележки электротельфера име-
ются четыре или восемь колес, вращающий 
момент к которым подается от электродви-
гателя через редуктор. Однобалочный мост 
крана опирается на концевые балки. Концевая 
балка имеет коробчатую сварную конструк-
цию с внутрибалочными диафрагмами. Ко-
лёсные блоки соединены с балкой буксовыми 
узлами,  в которых расположены двухрядные 
конические подшипники. 

Электрооборудование крана одноба-
лочного изготавливается только из надёжных 
комплектующих. 

Для управления двигателями механиз-
мов применяются частотные преобразо-
ватели векторного типа. 
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Краны мостовые подвесные
Underhung bridge cranes

P T E - C R A N E 
single-girder suspension 
cranes represent the best 
structure design.

Steel construction of the 
single-girder suspension bridge 
crane is calculated in details by physic-
mathematical parameters,  to ensure ease 
of assembly,  maintenance and repairability 
of this equipment. Therefore, a manufactured 
single-girder suspension bridge crane has the 
next advantages:

1. Presence of spherical bearings in 
attachment fittings of balance trolleys,  that 
significantly reduces the effect of additional loads 
on the steel structure during movement.

2. The attachment of the girder to the end 
carriage through a floating unit. Such attachment 
type eliminates the action of loads,  caused from 
irregularities of overhead runways,  and, as a 
result, eliminates jamming of crane.

3. The girders have stopping frames in the 
horizontal plane.

4. Each suspension bridge crane has a 
modern equipment.

Краны подвес-
ные однобалочные ПТЭ-

КРАН представляют собой 
максимально совершенную 

конструкцию.
Металлоконструкция крана мо-

стового однобалочного подвесного де-
тально рассчитана по физико-математи-

ческим параметрам,  чтобы обеспечить 
удобство монтажа, технического обслужи-

вания и ремонтопригодность данной техни-
ки. Поэтому изготовленный нами кран под-
весной электрический однобалочный имеет 
следующие преимущества:

1. Наличие сферических подшипников в уз-
лах крепления балансирных тележек,  что значи-
тельно снижает действие дополнительных нагру-
зок на металлоконструкцию во время движения.

2. Крепление пролётной балки к концевой 
балке через плавающий узел. Такой вид кре-
пления исключает действие нагрузок от не-
ровностей подвесных путей и,  как следствие,  
исключает закусывание крана.

3. Для пролётных балок используются 
тормозные фермы в горизонтальной пло-
скости.

4. Каждый кран мостовой подвес-
ной состоит из современных ком-

плектующих.
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Козловые перегружатели
Handling Gantry Cranes

H a n d l i n g 
gantry cranes are the 
best mechanisms for freight 
and cargo transportation across 
the open area. It is difficult to avoid 
their usage in ports for handling 
containers, in warehouses of 

rolled metal products, in timber 
warehouses for handling lumber goods by 
a special load-lifting

mechanism, or while handling long-length 
complete or semi-finished products.

PTE-CRANE company offers the full-cycle 
service: starting from the conceptual design of 
the handling gantry crane, finishing by putting into 
service and by technical support during the

full lifecycle.
The sequence of works:
• discussion of the best crane design by a team 

of professionals from the PTE-CRANE company,
based on the customer demands;
• calculation of all metal structures and 

mechanisms;
• creation of the crane’s 3D model by 

considering every single part;
• release of technical documents, bills of 

materials (BOMs), crane documents;
• manufacturing of crane parts and 

components;
• running of the crane’s check 

assembly.

Козловые пе-
регружатели являются 

наиболее удачными меха-
низмами для перемещения гру-

зов по открытой площадке. Без них 
сложно обойтись в порту при пере-

грузке контейнеров, на складах метал-
лопроката, на складах лесозаготовки, где 

они при помощи специального грузоза-
хватного устройства перегружают лес, при 

перегрузке длинномерных готовых изделий и 
их полуфабрикатов.

Компания ПТЭ-КРАН предоставляет услу-
ги полного цикла: начиная от проектирования, 
заканчивая пуском в работу и технической под-
держкой на протяжении всего цикла эксплуатации.

