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К читателю

Còðîïàëüùèê — ïðîôåññèÿ âîñòðåáîâàííàÿ. Íà ïðîèçâîäñòâå èñïîëü-

çóþòñÿ ðàçëè÷íûå ìàøèíû è ìåõàíèçìû äëÿ ïîäúåìà è ïåðåìåùåíèÿ

òÿæåñòåé. Çîíà ðàáîòû òàêîé ìàøèíû ÿâëÿåòñÿ çîíîé ïîâûøåííîé

îïàñíîñòè, òàê êàê áûâàþò ñëó÷àè ïàäåíèÿ ïåðåìåùàåìûõ ãðóçîâ, ñà-

ìîé ñòðåëû èëè êðàíà. Îò óìåíèÿ ïðàâèëüíî ïðèíÿòü ãðóç, ñâîåâðå-

ìåííî åãî îòïðàâèòü çàâèñèò íå òîëüêî ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ñòðî-

ïàëüùèêà, íî è çäîðîâüå ëþäåé. Ïîýòîìó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíî-

ñòè è óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè òðåáóþòñÿ ñïåöèàëüíûå çíàíèÿ.

Èçó÷èâ äàííîå ïîñîáèå, âû áóäåòå знать:

êàê ñòàòü ñòðîïàëüùèêîì;

òèïû è îáùåå óñòðîéñòâî ãðóçîïîäúåìíûõ êðàíîâ, îñíîâíûå ïà-

ðàìåòðû êðàíîâ;

ïðè÷èíû îïðîêèäûâàíèÿ êðàíîâ;

ïðèáîðû è óñòðîéñòâà áåçîïàñíîñòè ãðóçîïîäúåìíûõ êðàíîâ;

êîíñòðóêöèè ñòàëüíûõ êàíàòîâ;

íàçíà÷åíèå è êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè ñúåìíûõ ãðóçîçàõâàò-

íûõ ïðèñïîñîáëåíèé è òàðû;

òðåáîâàíèÿ ê èçãîòîâëåíèþ è ïðèìåíåíèþ ñòðîïîâ;

ïîðÿäîê îñìîòðà è íîðìû áðàêîâêè ñúåìíûõ ãðóçîçàõâàòíûõ ïðè-

ñïîñîáëåíèé è òàðû;

íîðìû çàïîëíåíèÿ òàðû;

îñíîâíûå ñâåäåíèÿ î áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè êðàíîâ;

îáÿçàííîñòè è ïðàâà ðóêîâîäèòåëÿ ñòðîïàëüùèêà.

Èçó÷èâ äàííîå ïîñîáèå, âû áóäåòå уметь:

÷èòàòü ãðóçîâóþ õàðàêòåðèñòèêó êðàíà;

îïðåäåëÿòü ãðóçîïîäúåìíîñòü êðàíà â çàâèñèìîñòè îò âûëåòà;

îáíàðóæèâàòü íåèñïðàâíîñòü ãðóçîçàõâàòíûõ îðãàíîâ êðàíîâ, êðà-

íîâîãî ïóòè, ñòàëüíûõ êàíàòîâ;

÷èòàòü óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå ñòàëüíûõ êàíàòîâ è ñòðîïîâ;

íàõîäèòü áèðêó (êëåéìî) ñòðîïà è ÷èòàòü åå ñîäåðæàíèå;

îïðåäåëÿòü ïðèãîäíîñòü ãðóçîçàõâàòíûõ ïðèñïîñîáëåíèé è òàðû.



Профессия —
стропальщик

1.1. Общие сведения о профессии
Какие работы выполняет стропальщик?

Ñòðîïàëüùèê âûïîëíÿåò ðàáîòû ïî ñòðîïîâêå ãðóçîâ â ïðîöåññå ïðî-

èçâîäñòâà ðàáîò ãðóçîïîäúåìíûìè ìàøèíàìè. Ïîä òåðìèíîì «ñòðî-

ïîâêà» ïîäðàçóìåâàþòñÿ ñëåäóþùèå ðàáî÷èå îïåðàöèè:

îáâÿçêà, çàöåïêà èëè çàêðåïëåíèå ãðóçîâ ñ ïîìîùüþ ãðóçîçàõâàò-

íûõ ïðèñïîñîáëåíèé;

ïîäâåøèâàíèå ãðóçîâ íà êðþê ãðóçîïîäúåìíîé ìàøèíû;

óñòàíîâêà ãðóçîâ â ïðîåêòíîå ïîëîæåíèå;

îòöåïêà ãðóçîâ.

