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4.1. Индексация грузоподъемных кранов 

ПС обозначаются индексами, состоящими из буквенной и цифровой частей. Бук-

венная часть стоит перед цифровой и обозначает принадлежность машины к группе, 

некоторые отличительные особенности конструкции или назначение (Г - для гидротех-

нического строительства, Р - для ремонтных работ, М - модульной системы). Цифровая 

часть обозначает грузоподъемность крана и порядковый номер модели. Буквенная часть, 

стоящая после цифровой, характеризует очередную модернизацию, исполнение крана 

(северное, тропическое) или другие данные. 

Например, индекс крана КБ-405.1А расшифровывается так: кран башенный, 4-й 

размерной группы, с поворотной башней, первое исполнение, первая модернизация, для 

умеренного климата. 

Индексом КС-8161ХЛ обозначается кран 8-й размерной группы (грузоподъемно-

стью 100 т) на гусеничном ходу, с гибкой подвеской стрелы, первой модели, в северном 

исполнении. 

Ниже приведены структурные схемы индексации башенных и стреловых ПС. 

 

 

 

Стреловые краны: 

КС-4561; КС-4571. 
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Г - гусеничное ходовое устройство с минимально допустимой поверхностью гу-

сениц; 

ГУ - то же с увеличенной поверхностью гусениц, уширенное; 

П - пневмоколесное ходовое устройство; 

Ш - специальное шасси автомобильного типа; 

АВ - шасси грузового автомобиля; 

Тр - шасси серийного трактора; 

Пр - прицепное ходовое устройство; 

ХЛ - северное исполнение; 

Т - тропическое; 

ТВ - для работы во влажных тропиках. 

 

Башенные краны: КБГ-415ХЛ; КБР-415.02; КБМ-581.05 

 
 

4.2. Группы классификации ПС 

Работа механизмов ПС характеризуется цикличностью с частыми пусками, оста-

новками и реверсированием. В зависимости от интенсивности работы, условий эксплуа-

тации, а также типа и назначения машины устанавливают режим ее работы, который 

является определяющей характеристикой при назначении запасов прочности и других 

коэффициентов при расчете механизмов и металлоконструкций. 

Группа классификации (режима) ПС в целом определяется в зависимости от класса 

использования (U0-U9), характеризующегося величиной максимального числа циклов за 

заданный срок службы, и режима нагружения (Q1 - Q4) (табл. 2). 

Таблица 2 

Режим 

нагружения 

Коэффици-

ент распре-

деления 

нагрузки КР 

Класс использования 

U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Максимальное число рабочих циклов 

1,6х 

104 

3,2х 

104 

6,3х 

104 

1,25х 

105 

2,5х 

105 

5х 

105 

1х 

106 

2х 

106 

4х 

106 

Более 

4х106 

Q1 - легкий 0,125   А1 А2 АЗ А4 А5 А6 А7 А8 

Q2 - умеренный 0,250  А1 А2 АЗ А4 А5 А6 А7 А8  
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Q3 - тяжелый 0,500 А1 А2 АЗ А4 А5 А6 А7 А8   

Q4 - весьма тя-

желый 
1,000 

А2 АЗ А4 А5 А6 А7 А8 

   

 

Группа классификации (режима) механизмов в целом определяется в зависимости 

от класса использования (Т0 - Т9), характеризующегося общей продолжительностью ис-

пользования механизма, и режима нагружения (L 1-L 4 ) (табл. 3). 

Таблица 3 

Режим 

нагружения 

Коэффициент 

распределения 

нагрузок Кр 

Класс использования 

Т0 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

Общая продолжительность использования, ч 

200 400 800 1600 3200 6300 12500 25000 50000 100000 

L1 - легкий 0,125   M1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 

L2 - умеренный 0,25  M1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8  

L3 - тяжелый 0,5 M1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8   

L4 - весьма 

тяжелый 
1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8    

 

4.3. Основные параметры ПС 

Грузоподъемность Q (т) - общий параметр для всех ПС (рис. 8). Это максимальная 

масса груза, на подъем которой рассчитана ПС в заданных условиях эксплуатации. 

Грузоподъемность полезная - груз массой тП поднимаемый ПС и подвешенный 

непосредственно к несъемным грузозахватным приспособлениям (грузозахватным орга-

нам). 

Несъемное грузозахватное приспособление - устройство массой тНГ, к которому 

можно подвешивать груз, соответствующий грузоподъемности нетто, и которое посто-

янно закреплено на нижнем конце подъемного устройства. Несъемные грузозахватные 

приспособления являются частью ПС. 

Съемное грузозахватное приспособление - устройство массой тСГ, соединяющее 

груз с ПС. Съемное грузозахватное приспособление легко снимается с подъемного 

устройства и отсоединяется от груза. 

