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З.Техническое описание кран-балки опорной 
3.1. Краны мостовые электрические однобалочные опорные (далее краны) 
предназначены для работы на объектах с малой интенсивностью перегрузочных 
работ в заготовительных, механических, сборочных, прокатных цехах, на 
открытых складах металла и сырья.  
   Краны предназначены для работы при температуре от плюс 40' до минус 
20' во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в 
концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, с относительной влажностью 
воздуха 80% при 20'С.  
    Запрещается использование кранов:  
при температуре ниже минус 20'С;  
для подъема людей;  
для перегрузки отравляющих, взрывчатых и огнеопасных грузов.  
На кранах, предназначенных для работы на открытом воздухе, электрическая 
таль и привод  
механизма передвижения крана должны быть защищены от непосредственного 
воздействия атмосферных осадков.  
   Допускается установка навеса на пролетной конструкции крана для 
электротали в соответствии с приложением 6 настоящего руководства 
(рисунок не регламентирует конструкцию)  
 
3.2. Технические характеристики  
    Кран-балки изготавливаются двух типов: грузоподъемностью 1;2;3,2;5 т 
с пролетом от  
4,5 до 16,5 м (рис. 1 и 2, табл. 1);  
Грузоподъемностью 2; 3,2; 5 т с пролетом от 19,5 до 28,5 м (рис.3 и 4, 
табл. 2)  
Группа режима работы крана 3 К.  
Срок службы крана до списания 15 лет.  
Каждый тип крана изготавливается двух исполнений;  
- А управление с пола;  
- Б управление из кабины.  
 
3.3. Состав изделия.  
   Кран-балка однобалочная опорная состоит из следующих основных частей:  
- моста;  
- механизма передвижения крана;  
- электрической тали;  
- кабины управления (для кранов управлением из кабины);  
- электрооборудования. 
 
3.4.Устройство кран-балки.  
3.4.1.Мост кранов с пролетом 4,5 - 16, 5 м представляет собой жесткую 
металлическую конструкцию, состоящую из одной пролетной и двух концевых 
балок. Для придания жесткости в месте примыкания пролетной и концевых 
балок устанавливаются по два раскоса с каждой стороны моста.  
   Мост кранов с пролетом 19,5 — 28,5 представляет собой жесткую 
металлическую конструкцию, состоящую из одной пролетной и двух концевых 
балок. Для придания жесткости устанавливаются по два раскоса с каждой 
стороны моста. Пролетная балка состоит из электросварных труб и половин 
двутавровых балок.  
3.4.2.Кран снабжен буферными упорами упругой конструкции.  
3.4.3.Механизм передвижениения кран-балки выполнен  с раздельным или 
общим приводом в зависимости от пролета крана, состоит из двух приводных 
и двух холосых колес, которые при помощи букс крепятся к концевым балкам 
моста. 
    Двухскоростной электродвигатель во фланцевом исполнении со встроенным  
тормозом крепиться крепится на фланце навесного редуктора.  
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Редуктор механизма передвижения с общим приводом навешивается на 

вал одного прводного колеса, а с другим приводным колесом связан 
трансмиссионным валом ( лис.5, таб.3).   
     Механизм передвижения кран-балки с раздельным приводом отличается 
тем, что на каждом приводном ходовом колесе установлен свой редуктор с 
электродвигателем ( рис.6 таб.4). 
    Характеристика редуктора механизма передвижения крана дана в таб. 5.  
3 4.4.Телележка грузовая — таль электрическая канатная передвижная общего 
назначения по ТУУ 19364229.006-95 с кнопочным управлением предназначена 
для подъема, горизонтального перемещения и опускания груза  
     Схема запасовки грузового каната  электротали показана на pис. 7  
3.4.5.Крана изготавливаются в двух исполнениях- c управлением из кабины 
или пола. 
    
   Кабина управления предназначена для размещения в ней аппаратов 
управления механизмами крана и является рабочим местом крановщика.  
    Кабина жестко подвешивается к мосту крана в районе концевой балки.  
    Для управления с пола используется пульт кнопочного управления, 
подвешенный к  
электротали. На пульте смонтирована кнопочная станция управления 
электроталью  
и передвижением крана.  
3.4.6.Электрооборудование крана состоит из электродвигателей, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры, конечных выключателей, гибкого 
токопровода, токосъемников, осветительной и сигнальной аппаратуры. 
кабелей и проводов.  
    При управлении крана с пола вся пускорсгулируютцая аппаратура, 
автоматы и др. устанавливаются на концевой балке.  
3.4.7.Эктродвигатель крана состоит из следующих основных узлов (рис. 8):  
(статора, poтopa, переднего и заднего подшипниковых щитов, тормозного  
устройства, вентилятора и коробки выводов.  
    В качестве тормозного диска используется вентилятор, внутри которого 
залита  
стальная втулка, а на, обод наклеены тормозные накладки из вальцованной 
ленты.  
Угол конуса тормозной поверхности 27 град.  
    Работа тормозного устройства основывается на электромагнитном 
взаимодействии  
якоря и ярма электромагнита.  
   При отклкюченном основном питании ротор двигателя заторможен. 
Напряжение подается на обмотку статора  и катушку электромагнита 
одновременно. 
    При этом в ярме создается магнитный поток, который замыкается через 
воздушный зазор и якорь. Якорь притягивается к ярму, ротор 
растормаживается и начинает вращаться под действием магнитного поля 
статора.  
     При отключении питания под действием пружины якорь отталкивается от 
ярма и  
затормаживает ротор.  
3.4.8.Питание электрооборудования осуществляется от 3-х фазной сети 
переменного тока напряжением 380 В.  
     Ток подводится к крану с помощью троллеев и токоприемников.  
     Питание электротали осуществляется через гибкий кабель, 
подвешиваемый посредством скользящих зажимов и натянутому вдоль крана 
тросу.  
3.4.9.Кран оснащен следующими приборами и аппаратами, обеспечивающими 
защиту и безопасную работу всех механизмов:  
- конечным выключателем ограничения хода,  
- автоматическими выключателями электрооборудования;  
- буферными устройствами;  
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- звуковой и световой сигнализацией (только с кабиной);  
- блокировкой, не позволяющей работать с открытой дверью кабины.  
3.5. Устройство и требования по эксплуатации кранового пути.  
    Устройство рельсового кранового пути гурузоподъемного крана должно 
производиться по проекту, разработанному специализированной организацией. 
Рельсы кранового пути устанавливаются на балках крановой эстакады и 
должны крепиться так, чтобы исключалось боковое и продольное их смещение 
при передвижении и работе крана.  
    Допуски на размер колеи, прямолинейность и горизонтальность 
рельсового пути, допускаемые величины упругой посадки рельсовых нитей под 
колесами кранов должны соответствовать Правилам устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов.  
    Проверка технического состояния рельсового пути во время эксплуатации 
и измерение сопротивления его заземления должны производиться в 
соответствии с НД.  
    Допустимые дефекты и нормы браковки основных элементов рельсовых 
путей должны соответствовать приложению 14 Правил устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов. 
 
 
 