Åäèíûé òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûé ñïðàâî÷íèê ðàáîò è ïðîôåññèé

ðàáî÷èõ (ÅÒÊÑ) ïðåäóñìàòðèâàåò 5 òàðèôíûõ ðàçðÿäîâ ñòðîïàëüùè-

êîâ, ñî âòîðîãî ðàçðÿäà ïî øåñòîé. Ñòðîïàëüùèê òðåòüåãî ðàçðÿäà

âûïîëíÿåò ñòðîïîâêó ïðîñòûõ ãðóçîâ ìàññîé äî 25 ò èëè ñòðîïîâêó

ãðóçîâ ñðåäíåé ñëîæíîñòè ìàññîé äî 5 ò.

Почему к стропальным работам предъявляют повышенные требования
безопасности труда?

Áåçîïàñíîñòü ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò ãðóçîïîäúåìíûìè ìàøèíà-

ìè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò óìåëûõ è ïðàâèëüíûõ äåé-

ñòâèé ñòðîïàëüùèêà. Ñòðîïàëüùèê îáñëóæèâàåò ãðóçîïîäúåìíûå

ìàøèíû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ òåõíè÷åñêèìè óñòðîéñòâàìè ïîâûøåí-

íîé îïàñíîñòè. Ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû, íà êîòîðûõ óñòàíîâëå-

íû ãðóçîïîäúåìíûå ìàøèíû, ÿâëÿþòñÿ îïàñíûìè ïðîèçâîäñòâåí-

íûìè îáúåêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðî-

ìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ» îò
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Åæåãîäíî â Ðîññèè ïîãèáàåò îêîëî 100 ñòðîïàëüùèêîâ è êðàíîâùè-

êîâ, åùå áîëüøåå èõ ÷èñëî ïîëó÷àåò òÿæåëûå òðàâìû. Íåðåäêî àâà-

ðèè è íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè ïðîèñõîäÿò ïî âèíå ñòðîïàëüùèêîâ, íå çíà-

þùèõ èëè ãðóáî íàðóøàþùèõ òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè. Ïîýòîìó ê

îáó÷åíèþ, àòòåñòàöèè è äîïóñêó ê ðàáîòå ñòðîïàëüùèêîâ ïðåäúÿâëÿ-

þòñÿ îñîáûå òðåáîâàíèÿ.

ПОМНИТЕ, от того, насколько хорошо вы усвоите теоретические знания
и примените их в работе, зависит жизнь и здоровье людей!

Что должен знать стропальщик?

Îáó÷åííûé è èìåþùèé íà ðóêàõ óäîñòîâåðåíèå ñòðîïàëüùèê äîëæåí

çíàòü:

óñòàíîâëåííûé íà ïðåäïðèÿòèè ïîðÿäîê îáìåíà ñèãíàëàìè ìåæ-

äó ñòðîïàëüùèêîì è êðàíîâùèêîì;

ïðîèçâîäñòâåííóþ èíñòðóêöèþ äëÿ ñòðîïàëüùèêîâ ïî áåçîïàñíî-

ìó ïðîèçâîäñòâó ðàáîò ãðóçîïîäúåìíûìè ìàøèíàìè;

íàçíà÷åíèå è êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè ñúåìíûõ ãðóçîçàõâàò-

íûõ ïðèñïîñîáëåíèé è òàðû;

ñõåìû ñòðîïîâêè èëè êàíòîâêè ãðóçîâ;

ñïîñîáû âèçóàëüíîãî îïðåäåëåíèÿ ìàññû ãðóçà;

ïîðÿäîê îñìîòðà è íîðìû áðàêîâêè ñúåìíûõ ãðóçîçàõâàòíûõ ïðè-

ñïîñîáëåíèé, êàíàòîâ è òàðû;