Грузоподъемность нетто - груз массой тН, поднимаемый краном и подвешенный 

при помощи съемных грузозахватных 

приспособлений. Масса тН представляет 

собой сумму значений массы груза, со-

ответствующего полезной грузоподъ-

емности тП, и съемных грузозахватных 

приспособлений тСГ: 

𝒎Н = 𝒎П + 𝒎СГ 

 

Грузоподъемность миди - груз 

массой тМ поднимаемый ПС и подвешен-
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ный к нижнему концу подъемного средства. Масса тН представляет собой сумму значений 

массы груза, соответствующего полезной грузоподъемности тП съемных грузозахватных 

приспособлений тСГ  и несъемных грузозахватных приспособлений тНГ: 

𝒎М = 𝒎П + 𝒎СГ + 𝒎НГ 

Подъемное средство - канаты, цепи или любое другое оборудование массой тПС 

свисающее с ПС, грузовой тележки или оголовка стрелы и приводимое в движение ле-

бедкой для подъема или опускания груза, подвешенного к нижнему концу подъемного 

средства. Подъемные средства являются частью грузоподъемного устройства. 

Грузоподъемность брутто - груз массой тБ подвешенный непосредственно к 

крану, грузовой тележке или оголовку стрелы. Масса тБ представляет собой сумму зна-

чений массы груза, соответствующего полезной грузоподъемности тП съемных и несъем-

ных грузозахватных приспособлений тСГ и тНГ и подъемного средства тПС: 

𝒎Б = 𝒎П + 𝒎СГ + 𝒎НГ + 𝒎ПС 

Момент грузовой М - произведение величин грузоподъемности Q и соответству-

ющего ей вылета L (рис. 9): 

𝑴 = 𝑸 ∙ 𝑳 (т ∙ м) 

Поскольку грузовой момент учитывает два основных параметра, его часто ис-

пользуют в качестве главного обобщенного параметра крана. У многих башенных кранов 

грузовой момент на различных вылетах принимается постоянным. Поэтому при умень-

шении вылета в два раза удается повысить грузоподъемность также в два раза при 

сохранении постоянного грузового момента. 

Момент грузовой опрокидывающий МА - произведение величин грузоподъемности 

Q и соответствующего вылета от ребра опрокидывания А (рис. 10): 

𝑴𝑨 = 𝑸 ∙ 𝑨 (т ∙ м) 

Грузоподъемность крана зависит от вылета. Эту зависимость называют грузо-

вой характеристикой и изображают в виде диаграммы (рис. 11), где на горизонтальной 

оси откладывают в масштабе вылет L, а на вертикальной - грузоподъемность Q, со-

ответствующую этому вылету. Точки пересечения линий, проведенных параллельно 

осям, образуют кривую, которая позволяет определить грузоподъемность крана в за-

висимости от вылета. Чем больше вылет, тем меньше грузоподъемность. 

 

 

Рис. 9. Схема определения грузового момента 
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Рис. 10. Схема определения грузового опрокидывающего мо-
мента 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. Грузовые характеристики башенного 
крана КБ-515: 
а - для наклонной стрелы;  
б - для горизонтальной стрелы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, КБ-515-03: стрела наклонная при вылете 18 м грузоподъемность 10т; 

при вылете 40 м - 4 т. Стрела горизонтальная при вылете 15 м грузоподъемность 10т; 

при вылете 45 м - 4 т. 

Грузовысотная характеристика определяется совокупностью грузовой и высотной 

характеристик крана (рис. 12). 

Вылет L (м) - расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части до 

вертикальной оси грузозахватного органа при установке ПС на горизонтальной пло-

щадке (рис. 13). 

Для кранов-трубоукладчиков вылет определяется от ребра опрокидывания. 

Вылет от ребра опрокидывания А (м) - расстояние по горизонтали от ребра 

опрокидывания до вертикальной оси грузозахватного органа при установке ПС на го-

ризонтальной площадке (рис. 14). 
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Рис 12. Грузовысотные характеристики стрелового крана 

 

 

 

Рис. 13. Схемы определения вылета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота подъема крюка Н (м) - расстояние по вертикали от уровня стоянки крана 

до грузозахватного органа, находящегося в верхнем положении: для крюков и вил - до 

их опорной поверхности; для прочих грузозахватных органов - до их нижней точки (в 

замкнутом положении). 

