
        Основные параметры и технические характеристики крана 

ТЕМА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КРАНАХ МОСТОВОГО ТИПА 

1.3. Основные параметры и технические характеристики крана 
Технические характеристики, определяющие эксплуатационные 

возможности крана в технологическом процессе работы, называются 

параметрами. 

Параметры крана: а - пролет (5); б - высота подъема (Н); в - глубина опускания (h); г - высота 

кранового пути (Н0); д - подход (С); е - вылет консоли (l);ж - база (В) 

К основным параметрам и техническим характеристикам кранов 

мостового типа относятся следующие: 

 грузоподъемность полезная (mп, т)- груз массой m, поднимаемый краном и 

подвешенный при помощи съемных грузозахватных приспособлений или 

 непосредственно к несъемным грузозахватным приспособлениям; 

грузоподъемность нетто (mп, т) - груз массой mн, поднимаемый краном и 

подвешенный при помощи несъемных грузозахватных приспособлений; 

 пролет (S, м) - расстояние по горизонтали между осями рельсов кранового 

пути; 

 высота подъема (Н, м) - расстояние по вертикали от уровня пола (для 

мостовых кранов) или от уровня стоянки крана (для козловых кранов) до 

грузозахватного органа, находящегося в верхнем рабочем положении: 

1) для крюков и вил - до их опорной поверхности; 

2) для прочих грузозахватных органов - до их нижней точки (в замкнутом 

состоянии); 



 
 

 глубина опускания (h, м) - расстояние по вертикали от уровня пола (для 

мостовых кранов) или от уровня стоянки крана (для козловых кранов) до 

грузозахватного органа, находящегося в нижнем рабочем положении: 

1) для крюков и вил - до их опорной поверхности; 

2) для прочих грузозахватных органов - до их нижней точки (в замкнутом 

состоянии); 

 высота кранового пути (Н0 , м) - расстояние по вертикали от уровня пола 

(земли) до уровня головок рельсов кранового пути;  

 подход (С, мм)- минимальное расстояние по горизонтали от оси рельса 

кранового пути до вертикальной оси грузозахватного органа; 

 вылет консоли (l, м)- наибольшее расстояние по горизонтали от оси 

ближайшей к консоли опоры крана до оси расположенного на консоли 

грузозахватного органа; 

 база (В, м) - расстояние между осями опор (тележек) крана, измеренное 

вдоль пути; 

 скорость подъема (опускания) груза (vп, м/мин) - скорость вертикального 

перемещения рабочего груза в установившемся режиме движения; 

 скорость передвижения крана (vк, м/мин)- скорость передвижения крана в 

установившемся режиме движения; 

 скорость передвижения тележки (vт, м/мин)- скорость передвижения 

грузовой тележки в установившемся режиме движения; 

 общая масса (G0 , т) - полная масса крана. 

Мостовые однобалочные краны выпускают грузоподъемностью до 5 т с 

пролетами до 28,5 м. Скорость передвижения кранов, управляемых с пола, не 

превышает 32 м/мин, а управляемых из кабины - до 60 м/мин. Мостовые 

двухбалочные краны выпускают грузоподъемностью 5 ... 500 т с пролетами до 

34,5 м и скоростями передвижения крана до 120 м/мин. 

Козловые краны изготавливают грузоподъемностью 5 ... 500 т с 

пролетами 10 ... 50 м. Наибольшее распространение получили краны 

грузоподъемностью до 50 Т. 

 

 

 