íîðìû çàïîëíåíèÿ òàðû;

ãðóçîïîäúåìíîñòü ñòðîïîâ;

ïðåäåëüíóþ äëèíó è äèàìåòð ñòðîïîâ;

òåõíîëîãè÷åñêèå êàðòû;

ïîðÿäîê è ãàáàðèòû ñêëàäèðîâàíèÿ ãðóçîâ;

íàçíà÷åíèå è ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ñòðîïîâ,

öåïåé, êàíàòîâ è äðóãèõ ñúåìíûõ ãðóçîçàõ-

âàòíûõ ïðèñïîñîáëåíèé;

ìåðû áåçîïàñíîñòè è óñëîâèÿ ïðîèçâîäñòâà

ðàáîò êðàíàìè íà ó÷àñòêå, â öåõå;

òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îáñëóæèâà-

åìûõ ñòðîïàëüùèêîì ãðóçîïîäúåìíûõ ìà-

øèí;

îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ïðè ðà-

áîòå ãðóçîïîäúåìíûõ ìàøèí âáëèçè ëèíèè

ýëåêòðîïåðåäà÷è;

Общие сведения о профессии
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ìåðû ïðåäóïðåæäåíèÿ âîçäåéñòâèÿ îïàñíûõ è âðåäíûõ ïðîèçâîä-

ñòâåííûõ ôàêòîðîâ;

ñïîñîáû îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì íà ïðîèçâîäñòâå;

ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé è êîëëåêòèâíîé çàùèòû è ïîðÿäîê èõ

ïðèìåíåíèÿ;

ðàñïîëîæåíèå ðóáèëüíèêà, ïîäàþùåãî íàïðÿæåíèå íà êðàí ñ ýëåê-

òðîïðèâîäîì.

Допущенный к самостоятельной работе стропальщик должен иметь об+
щее представление об устройстве обслуживаемой грузоподъемной ма+
шины.

Â ïðîöåññå ïðîõîæäåíèÿ îáó÷åíèÿ ñòðîïàëüùèêè äîëæíû èçó÷èòü

«Òèïîâóþ èíñòðóêöèþ äëÿ ñòðîïàëüùèêà ïî áåçîïàñíîìó ïðîèçâîä-

ñòâó ðàáîò ãðóçîïîäúåìíûìè ìàøèíàìè». Áóäóùèå ñòðîïàëüùèêè

äîëæíû îçíàêîìèòüñÿ ñ «Ïðàâèëàìè óñòðîéñòâà è áåçîïàñíîé ýêñï-

ëóàòàöèè ãðóçîïîäúåìíûõ êðàíîâ», à òàêæå ñ îñíîâíûìè ïîëîæåíè-

ÿìè Òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé áåçîïàñ-

íîñòè.

Что должен уметь стропальщик?

Îáó÷åííûé è èìåþùèé íà ðóêàõ óäîñòîâåðåíèå ñòðîïàëüùèê äîëæåí

óìåòü:

îïðåäåëÿòü ïî óêàçàòåëþ ãðóçîïîäúåìíîñòü ñòðåëîâîãî êðàíà â

çàâèñèìîñòè îò âûëåòà è ïîëîæåíèÿ âûíîñíûõ îïîð;

âûïîëíÿòü îáâÿçêó è çàöåïêó ðàçëè÷íûõ ãðóçîâ äëÿ èõ ïîäúåìà è

ïåðåìåùåíèÿ;

âûïîëíÿòü óêëàäêó (óñòàíîâêó) ãðóçà â ïðîåêòíîå ïîëîæåíèå è

ñíÿòèå ãðóçîçàõâàòíûõ ïðèñïîñîáëåíèé (ðàññòðîïîâêó);

âûáèðàòü ñòðîïû â ñîîòâåòñòâèè ñ ìàññîé è ðàçìåðàìè ïåðåìåùà-

åìîãî ãðóçà;

îïðåäåëÿòü ïðèãîäíîñòü ãðóçîçàõâàòíûõ ïðèñïîñîáëåíèé è òàðû

è ïðàâèëüíî èõ ïðèìåíÿòü;

