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  ТЕМА 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

 

6.1. Техническое обслуживание крана 

 

Техническое обслуживание крана представляет собой комплекс моечно-

очистных, контрольно-диагностических, крепежных, регулировочных и 

смазочных работ для поддержания его исправного и работоспособного 

состояния на всех этапах эксплуатации. В зависимости от периодичности и 

объема работ в процессе эксплуатации крана проводят следующие виды 

технического обслуживания: 

 ежесменное обслуживание (ЕО); 

 плановое техническое обслуживание: 

 первое техническое обслуживание (ТО-1); 

 второе техническое обслуживание (ТО- 2); 

 сезонное обслуживание (СО) проводится, если кран работает на 

открытом воздухе. 

Ежесменное обслуживание выполняет крановщик в целях поддержания 

работоспособности крана в течение каждой рабочей смены. 

Цель планового технического обслуживания- поддержание исправного 

и работоспособного состояния крана в течение времени между двумя 

ближайшими ТО-1 и ТО-2, которые проводятся с периодичностью, 

определяемой количеством наработанных моточасов, указанных в 

руководстве по эксплуатации конкретной модели крана. Наработка крана в 

моточасах определяется по показаниям счетчика моточасов. Техническое 

обслуживание ограничителя грузоподъемности крана проводится 

одновременно с краном. 

Сезонное обслуживание выполняется два раза в год при переходе к 

осенне-зимнему (или весенне-летнему) периоду эксплуатации крана при 

установившейся температуре окружающего воздуха + б 0С и ниже (или +б 0С 

и выше). 

Техническое обслуживание выполняет бригада, в которую кроме 

машиниста включают слесаря и электромонтера. Техническое обслуживание 

выполняют за счет сменного времени непосредственно на объекте. Сезонное 

обслуживание приурочивают к одному из технических обслуживаний. 

Контрольную проверку ограничителя грузоподъемности при плановом 

техническом обслуживании проводит ремонтный персонал, а ремонт - 

аттестованный наладчик приборов безопасности специализированной 

организации, с которой владелец крана заключает договор. 

Каждый вид технического обслуживания характеризуется обязательным 

перечнем и объемом работ, позволяющих оценить техническое состояние 

крана и установить необходимость выполнения крепежных, регулировочных 

и смазочных работ и их объемы. Конкретный перечень выполняемых работ 

приведен в руководстве по эксплуатации крана. Этот перечень может быть 



 
 

дополнен другими работами, необходимость выполнения которых возникла в 

процессе технического обслуживания или выявлена в процессе эксплуатации 

крана. Как правило, операции по техническому обслуживанию узлов и 

агрегатов проводятся без снятия их с крана. 

Смазывание агрегатов и сборочных единиц занимает достаточно 

большой объем работ по ТО. В руководстве по эксплуатации крана приведены 

карты и таблицы смазки, в которых указаны места и число точек смазывания, 

смазочный материал для летней и зимней эксплуатации. 
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