Для мостовых кранов высота подъема принимается от уровня пола и определя-

ется без нагрузки при установке крана на горизонтальной площадке (рис. 15). 
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Рис. 14. Вылет от ребра опрокидывания  Рис. 15. Высота подъема 

 

Глубина опускания h (м) - расстояние по вертикали от уровня стоянки крана 

до грузозахватного органа, находящегося в нижнем рабочем положении: для крюков и 

вил - до их опорной поверхности; для прочих грузозахватных органов - до их нижней 

точки (в замкнутом состоянии). Для мостовых кранов глубина опускания принимается 

от уровня пола. Глубина опускания определяется без нагрузки при установке крана на 

горизонтальной площадке (рис. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Глубина опускания 

 

Диапазон подъема D (м) - расстояние по вертикали между верхним и нижним 

рабочим положением грузозахватного органа (рис. 17). 

Нагрузка на колесо - величина наибольшей вертикальной нагрузки, передавае-

мой одним ходовым колесом на крановый путь или на ось. 

Задний габарит - наибольший радиус поворотной части ПС со стороны, проти-

воположной стреле. 

 

 

 

Рис. 17. Диапазон подъема 
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Колея К (м): для кранов стрелового типа - расстояние по горизонтали между 

осями рельсов или колес ходовой части ПС; для грузовых тележек - расстояние между 

осями рельсов для перемещения тележки (рис. 18). 

База Б (м) - расстояние между осями опор (тележек) ПС, измеренное вдоль пути. 

База выносных опор Б (м) - расстояние между вертикальными осями выносных 

опор, измеренное вдоль пути. 

Расстояние между выносными опорами - расстояние между вертикальными осями 

выносных опор, измеренное поперек пути. 

Контур опорный - контур, образуемый горизонтальными проекциями прямых ли-

ний, соединяющих вертикальные оси опорных элементов ПС (колес или выносных опор). 

Уклон пути i - уклон, на котором допускается работа крана (рис. 19), определя-

ется отношением i = h/B, что соответствует разности уровней h двух точек пути, 

находящихся на расстоянии В, равном базе крана. Величина разности уровней измеряется 

при отсутствии нагрузки на данный участок пути. 

 

 

Рис. 18. Контур 
опорный: 
К - колея; Б – база 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Уклон пути (площадки) 

 

 

 

Устойчивость - способность ПС противо-

действовать опрокидывающим моментам. 

Устойчивость грузовая - способность ПС противодействовать опрокидывающим 

моментам, создаваемым массой груза, силами инерции, ветровой нагрузкой рабочего 

состояния и другими факторами (рис. 20а). 

Устойчивость собственная - способность ПС противодействовать опрокидываю-

щим моментам при нахождении ПС в рабочем (в том числе без груза) и нерабочем 

состоянии (рис. 20б). 

Устойчивость характеризуется коэффициентами собственной и грузовой устой-

чивости, которые согласно правилам Ростехнадзора должны быть не менее 1,15-1,4. 
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Когда кран находится на строительной площадке, на него действуют моменты 

от сил, стремящихся опрокинуть кран (масса груза, ветровые нагрузки, силы инерции 

движущихся частей, нагрузки от уклона), и силы, удерживающей кран от опрокидыва-

ния, которая зависит от собственной массы крана G0. Эти силы с учетом плеча их 

действия относительно ребра опрокидывания Р крана создают, соответственно, опро-

кидывающий 𝑴𝟎 = 𝑭 ∙ 𝑳 и восстанавливающий (удерживающий) 𝑴У = 𝑮𝟎 − 𝒆 моменты: 

где F - общая нагрузка, создаваемая массой груза Q, + ветровая нагрузка ω + 

сила инерции J + угол наклона пути α; 

F1 - нагрузка, создаваемая массой части крана, + ветровая нагрузка ω + уклон 

пути; 

GQ - масса крана; 

k - коэффициент грузовой или собственной устойчивости.  

 

 

Рис. 20. Определе-
ние устойчивости 
башенного крана:  
а - грузовой;  
б - собственной;  
Р - ребро опроки-
дывания 

 

 

 

 

 

 
Рис. 21. Основные параметры башенных кранов: 

Н1, Н2 - высота подъема; К - колея; h - глубина опускания; Б - база; 
Lmax, Lmin - вылет; r- габарит задний; Q - грузоподъемность; 

υX υП υТ υт - скорости; RK - радиус закругления 

Основные параметры башенных кранов указаны на рис. 21. Технические характе-

ристики башенных и мостовых кранов приведены в табл. 4 и 5 соответственно. 
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Таблица 4 

Технические характеристики башенных кранов 

Параметр КБ-415 КБ-515 КБ-515-02 

Максимальный грузовой момент, тс • м 160 250 300 

Грузоподъемность максимальная, т 12 10 10 

Грузоподъемность при максимальном вылете, т:    

с горизонтальной стрелой 3,2 6 10 

с наклонной стрелой 3,2 6 10 

Вылет максимальный, м:    

с горизонтальной стрелой 40 40 30 

с вертикальной стрелой 35 22 26,4 

Вылет минимальный, м:    