ïðàâèëüíî ïîäàâàòü ñèãíàëû êðàíîâùèêó (ìàøèíèñòó);

ïîëüçîâàòüñÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ íà

ðàáî÷åì ìåñòå;

îêàçûâàòü ïåðâóþ ïîìîùü ïîñòðàäàâøèì íà ïðîèçâîäñòâå;

îòêëþ÷àòü êðàíû îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè â àâàðèéíûõ ñëó÷àÿõ.
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1.2. Основные требования,
предъявляемые к стропальщику

Каков порядок подготовки и аттестации стропальщиков?

Ïîäãîòîâêà è àòòåñòàöèÿ ñòðîïàëüùèêîâ äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ â ó÷åá-

íûõ çàâåäåíèÿõ, ðàñïîëàãàþùèõ áàçîé äëÿ òåîðåòè÷åñêîãî è ïðîèçâîä-

ñòâåííîãî îáó÷åíèÿ.

Аттестация (экзамен) стропальщиков проводится квалификационной
комиссией, в работе которой участвует представитель органов Ростех+
надзора. Учащимся, выдержавшим экзамен, выдается удостоверение
стропальщика.

Каков порядок допуска стропальщика к работе?

Äîïóñê ê ðàáîòå ñòðîïàëüùèêà äîëæåí îôîðìëÿòüñÿ ïðèêàçîì (ðàñ-

ïîðÿæåíèåì) ïî îðãàíèçàöèè.

Ñòðîïàëüùèê ïåðåä äîïóñêîì ê ðàáîòå äîëæåí ïðîéòè:

ìåäèöèíñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå;

ïîäãîòîâêó è àòòåñòàöèþ;

ïåðâè÷íûé èíñòðóêòàæ è ñòàæèðîâêó.

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ èíñòðóêöèÿ äîëæíà áûòü âûäàíà ñòðîïàëüùèêó ïîä

ðàñïèñêó.

В каких случаях должна проводиться повторная проверка знаний стро(
пальщиков?

Ïîâòîðíàÿ ïðîâåðêà çíàíèé ñòðîïàëüùèêîâ êâàëèôèêàöèîííîé êî-

ìèññèåé äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ:

ïåðèîäè÷åñêè, íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä;

ïðè ïåðåõîäå ðàáîòíèêà íà äðóãîå ìåñòî ðàáîòû;

ïî òðåáîâàíèþ èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî ðàáîòíèêà ïî íàäçîðó çà

áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèåé ãðóçîïîäúåìíûõ êðàíîâ èëè èíñïåêòî-

ðà Ðîñòåõíàäçîðà.

Ïîâòîðíàÿ ïðîâåðêà çíàíèé ñòðîïàëüùèêîâ äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ â

îáúåìå ïðîèçâîäñòâåííîé èíñòðóêöèè. Ðåçóëüòàòû ïåðèîäè÷åñêîé

Основные требования, предъявляемые к стропальщику
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ïðîâåðêè çíàíèé äîëæíû îôîðìëÿòüñÿ ïðîòîêîëîì ñ отметкой в удо�
стоверении.

Кому стропальщик обязан предъявлять удостоверение?

Âî âðåìÿ ðàáîòû ñòðîïàëüùèê äîëæåí èìåòü óäîñòîâåðåíèå ïðè ñåáå

è ïðåäúÿâëÿòü åãî ïî òðåáîâàíèþ:

èíñïåêòîðà Ðîñòåõíàäçîðà;

èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî ðàáîòíèêà ïî íàäçîðó çà áåçîïàñíîé ýêñ-

ïëóàòàöèåé ãðóçîïîäúåìíûõ êðàíîâ;

ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà áåçîïàñíîå ïðîèçâîäñòâî ðàáîò êðàíàìè;

êðàíîâùèêà.

Кому подчинен стропальщик?

Âî âðåìÿ ðàáîòû ñòðîïàëüùèê îáÿçàí âûïîëíÿòü òîëüêî ïðèêàçû è

ðàñïîðÿæåíèÿ ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà áåçîïàñíîå ïðîèçâîäñòâî ðà-

áîò êðàíàìè.