Последовательность работ:
• команда профессионалов ПТЭ-КРАН обсу-

ждает наилучшую компоновку крана, исходя из
требований заказчика;
• происходит расчет всех металлоконструк-

ций и механизмов;
• создается трехмерная модель крана с 

проработкой каждой детали;
• выпускается техническая документа-

ция: чертежи, спецификации, документы на 
кран;

• изготовляются составные части 
крана;

• производится контрольная 
сборка крана.
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The manual 
crane manufactured by 
PTE-CRANE represents the 
implementation of customer’s 
requirements to move the crane 
with a hoist and to lift a weight without 
electricity.

Lifting cranes with manual drive 
might be used for lifting and movement of 
different loads for small distances, in special 
areas and facilities (for example explosion-
fire hazardous or chemically aggressive), where 
it is prohibited to use an electric drive, as well 
as at emergency and unpredicted situations, 
when there are no other ways to move loads by 
means of methods, other than manual. Also there 
is a possibility to use the combined (manual and 
electric) drive.

This type of cranes provides facilitation of 
operator’s work while using the manual crane 
due to the optimised calculation and selection 
of the drive wheel. In other words, the operator 
must apply less force to work with loads.

Explosion proof 
cranes (Ex-proof) – lifting 
equi pment of the special design, 
that operates in the explosion 
hazardous zones both outside and 
inside the facilities.

Explosion proof cranes are equipped 
with electric hoists and trolleys depending 
on the crane’s type.

Demands to the electrical equipmentand 
to the crane’s mechanical parts in the explosion 
proof design comply with all guidelines for such 
type of equipment.

Explosion proof electrical equipment differs 
from conventional industrial design by demands 
to the type of explosion protection. 

There are types of explosion protection: 
•  explosion proof enclosure;
•  spark proof electrical circuits; 
• filling of the enclosure by excessive 

pressure. 

Кран ручной 
производства ПТЭ-КРАН 

представляет собой реали-
зацию требований заказчика по 

возможности передвижения крана, 
тельфера и подъема грузов без элек-

тропитания.
Грузоподъемные краны с использо-

ванием ручного привода могут применять-
ся для подъемов и перемещений различных 

грузов на небольшие расстояния; в особых 
зонах и помещениях (например взрыво- пожа-

роопасных или химически агрессивных),  где за-
прещается использовать электрический привод, а 
также при аварийных, непредвиденных ситуациях, 
когда нет возможности передвигать груз другими 
методами, кроме ручного. Также имеется возмож-
ность комбинирования ручного и электрического 
привода.

Данный тип кранов обеспечивает облегче-
ние труда оператора ручного крана за счет оп-
тимизированного расчета и подбора приводного 
колеса. То есть работнику необходимо прикла-
дывать меньшее усилие для работы с грузом.

Взрывобезопасные 
краны (ВБИ) – грузоподъем-

ное оборудование специаль-
ного исполнения, которое разме-

щается во взрывоопасных зонах как 
снаружи, так и внутри помещений.

Взрывозащищенные краны (ВЗИ 
краны) комплектуются электрическими та-

лями и грузовыми телегами в зависимости 
от типа крана.

Требования к электрооборудованию и 
механической части кранов во взрывозащи-
щённом исполнении соответствуют всем нор-
мам для данного вида оборудования.

Электрооборудование взрывозащищенное 
отличается от общепромышленного исполнения 
требованиями к виду взрывозащиты.

Существуют следующие виды взрывозащи-
ты: 

• взрывонепроницаемые оболочки; 
• искробезопасные электрические цепи; 
• заполнение оболочки избыточным дав-

лением.

Краны взрывобезопасного исполнения ВБИ
Cranes in the explosion proof design (Ex-proof)

Краны ручные
Manual cranes
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Using the jib 
cranes is the optimal 
solution for restricted 
working area. Jib cranes serve 
the overhead cranes at the process 
lines, and are used for mechanization 
of the working places, production 
sections, warehouses.

Main component of the crane is 
L-metallic structure on which electric hoist or 
hand hoist is installed.

Jib crane manufactured by us has the 
certain advantages: 

1. Easy and quick mounting or potential 
transfer for decreasing the downtime.

2. Easy adjustment to minimize the hoist and 
console sudden displacements.

3. Hoist feed bar is equipped with the cable 
trolleys and flexible insulated cables.

4. Jib cranes manufactured by us are 
characterized with low operational costs.

5. Possibility of the boom elevation 
adjustment is provided.

Оптимальным 
решением для ограни-

ченной рабочей зоны явля-
ется использование консольных 

кранов. Они обслуживают мосто-
вые краны на технологических линиях, 

используются для механизации рабочих 
мест, производственных участков, складов. 

