
5. Îáðàáàòûâàòü ñëåäóþùèå äèñêðåòíûå ñèãíàëû
 êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü ïðåäåëüíîãî ïîäúåìà;

        êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü áàðàáàíà ëåáåäêè (êîíöåâèê «ïîñëåäíåãî âèòêà»);
        êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü ïîëîæåíèÿ ïðîòèâîâåñà;
        äðóãîå:

óë. Ìàøèíîñòðîèòåëåé, 10-Á, ×åëÿáèíñê, 454119
Òåë./ôàêñ: (351) 731-30-00, rez@rez.ru, www.rez.ru

Îïðîñíûé ëèñò
äëÿ êðàíà-òðóáîóêëàä÷èêà

1. Òèï è ìàðêà òðóáîóêëàä÷èêà:
2. Çàâîä-èçãîòîâèòåëü òðóáîóêëàä÷èêà:
3. Напряжение бортовой сети:

Lîã= ì

Lñòð= ì

Lø= ì

Hø= ì

Hêð= ì

Gêð= êã

Îñü âðàùåíèÿ ñòðåëû

Ðåáðî îïðîêèäûâàíèÿ

Òî÷êà çàäåëêè 
ñòðåëîâîãî êàíàòà

L îã

Hêð

Gêð

Hø

Lø

L ñòð

— 
    

Ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå 

îò òî÷êè ïîäâåñà äî öåíòðà êðþêà.

— Ìàññà êðþêîâîé îáîéìû.

— 
    

Ðàññòîÿíèå ïî âåðòèêàëè îò ðåáðà 

îïðîêèäûâàíèÿ äî îñè âðàùåíèÿ ñòðåëû.

— 
    

Ðàññòîÿíèå ïî ãîðèçîíòàëè îò ðåáðà 

îïðîêèäûâàíèÿ äî îñè âðàùåíèÿ ñòðåëû.

— Äëèíà ñòðåëû.
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— Äëèíà îãîëîâêà ñòðåëû.

4. Óêàçàòü ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû:



ËÎ- -ÐÓ453618006110427

9. Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè, âûïîëíÿåìûå ïðèáîðîì:

        êîíòðîëü ïðîäîëüíîãî è ïîïåðå÷íîãî íàêëîíîâ òðóáîóêëàä÷èêà;
        ñèãíàëèçàöèÿ îïàñíîãî ïðèáëèæåíèÿ ê ËÝÏ;
        áëîêèðîâêà ïðè äîñòèæåíèè ïðåäåëüíîãî óãëà ïîäúåìà ñòðåëû;
        áëîêèðîâêà ïðè äîñòèæåíèè ïðåäåëüíîãî óãëà îïóñêàíèÿ ñòðåëû;
        ðåãèñòðàöèÿ ïàðàìåòðîâ ðàáîòû («÷åðíûé ÿùèê»);
        äèàãíîñòèêà ñîñòîÿíèÿ òðóáîóêëàä÷èêà (íåïðåðûâíûé êîíòðîëü òåìïåðàòóð, äàâëåíèé,
        ñêîðîñòíûõ ðåæèìîâ ðàáîòû òðàíñìèññèè, äâèãàòåëÿ è ò.ï.);
        äðóãîå: 
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îò 0 äî 1000êãñ îò 0 äî 5000êãñ8. Óêàçàòü äèàïàçîí èçìåðåíèÿ óñèëèÿ:

6. отдельно стоящее 

Датчик усилия изгиба у точки заделки стрелового каната  

Датчик усилия изгиба у точки заделки грузового каната 

7. Указать место установки и тип датчика усилия:

 Датчик усилия растяжения на подвесном блоке полиспастной системы грузового каната

10. Óêàçàòü äëèíû ñîåäèíèòåëüíûõ æãóòîâ ïî òðàññå èõ ïðîêëàäêè îò áëîêà èíäèêàöèè
(óñòàíàâëèâàåòñÿ â êàáèíå êðàíîâùèêà) äî:

ì
ì

ì
ì

ì
ì

– äàò÷èêà óãëà íàêëîíà ñòðåëû (óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ñòðåëå);
– äàò÷èêà ïðîäîëüíîãî è ïîïåðå÷íîãî íàêëîíîâ

(óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ðàìå òðóáîóêëàä÷èêà);
– äàò÷èêà ïðèáëèæåíèÿ ê ËÝÏ (óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îãîëîâêå ñòðåëû);
– äàò÷èêà óñèëèÿ (

);
– êîíöåâîãî âûêëþ÷àòåëÿ ïîëîæåíèÿ ïðîòèâîâåñà;
– êîíöåâîãî âûêëþ÷àòåëÿ áàðàáàíà ëåáåäêè.

óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ïîäâåñíîì áëîêå ïîëèñïàñòíîé 
ñèñòåìû èëè ó òî÷êè çàäåëêè ñòðåëîâîãî êàíàòà

Датчик усилия сжатия на подвесном блоке полиспастной системы грузового каната

Указать диаметр каната

Указать диаметр каната

встраиваемоеИсполнение блока индикации: 

Требуется ли блок индикации с GSM-GPS модулем?  Д а                Нет



необходимо указать

Ê îïðîñíîìó ëèñòó äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû:
1. Îáùèé âèä òðóáîóêëàä÷èêà (ôîòîãðàôèè èëè ÷åðòåæè îáùåãî âèäà).

   2. Ãðóçîâûå õàðàêòåðèñòèêè âî âñåõ ðåæèìàõ ðàáîòû òðóáîóêëàä÷èêà (ñ îòêèíóòûì è
ïðèäâèíóòûì ïðîòèâîâåñîì, ðàáîòà â êîëîííå è ò.ï.).

   Óòî÷íèòü âõîäèò ëè ìàññà êðþêà â ìàññó ïîäíèìàåìîãî ãðóçà â òàáëèöå ãðóçîâûõ
õàðàêòåðèñòèê.

3. Èñïîëüçóåìûå ñõåìû çàïàñîâêè ãðóçîâîãî è ñòðåëîâîãî êàíàòîâ.
4. Ýëåêòðè÷åñêèå ñõåìû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ òðóáîóêëàä÷èêà ñ ïåðå÷íåì ýëåìåíòîâ.
5. Ñõåìó ãèäðîñèñòåìû òðóáîóêëàä÷èêà.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие ООО НПП «Резонанс» 
(далее –оператор) расположенному по адресу: 454119, г.Челябинск, ул. Машиностроителей 10Б, на обработку персональных данных 
с использованием и без использования средств автоматизации.

11. По умолчанию климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69, если требуется иное,

ËÎ-453618006110427-ÐÓ
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