Стропальщик должен обращаться к нему при отсутствии средств инди+
видуальной защиты, соответствующих грузозахватных приспособлений,
вспомогательного инвентаря, в случаях, когда неизвестна масса груза,
а также для получения другой необходимой информации.

Как должен быть одет стропальщик?

Ðàáîòîäàòåëü äîëæåí îáåñïå÷èòü ñòðîïàëüùèêà ñïåöîäåæäîé è ñðåä-

ñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû (êàñêà, æèëåò, ðóêàâèöû). Íà ïðàâîé

ðóêå ñòðîïàëüùèêà (ñèãíàëüùèêà) äîëæíà áûòü ïîâÿçêà. Ñòðîïàëüùè-

êó ðåêîìåíäóåòñÿ èìåòü ôîðìó ÿðêèõ, âûäåëÿþùèõñÿ öâåòîâ:

æèëåò è êàñêó — æåëòîãî öâåòà;

ðóáàøêó — ãîëóáîãî;

ïîâÿçêó — êðàñíîãî.



Грузоподъемные краны

2.1. Общие сведения
о грузоподъемных кранах

Какие грузоподъемные машины обслуживает стропальщик?

Ê ãðóçîïîäúåìíûì ìàøèíàì (ðèñ. 2.1), êîòîðûå îáñëóæèâàþò ñòðî-

ïàëüùèêè, îòíîñÿòñÿ ãðóçîïîäúåìíûå êðàíû, êðàíû-òðóáîóêëàä÷èêè,

êðàíû-ìàíèïóëÿòîðû.

Кран�трубоукладчик — ýòî ñàìîõîäíàÿ ãðóçîïîäúåìíàÿ ìàøèíà ñ

áîêîâîé ñòðåëîé 2 äëÿ ïîäúåìà, òðàíñïîðòèðîâêè è ìîíòàæà òðóá.

Áàçîâîé ìàøèíîé äëÿ êðàíà-òðóáîóêëàä÷èêà îáû÷íî ÿâëÿåòñÿ ãóñå-

íè÷íûé òðàêòîð 1.

Кран�манипулятор — ýòî ãðóçîïîäúåìíàÿ ìàøèíà, ñîñòîÿùàÿ èç êðà-

íîìàíèïóëÿòîðíîé óñòàíîâêè 3, ñìîíòèðîâàííîé íà òðàíñïîðòíîì

ñðåäñòâå 4 èëè ôóíäàìåíòå.

Какие существуют типы грузоподъемных кранов?

Краны мостового типа — ýòî êðàíû, ó êîòîðûõ ãðóçîçàõâàòíûé îðãàí

5 (ñì. ðèñ. 2.1) ïîäâåøåí ê ãðóçîâîé òåëåæêå 7, ïåðåìåùàþùåéñÿ ïî

ìîñòó 6. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ìîñòîâûå è êîçëîâûå êðàíû.

Краны кабельного типа — ýòî êðàíû, ó êîòîðûõ ãðóçîçàõâàòíûé îðãàí

ïîäâåøåí ê ãðóçîâîé òåëåæêå, ïåðåìåùàþùåéñÿ ïî íåñóùèì êàíà-

òàì 8. Ê ýòîìó òèïó îòíîñÿòñÿ êàáåëüíûå è êàáåëüíî-ìîñòîâûå êðà-

íû. Ó êàáåëüíîãî êðàíà íåñóùèå êàíàòû çàêðåïëåíû â âåðõíåé ÷àñòè

îïîðíûõ ìà÷ò 9.

Краны стрелового типа — ýòî êðàíû, ó êîòîðûõ ãðóçîçàõâàòíûé îðãàí

ïîäâåøåí ê ñòðåëå èëè ê ãðóçîâîé òåëåæêå, ïåðåìåùàþùåéñÿ ïî ñòðå-

2
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Рис. 2.1. Грузоподъемные машины:

1 — гусеничный трактор; 2 — стрела; 3 — краноманипуляторная установка;
4 — транспортное средство; 5 — грузозахватный орган; 6 — мост; 7 — грузовая
тележка; 8 — несущий канат; 9 — мачта; 10 — портал; 11 — башня; 12 — же+
лезнодорожная платформа
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ëå. Ê ñòðåëîâîìó òèïó îòíîñÿòñÿ ïîðòàëüíûå, áàøåííûå, æåëåçíîäî-

ðîæíûå è ñòðåëîâûå êðàíû.