Основная составляющая крана – 
Г-образная металлоконструкция, на которой 

установлен электротельфер или ручная таль.
Изготовленный нами консольный кран 

имеет ряд преимуществ:
1. Легкость и быстрота монтажа или воз-

можного переноса, за счёт чего снижается время 
простоя в вашей работе.

2. Несложная регулировка, благодаря кото-
рой неожиданные перемещения тали и консоли 
сводятся к минимуму.

3. Токоподвод тали оснащен кабельными 
тележками и гибкими кабелями с изоляцией.

4. Консольные краны нашего производ-
ства характеризуются низкими затратами в 
процессе эксплуатации.

5. Возможность регулировки угла на-
клона стрелы.

Консольные краны
Jib cranes
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A grab trolley is used to 
move the grab along the monorail. 
Electric hoists are used as parts of 
lifting and closing mechanisms. Wire 
rope reeving is conceived in such way,  
that it eliminates grab’s twisting around its 
vertical axis of symmetry.

A grab is used for transportation of the 
bulk cargo. This equipment allows to increase 
the amount of work,  that is done manually. The 
design department of our company carried out 
the construction optimisation, by combining our 
experience and world-best solutions. The grab 
is equipped with quick-detachable rope pulleys. 
The grab has detachable tempered hawses. Grab 
jaw knives are made from the strong durable steel 
and they are also designed as detachable.

Грейферная тележка 
используется для перемеще-

ния грейфера по монорельсу. Для 
механизма подъёма и замыкания ис-

пользованы электротельферы. Схема 
запасовки канатов выполнена таким об-

разом,  который исключает кручение грей-
фера вокруг вертикальной оси симметрии 

грейфера.
Грейфер используется для захвата и пе-

регрузки сыпучих грузов. Это устройство позво-
ляет увеличить объём работ,  выполняемых руч-
ным способом. Конструкторский отдел нашей 
компании произвел оптимизацию конструкции,  
совместив наш опыт с новейшими мировыми 
разработками. Грейфер оборудован набором 
быстросъемных канатных блоков. На грейфер 
устанавливаются сменные термообработан-
ные клюзы. Ножи челюстей изготовлены из 
прочной износостойкой стали и выполнены 
съемными.

Spreader beams is 
the lifting equipment, which is 
used for weights of the special 
form when slinging by the convenient 
methods is difficult or impossible. 

Spreader beams are used in different 
manufacturing sectors. They are used for 
handling of sheet metals, coils, containers 
and others. Spreader beams are used in the 
agricultural sector for transportation of cattle,  
handling of feeding stuff, repairing of the equi 
pment. Transportation of barrels is carried out 
by spreader beams with scissor clamps. 

Spreader beams are used in ports as lifting 
equipment  for handling of boats,  containers. 

Траверсы – это 
устройства, которые ис-

пользуют для грузов специ-
альной формы, когда строповка 

обычными способами затруднена, 
либо невозможна. 

Траверсы нашли применение в 
разных отраслях промышленности. Они 

используются в перегрузке листовых мате-
риалов, рулонов, контейнеров и пр. В  сель-

ском хозяйстве траверсы используют для 
перегрузки скота,  перемещения корма,  ре-
монта техники. Перегрузка бочек производит-
ся с помощью траверсы с клещевым захватом. 

В  порту траверсы используются как грузо-
захватный орган для перегрузки катеров,  кон-
тейнеров.

Траверсы
Spreader beams

Грейферная тележка
Грейфер

Grab trolley
Grab
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Itis applied for transportation of loads 
along workshop and between bases of 
workshops.

We produce them in different modifications: 
manual,  motordriven,  with accumulator battery, 
rope motion,  etc.

Covering might be produced from the 
perforated sheet, standard sheet or special 
design for the load packing.

Применяются для транспортировки грузов 
по цеху,  а также между пролётами цехов.

Данные тележки изготавливаются в различ-
ных вариантах исполнения: 

приводная, c аккумуляторными батареями, 
ручная,  на канатной тяге и т. п.

Настил может быть из просечного листа, 
гладкого листа или специальная конструкция для 
укладки груза.

Маневровая тележка
Maneuvering trolley
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Украина, г. Харьков, улица Плиточная, 12
12 Plitochnaya str., Kharkiv, Ukraine

 +380 (57) 780-62-82  
 +380 (94) 976-92-82
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+380 (93) 939-59-52
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