с горизонтальной стрелой 5,0 5,5 5,5 

с наклонной стрелой 4,8 5,3 5,3 

Высота подъема при максимальном вылете, м:    

с горизонтальной стрелой 62 72,1 72,1 

с наклонной стрелой 80,6 90,2 85,2 

Глубина опускания максимальная, м 5 5 5 

Конструктивная масса, т 67,8 98,6 97,2 

Масса противовеса, т:    

на поворотной платформе 45 60 60 

на распорке 3 3 3 

Масса общая, т 115,8 160,9 160,2 

Скорость подъема (опускания) груза максимальной массы, м/мин 25 30 30 

Скорость плавной посадки груза максимальной массы, м/мин 3,7 4 4 

Скорость передвижения грузовой тележки, м/мин 
55; 36;  

18 

55; 36; 

18 

55; 36;  

18 

Скорость передвижения крана, м/мин 19 19 19 

Частота вращения, мин-1 0,65 0,7 0,7 

База х колея, м 7,5x7,5 7,5x7,5 7,5 х 7,5 

Задний габарит, м 4,8 5,5 5,5 

Угол поворота, град. 1080 1080 1080 

 

Таблица 5 

Технические характеристики мостовых кранов 

Наименование показателей 
Значение показателей для мостовых кранов 

грузоподъемностью, т 

5 10 12,5 16/3,2 20/5 32,5 

Пролет моста, м 7-34,5 7-34,5 10,5-34,5 7-34,5 10,5-34,5 10,5-34,5 

Высота грузоподъема, м 16 16 16 16 8, 12 12 

Скорость, м/мин:       

подъема главным механизмос 10 8 8 8 8 8 

подъема вспомогательным 
механизмом 

- - - 20 20 20 

передвижения тележки 40 40 40 40 40 40 
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передвижения кран 80 80 80 80 80 80 

Мощность электродвигателя 
механизма, кВт: 

      

главного подъема 9 17,5 26 18 36 37 

вспомогательного подъема - - - 13 17,5 15 

передвижения тележки 1,7 2,7 4,1 4,1 4,1 5 

передвижения крана 4,2х2 4,1х2 9х2 9х2 9х2 11х2 

Масса крана, т 8,7-23 10,4-26,9 16,6-42 16,1-34,8 19,5-51 25,6-59 

 

4.4. Приборы и устройства безопасности грузоподъемных кранов, кранов-манипу-
ляторов, кранов-трубоукладчиков 

Для обеспечения безаварийной и безопасной работы ПС оснащают приборами и 

устройствами безопасности (рис. 22). 

Прибор безопасности - это техническое устройство электронного типа, уста-

навливаемое на ПС и предназначенное для отключения механизмов в аварийных ситуа-

циях или предупреждения о них. 

К приборам безопасности относятся следующие приборы. 

Ограничитель грузоподъемности ОГП (ограничитель грузового момента) (рис. 23). 

Предназначен для автоматического отключения механизмов подъема груза и изменения 

вылета в случае перегруза ПС более чем на: 

10% - для стреловых кранов и башенных с грузовым моментом более 20 т м, 

кранов-трубоукладчиков, кранов-манипуляторов; 

15% - для портальных кранов и башенных с грузовым моментом до 20 т м 

включительно; 

25% - для кранов мостового типа. 

Краны мостового типа оборудуются ограничителями грузоподъемности, если воз-

можна их перегрузка по технологии производства или если они имеют переменную по 

длине моста грузоподъемность. 

Электрические мостовые и козловые краны должны снабжаться ОГП: при выемке 

бетонных изделий из форм; для работы с ядерным топливом, радиоизотопами, пожаро-

опасными, токсичными, взрывоопасными грузами; при ограничении грузоподъемности по 

сравнению с указанной в паспорте предприятия - изготовителя крана. 

После срабатывания ОГП должно быть возможно опускание груза или включение 

других механизмов для уменьшения грузового момента (уменьшение вылета). 

 

 

а     б     в     г  
Рис. 22. Приборы безопасности ПС: 
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а - ограничитель нагрузки крана ОНК-160М (мостовой); 
б - ограничитель нагрузки крана ОГМ-240 

в - ограничитель нагрузки крана ОНК-160Б (башенный) 
г - ограничитель нагрузки крана ОНК-160С (стреловой) 

 
Рис. 23. Ограничитель 
грузоподъемности с ви-
той уравновешивающей 
пружиной (а) и массоиз-
мерительное устройство 
(б): 
1 - груз;  
2 - канат;  
3, 9 - блоки;  
4 - концевой выключа-
тель;  
5 - рычаг;  
6 - шток; 
7 - пружина;  
8 - серьга;  
10 - подвеска;  
11 - шток-держатель;  
12 - корпус;  
13 - подпоршневая по-
лость;  

14 - манжета; 15 - поршень; 16 - скоба;17 - измерительный блок; 18 - стрелка; 19 - циферблат; 
20 - канал 

 

Анемометр - автоматический сигнализатор скорости ветра. Устанавливают на 

башенных кранах, имеющих высоту до верха оголовка башни более 15 м, козловых кранах 

с пролетом более 16 м, портальных кранах и мостовых кранах-перегружателях. Анемо-

метр автоматически включает звуковой сигнал при достижении скорости ветра, ука-

занной в паспорте для рабочего состояния крана. 