Ïîðòàëüíûé êðàí — ýòî êðàí ïîâîðîòíûé, ðàçìåùåííûé íà ïîðòàëå

10, ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ ïðîïóñêà æåëåçíîäîðîæíîãî èëè àâòîìî-

áèëüíîãî òðàíñïîðòà.

Áàøåííûé êðàí — ýòî êðàí ïîâîðîòíûé, ñî ñòðåëîé 2, çàêðåïëåííîé

â âåðõíåé ÷àñòè âåðòèêàëüíî ðàñïîëîæåííîé áàøíè 11.

Æåëåçíîäîðîæíûé êðàí — ýòî êðàí, ñìîíòèðîâàííûé íà ïëàòôîðìå 12,

ïåðåäâèãàþùåéñÿ ïî æåëåçíîäîðîæíîìó ïóòè.

Ñòðåëîâîé êðàí — ýòî êðàí ïîâîðîòíûé, ó êîòîðîãî ñòðåëà çàêðåïëå-

íà íà ïîâîðîòíîé ïëàòôîðìå, ðàçìåùåííîé íåïîñðåäñòâåííî íà õîäî-

âîì óñòðîéñòâå. Ñòðåëîâûå êðàíû ðàçëè÷àþòñÿ ïî âèäó õîäîâîãî óñò-

ðîéñòâà:

êðàí àâòîìîáèëüíûé, óñòàíîâëåííûé íà àâòîìîáèëüíîå øàññè;

êðàí ïíåâìîêîëåñíûé, óñòàíîâëåííûé íà ïíåâìîêîëåñíîå øàññè;

êðàí êîðîòêîáàçîâûé, óñòàíîâëåííûé íà êîðîòêîáàçîâîå øàññè;

êðàí íà ñïåöèàëüíîì øàññè, óñòàíîâëåííûé íà ñïåöèàëüíîì øàñ-

ñè àâòîìîáèëüíîãî òèïà;

êðàí ãóñåíè÷íûé, óñòàíîâëåííûé íà ãóñåíè÷íîì õîäîâîì óñòðîé-

ñòâå.

Какие основные параметры характеризуют кран?

Грузоподъемность Q (ðèñ. 2.2) — ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà ãðóçà, íà ïîäúåì

è ïåðåìåùåíèå êîòîðîé êðàí ðàññ÷èòàí â çàäàííûõ óñëîâèÿõ ýêñïëó-

àòàöèè. Â âåëè÷èíó ãðóçîïîäúåìíîñòè âêëþ÷àåòñÿ ìàññà ñúåìíûõ ãðó-

çîçàõâàòíûõ ïðèñïîñîáëåíèé è òàðû, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïåðåìåùåíèÿ

ãðóçà.

Вылет L — ðàññòîÿíèå ïî ãîðèçîíòàëè îò îñè âðàùåíèÿ êðàíà ñòðå-

ëîâîãî òèïà äî îñè ãðóçîçàõâàòíîãî îðãàíà.

Грузовой момент M — ïðîèçâåäåíèå âåëè÷èí ãðóçîïîäúåìíîñòè è ñî-

îòâåòñòâóþùåãî åé âûëåòà M = QL (ò · ì).

Пролет S — ðàññòîÿíèå ïî ãîðèçîíòàëè ìåæäó îñÿìè ðåëüñîâ êðàíî-

âîãî ïóòè äëÿ êðàíîâ ìîñòîâîãî òèïà. Âûëåò è ïðîëåò — ýòî ïàðàìåò-

ðû, õàðàêòåðèçóþùèå âåëè÷èíó çîíû, îáñëóæèâàåìîé êðàíîì.

Общие сведения о грузоподъемных кранах


