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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Наименование организации  

Адрес (место доставки)  

Телефон (с кодом города)/ т.моб  

e-mail  

ЖЕЛАЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГПО 

Где и для чего устанавливается кран 
(например: металлобаза)  

Вид транспортируемого груза 
(например: металлопрокат)  

Грузоподъёмность, т Главный подъём  Вспомогательный подъём  
Диапазон подъема груза, м Главный подъём  Вспомогательный подъём  
Скорость подъёма-опускания (м/мин) Главный подъём  Вспомогательный подъём  
Тип грузозахватного устройства  
Ограничитель грузоподъёмности  
Пролет (расстояние между осями головок рельса), м  
Скорость перемещения тали (м/мин)  
Скорость перемещения крана (м/мин)  
Тип и размер подкранового рельса  
Токоподвод к крану  
Электропитание (напряжение, частота и род тока)  В  Гц  

ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КРАНА 

Режим работы крана по ИСО 4301/1-86  

Класс пожароопасной зоны по ПУЭ-2009  

Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ-2009  

Категория взрывоопасной смеси по ГОСТ 12.1.011-78  

Группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 12.1.011-78  

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69  

Наличие и род вредных веществ в воздухе  

Диапазон температур эксплуатации крана, оС min  max  

Относительная влажность, %  
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Управление  со стационарного пульта  из кабины  по радиоканалу 
 с подвесного пульта 

Кабина 
управления 

 стационарная  передвижная с тележкой 
 наличие кондиционера в кабине 
 вентилятор  фильтры для очистки воздуха 

Дополнительные требования  

 

 

 

 

 

 

 

 

             м.п.                                          ___________________ 
                                                                    (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заполненный опросный лист просьба направить по электронной почте: manager@pte-crane.com.ua    
или факс +38(057) 756-39-18 
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