Прибор защиты от опасного напряжения. Отключает механизм подъема, поворота 

и выдвижения стрелы стреловых кранов при опасном приближении к проводам линии 

электропередачи напряжением более 50 В. 

Координатная защита. Устанавливается на стреловые краны для предотвращения 

столкновения с препятствиями при работе в стесненных условиях. 

На башенных кранах устанавливают СОЗР - систему ограничения зоны работ, 

перемещения крана, стрелы и груза в вертикальной и горизонтальной проекции в за-

данных пределах, автоматически блокируя (отключая) соответствующие приводы при 

попадании груза в зону запрета, а также при угрозе столкновения стрелы или груза с 

объектами, входящими в зону ограничения. 

Регистратор параметров работы крана. С помощью этого прибора определяют 

наработку крана по времени (в моточасах), по количеству циклов и по нагрузкам. Уста-

навливается на краны мостового типа грузоподъемностью более Ют при режимах работы 

не менее А6 (см. табл. 2), на башенные краны грузоподъемностью более 5 т (до 5 т 

включительно устанавливают устройство для учета наработки крана в моточасах), на 

портальные, стреловые и железнодорожные краны. 
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Устройства безопасности - технические устройства механического, электриче-

ского, гидравлического или иного (неэлектронного) типа, устанавливаемые на кране и 

предназначенные для отключения механизмов в аварийных ситуациях или для предупре-

ждения крановщика (машиниста) об аварийной ситуации. 

К устройствам безопасности относятся: 

- указатель грузоподъемности. Устанавливается на ПС, грузоподъемность кото-

рых меняется с изменением вылета; 

- указатель наклона крана (креномер, сигнализатор крена) (рис. 25). Устанавли-

вается на стреловых кранах, кранах-манипуляторах, кранах- трубоукладчиках для их 

выравнивания в горизонтальном положении на площадках, имеющих уклон. Если управ-

ление выносными опорами ПС осуществляется вне кабины, на неповоротной раме ПС 

устанавливается дополнительный указатель угла наклона ПС; 

- ограничители рабочих движений для автоматической остановки: 

- механизма подъема грузозахватного органа в его крайних верхнем и нижнем 

положениях. Устанавливают на всех ПС, за исключением электрических талей, оснащен-

ных муфтой предельного момента; ограничитель нижнего положения грузозахватного 

органа может не устанавливаться, если по условиям эксплуатации не требуется опус-

кать груз ниже уровня, указанного в паспорте, но при этом на барабане лебедки должно 

оставаться навитыми не менее 1,5 витка каната, не считая витков под зажимными 

устройствами. 

 

Рис. 25. Креномер 

 

 

Ограничитель механизма подъема груза или стрелы 

должен обеспечить остановку грузозахватного органа при 

подъеме без груза и зазор между грузозахватным органом 

и упором у электрических талей - не менее 50 мм, у кранов-

трубоукладчиков - не менее 100 мм, у других ПС - не менее 

200 мм. При скорости подъема груза более 40 м/мин уста-

навливается дополнительный ограничитель, срабатывающий до основного ограничителя, 

переключающий схему на пониженную скорость подъема; 

- механизма изменения вылета стрелы. Устанавливают на ПС с переменным вы-

летом; 

- механизма поворота. Устанавливают при необходимости ограничения поворота 

ПС; 

- перекоса автоматического действия козловых и мостовых кранов-перегружа-

телей, если они не рассчитаны на максимально возможное усилие перекоса, возникающее 

при их передвижении; 

- механизма передвижения рельсовых ПС (за исключением железнодорожных) и их 

грузовых тележек, если скорость передвижения при подходе к крайнему положению мо-
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жет превысить 30 м/мин. Механизмы передвижения рельсового крана-манипулятора, мо-

стовых кранов-перегружателей, башенных и козловых кранов оборудуются ограничите-

лями независимо от скорости передвижения. Ограничители механизмов передвижения 

должны обеспечивать отключение двигателей механизмов на расстоянии до упора: для 

башенных, портальных, козловых кранов, мостовых перегружателей и кранов-манипуля-

торов - не менее полного пути торможения; для остальных ПС - не менее половины 

пути торможения. При установке взаимных ограничителей хода механизмов передвиже-

ния мостовых и консольных кранов, работающих на одном крановом пути, указанное 

расстояние может быть уменьшено до 500 мм. 

