
 Грузовая тележка (таль электрическая) 
Опросный лист 

 

 

ООО «ПТЭ» +38 (057) 780-62-82 

Украина, г. Харьков +38 (094) 976-92-82 

manager@pte-crane.com.ua  

www.pte-crane.com.ua  

+38 (066) 321-53-02

+38 (093) 939-59-52

Информация о заказчике 

Наименование организации  

Адрес (место доставки)  

Телефон (с кодом города)/ т.моб  

e-mail  

Контактное лицо (ФИО, должность)  

Желаемые технические характеристики ГПО 

Где и для чего устанавливается 
тележка (например: металлобаза) 

 

Вид транспортируемого груза 
(например: металлопрокат) 

 

Применение для  Монорельсовой системы  Комплектации крана 

Грузоподъёмность, т  

Высота подъема, м  

Регулирование скорости 
подъёма/опускания 

Стандартное 
(основная
скорость, м/мин)

 

Частотное (частотный 
преобразователь) 

основная 
скорость, м/мин 

пониженная 
скорость, м/мин 

   

Регулирование скорости 
передвижения 

Стандартное 
(основная 
скорость, м/мин)

 

Частотное (частотный 
преобразователь) 

основная 
скорость, м/мин 

пониженная 
скорость, м/мин 

   

Параметры монорельсовых путей Прямолинейный путь 
Криволинейный путь (радиус

закругления пути, м) 

 

Номер двутавровой балки по ГОСТ 
19425 

 

Ограничитель грузоподъёмности  Нужен  Не нужен 

Тормоз на механизме передвижения  Нужен  Не нужен 

Электропитание (напряжение, частота и род тока)  В  Гц  
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Данные для определения исполнения грузовой тележки 

Режим работы 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, оС  

Относительная влажность, %  

Управление  с подвесного пульта  по радиоканалу 

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 

mailto:manager@pte-crane.com.ua
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