Путь торможения - расстояние, пройденное механизмом от начала торможения 

до полной остановки (указывается в паспорте ПС). 

Ограничители должны устанавливаться при необходимости ограничения хода лю-

бого механизма, например: выдвижения телескопической секции стрелы или секций при 

монтаже ПС, подъема кабины. 

Концевые выключатели, устанавливаемые на ПС, должны включаться так, чтобы 

была обеспечена возможность движения механизма в обратном направлении. Дальнейшее 

движение в том же направлении допускается: для механизма передвижения мостового 

крана - при подходе к посадочной площадке или тупиковому упору с наименьшей ско-

ростью, обеспечиваемой электроприводом; для механизма опускания стрелы стрелового 

крана в транспортное положение (без груза); 

- блокировки: 

- двери для входа в кабину управления ПС в случае ее передвижения относи-

тельно посадочной площадки. Эта блокировка не допускает движение при открытой 

двери кабины; 

- крышки люка (двери) для выхода на галерею моста мостового крана, а также 

двери для входа на галерею; 

- крышки люка или двери у ПС с неповоротной башней при расположении кабины 

на поворотной части. Угол между крышкой люка в открытом положении и настилом 

должен быть не более 75°, а размер люка не менее 500x500 мм; 

- нулевого положения аппаратов управления; 

- пуска двигателя при включенной передаче кранов-трубоукладчиков. Пуск дви-

гателя должен производиться из кабины; 

- специальный контактный замок с ключом (ключ-марка), без которого не может 

быть подано напряжение на кран. Такой замок устанавливают на вводное устройство 

(защитная панель) мостовых, козловых и передвижных консольных кранов; 

- аварийный выключатель; 

- защита от падения груза и стрелы при обрыве любой из трех фаз питающей 

электросети, кроме кранов с электрическими талями, имеющих второй грузоупорный 

тормоз; 

- звуковой сигнал. Устанавливают на всех ПС, кроме управляемых с подвесного 

пульта. При управлении с нескольких постов включение сигнала - с любого поста; 
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- противоугонные устройства. Устанавливают на ПС, передвигающиеся по кра-

новому пути на открытом воздухе. Предназначены для удержания крана от перемещения 

по рельсам под действием ветра. 

Мостовые краны могут не снабжаться противоугонными устройствами, если ве-

личина запаса торможения механизмов передвижения составляет не менее 1,2 согласно 

нормативным документам. Противоугонные устройства с машинным приводом оборуду-

ются приспособлением для приведения их в действие вручную. При применении рельсовых 

захватов их конструкция должна позволять закрепление ПС на всем пути ее передви-

жения; 

- упругие буферные устройства. Предназначены для смягчения ударов кранов, 

передвигающихся по крановому пути, и их тележек об упоры или друг о друга. 

У ПС с изменяющимся вылетом и гибкой подвеской стрелы устанавливаются упоры 

или другие устройства, предотвращающие запрокидывание стрелы. Башенные краны обо-

рудуются такими устройствами, если при минимальном вылете угол между горизонталью 

и стрелой превышает 70°; 

- опорные детали. Устанавливают на ПС, передвигающихся по рельсовому пути, 

и их тележках для защиты от падения при поломке осей или колес ходовых устройств. 

При подвеске кабины и механизма подъема к общей раме опорные детали уста-

навливаются на каждой ходовой тележке на расстоянии не более 20 мм от рельсов 

(ездовых балок), по которым передвигается ПС (тележка). 

 

4.5. Параметры и характеристики подъемников (вышек) 

 

Грузоподъемность 
Наибольшая допускаемая масса груза, на подъем которой рассчи-

тан подъемник (вышка) 

Высота подъема Н 

Наибольшее расстояние Н по вер-

тикали от основания, на котором 

стоит подъемник, до пола люльки 

Н1, находящейся в верхнем поло-

жении плюс 1,5 м 

 

Вылет L 

Наибольшее расстояние по гори-

зонтали от вертикальной оси по-

ворота подъемника до наружного 

ограждения люльки 
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Глубина опускания h 

Наибольшее расстояние по верти-

кали от основания, на котором 

стоит подъемник, до пола люльки, 

находящейся в нижнем положении 

 

Зона обслуживания 

Область пространства, в преде-

лах которого обеспечивается 

возможность работы в люльке 

 
 

Технические характеристики и зона обслуживания подъемника приведены на рис. 

26. 

Для безопасного производства работ подъемники должны быть оборудованы сле-

дующими устройствами: 

- ограничителем предельного груза (ОПГ), который должен подавать звуковой 

предупредительный сигнал в случае превышения номинальной грузоподъемности подъ-

емника не более 10% и отключать механизмы увеличения вылета и высоты подъема при 

увеличении нагрузки более 110% от номинальной грузоподъемности. 

После действия ОПГ движение подъемника должно быть прекращено и проведена 

разгрузка люльки до допустимой нагрузки (ОПГ должен работать на отключение дви-

жений элементов подъемника); 

- анемометрами (для подъемников с высотой подъема более 22 м); 

- устройством ориентации пола люльки в горизонтальном положении во всей 

зоне обслуживания, при этом угол наклона пола люльки не должен превышать 5°; 
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Грузоподъемность, кг 250 
Рабочая высота подъема, м 12 
Вылет, м 9,8 
Максимальная  
транспортная скорость, км/ч 50 
Время подъема люльки  
на наибольшую высоту, с 85 
Частота вращения поворотной части 
рад/с (об/мин) 0,008 (0,5) 
Угол поворота, град 360 
Место управления дистанц. в люльке 
Габариты в транспортном положении, м: 

длина 7,97 
ширина 2,41 
высота 3,23 

Марка шасси ГАЗ-3307 
ЗИЛ-433362 

 

 

 

 

Рис. 26. Технические характеристики подъемника АГП 12-02 

 

- устройством (устройствами), ограничивающим зону обслуживания (должно ра-

ботать на отключение движений элементов подъемника); 

- устройством блокировки подъема и поворота колен при не выставленном на 

опоры подъемнике, кроме винтовых опор, устанавливаемых вручную (должно работать 

на отключение движений элементов подъемника); 

- устройством блокировки подъема опор при рабочем положении стрелы, кроме 

винтовых опор, устанавливаемых вручную (должно работать на отключение движений 

элементов подъемника); 

- устройством аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы, электро-

привода или привода гидронасоса; 

- устройством, предназначенным для эвакуации рабочих из люлек, находящихся 

ниже основания, на котором стоит подъемник; 

- устройством, предохраняющим выносные опоры подъемника от самопроизволь-

ного выдвижения (поворота) во время движения подъемника; 

- устройством (указателем) угла наклона подъемника - креномером (см. рис. 25); 

- системой аварийной остановки двигателя с управлением из люльки и с нижнего 

пульта, снабженной кнопкой «Стоп» (должна работать на отключение движений эле-

ментов подъемника); 

- переговорным устройством (для подъемников с высотой подъема более 22 м). 

В случае срабатывания приборов безопасности движения элементов подъемника 

должны отключаться без выключения силовой установки. 

Для подъемников с двумя люльками подача звукового сигнала и отключение ме-

ханизмов обеспечиваются в зависимости от суммарной нагрузки на две люльки, если 
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конструкция подъемника предусматри-

вает нагружение каждой люльки 

нагрузкой, равной номинальной грузо-

подъемности подъемника. 

Защитная панель или релейный 

(электронный) блок ограничителя пре-

дельного груза пломбируются. 

Световые приборы подъемников 

должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов. 

 

 

 

 

Рис. 27. Приборы безопасности подъемников 

(вышек) 

 

 

 

4.6. Строительные подъемники 

Грузовые платформы и кабины 

подъемников должны оборудоваться ло-

вителями для мгновенного удержания 

грузонесущего органа от падения в 

случае обрыва каната, поломок зубьев 

рейки и т. д. Срабатывание ловителей 

грузовых подъемников предусматрива-

ется с помощью механической связи с 

несущими канатами, а в грузопассажир-

ских - ограничителя скорости. 

По характеру изменения тормоз-

ного усилия ловители бывают плавного 

и резкого торможения. На подъемниках 

применяют в основном ловители рез-

кого торможения. 

По конструкции ловители рез-

кого торможения делятся на два типа: 

клиновые и эксцентриковые. Принцип 

действия клиновых ловителей (рис. 28) основан на заклинивании направляющей между 

клином, перемещающимся в направляющей колодке, расположенной на грузонесущем ор-

гане, и башмаком, установленным там же, где и колодка. Клин рычажной системой связан 

с грузовым канатом. 

Рычажная система под действием натяжения каната стремится удержать клин 
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от соприкосновения с направляющей. При обрыве каната клин под действием пружины 

поднимается и заклинивает направляющую. Если ловители срабатывают от ограничителя 

скорости, то они приводятся в действие канатом ограничителя скорости и рычажной 

системой (например, на грузопассажирских подъемниках МПГ-1000). 

Принцип действия эксцентрикового ловителя (рис. 29) основан на заклинивании 

направляющей между эксцентриком, поворачивающим на валу, установленном на грузо-

несущем органе, и упорным башмаком, также установленным на нем. 

На подъемниках типа ПГМ к грузовому канату 1 прижимаются ролики 2, 3, нахо-

дящиеся на двух концах трехплечего рычага (тяги) 7 с эксцентриком 9. При натяжении 

каната рычаг поворачивается по часовой стрелке вокруг оси 5, преодолевая сопротив-

ление пружины 6, а ролики во время горизонтального перемещения выдвижной рамы 

грузовой каретки перемещаются вдоль каната. При обрыве или ослаблении последнего 

рычаг под действием пружины эксцентрика поворачивается, а эксцентрик прижимается 

к направляющей 10, которая заклинивается между эксцентриком и упорным башмаком 8. 

 

 

Рис. 28. Схема клиновых ловителей: 
1 - канат;  
2 - пружина;  
3 - направляющая;  
4 - грузонесущий орган;  
5 - рычаги;  
6 - клин;  
7 - башмак;  
8 – колодки 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 29. Схема привода эксцентриковых ловителей: 
1 - канат;  
2, 3 - ролики;  
4 - трехплечий рычаг;  
5 - ось;  
6 - пружина;  
7 - тяга;  
8 - башмак;  
9 - эксцентрик;  
10 - направляющая 

 

 

 

 

 

 

В подъемниках с бесканатным механизмом подъема и на всех грузопассажирских 
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подъемниках ловители приводятся в действие ограничителем скорости. На подъемнике 

МГП-1000 ограничитель скорости установлен на грузовой каретке, при ее движении 

канатоведущий шкив ограничителя скорости обкатывается относительно протянутого 

вдоль мачты каната, к которому при натяжении последнего подвешен груз. При сраба-

тывании ограничителя скорости его усилие через систему рычагов передается двум 

клиновым ловителям, взаимодействующим с направляющими. 

На подъемниках ПР-172А эксцентриковый ловитель приводится в движение от 

пружины, стремящейся прижать его к направляющей. Во взведенном состоянии эксцен-

трик удерживается фиксатором, от которого освобождается при срабатывании ограни-

чителя скорости. На всех подъемниках после срабатывания ограничителя скорости от-

ключается двигатель механизма подъема. 

Ограничитель скорости (рис. 30) представляет собой корпус 4, внутри которого 

установлен вал 2. На валу жестко закреплено коромысло 6, на котором на осях уста-

новлены сегментные грузы 1, соединенные между собой пружиной 5 и планкой 3. На 

внутренней поверхности корпуса сделаны выступы. При превышении скорости грузы рас-

ходятся и зацепляются за выступы. Корпус при этом поворачивается, освобождая фик-

сатор, удерживающий от срабатывания ловитель (на подъемнике ПР-172А), либо вращая 

установленный на валу шкив 7 с клиновой канавкой, который передает усилие канату, 

огибающему шкив и приводящему в действие ловители (на подъемнике МГП-1000). При 

установке ограничителя скорости на подъемник с канатным механизмом подъема (напри-

мер, на МГП-1000 или ПГП-27-500) корпус монтируется стационарно. При срабатывании 

ограничителя вал с надетым на него шкивом останавливается, а при продолжающемся 

падении грузонесущего органа канат, огибающий шкив и заклиненный в ручье этого 

шкива, воздействует через рычажную систему на ловители, приводя их в соприкоснове-

ние с направляющими. 

 

Рис. 30. Схема ограничителя скорости: 
1 - груз;  
2 - вал;  
3 - соединительная планка;  
4 - корпус;  
5 - пружина; 
6 - коромысло;  
7 - шкив 

 

 

У аварийного останова (применяется на 

подъемниках ДМВ- 1003/100 и ППС-4272) в отличие от ловителя нет захватывающих 

частей, вместо них установлен конический тормоз: один конус тормоза - на валу огра-

ничителя скорости, а другой - на корпусе. Тормоз замыкается при срабатывании огра-

ничителя, если превышена скорость опускания. Плавность обеспечивается комплектом 

тарельчатых пружин - амортизаторов. Имеются конструкции аварийных остановов, у 

которых вместо конического тормоза применен дисковый. В некоторых конструкциях 

ограничителей скорости и аварийных остановов используют дополнительные зубчатые 
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передачи для увеличения скорости вращения рабочего органа ограничителя, что повы-

шает его чувствительность. Применяют также зубчатые передачи для изменения и 

регулирования усилия торможения. 

На строительных подъемниках также применяют: 

- блокирующие и предохранительные устройства, обеспечивающие контроль 

натяжения канатов, закрывание дверей, убирание трапа; 

- ограничители грузоподъемности; 

- приспособления для аварийного перемещения кабин грузопассажирских подъем-

ников. 

 


