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Документация 1)

Технические данные / каталоги № заказа

 

Монтаж - настройка - размеры № заказа
    
Канатная таль EK-DMR 3-16 203 767 44 Зажимной буфер KP-A10 и KP-T16 214 354 44
Волочащаяся проводка KBK 202 617 44 Двигатели типоряда Z.. 214 228 44
Зажимной буфер KP-A / T 204 127 45 Радиоуправление DRC-10 D3 211 266 44
Надстройки+C-профиль E-T. 201 758 44 Радиоуправление DRC-J D3 211 271 44
Механизм передвижения U11-U34/DC/DCM/DK 204 042 45 Радиоуправление DRC-10 D2 204 002 45
Механизм передвижения RU/EU56 204 164 45 Радиоуправление DRC-DC 204 163 45
Механизм передвижения DF…O/M/U 203 775 44 Пульт управления DSE-10R 204 119 45
Механизм передвижения DFZ50 203 774 44 Пульт управления DSE-10C/CS 214 998 44
Инструкции по эксплуатации / спецификации дета‐
лей № заказа Волочащаяся проводка KBK 25 211 215 44

  Энергетическая цепь 211 193 44
Канатная таль G/FDMR 3-16 211 279 44 Привод передвижения E11-E34 DC (I) 214 810 44
Канатная таль G/FDMR20 211 281 44 Привод передвижения E11-E34 DC (II) 211 229 44
Канатная таль EK-DMR 3-16 211 283 44 Механизм передвижения DFO09…O16 211 361 44
Цепная таль DC-Pro / Com 1-15 211 273 44 Механизм передвижения DFO20…O50B 211 362 44
Цепная таль DC-Pro 16-25 204 125 45 Механизм передвижения DFM09…M16 211 363 44
Краткая инструкция по эксплуатации Dedrive
Compact STO 211 170 44 Механизм передвижения DFU09 211 364 44

Полная инструкция по эксплуатации Dedrive Compact
STO 211 171 44 Механизм передвижения DFZ50 211 365 44

Корпус кранового моста
SafeControl. (SC) для канатной тали DMR 211 300 44 Привод передвижения GES3, GES4, GES5 211 366 44

Корпус кранового моста
ContactorControl.(CC) для канатной тали DMR 211 299 44 Привод передвижения GEK1, GEK2 211 367 44

VGrip 211 343 44 A10...A90 A Редуктор 214 206 44
  Паспорт № заказа

  
  
Паспорт (по запросу) 206 124 44

Табл. 1 

В данной документации используется метрическая система и значения указываются с десятичной точ‐
кой.

1) Вы можете запросить документацию в соответствующих представительствах Demag.2 21
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1 Общие положения

1.1 Информация к инструкции по эксплуатации

В настоящей инструкции по эксплуатации эксплуатационнику даются целесообразные указания для без‐
опасной и надлежащей эксплуатации оборудования, а также для его содержания в исправном состоянии.
Инструкция по эксплуатации входит в комплект поставки крана.
Все лица, которым поручается транспортировка, установка, ввод в эксплуатацию, управление и техниче‐
ское обслуживание крана и дополнительных устройств, должны прочесть и понять следующие документы:

● инструкции по эксплуатации,
● инструкции по монтажу,
● правила по технике безопасности и
● указания по технике безопасности отдельных глав и разделов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Несоблюдение указаний по эксплуатации и техобслуживанию
Опасность для жизни и здоровья.
В данной документации содержатся дополнительные указания по монтажу и эксплуатации крана. Она
действительна только совместно с нашими инструкциями по эксплуатации „канатной тали DMR“ и „цеп‐
ной тали DC“  Табл. 1, Страница 2. В первую очередь соблюдайте, пожалуйста, указания по технике
безопасности в инструкциях по эксплуатации.

Для предотвращения неправильного управления и обеспечения безотказной работы нашей продукции ин‐
струкция по эксплуатации должна быть всегда доступна для обслуживающего персонала. Всегда храните
его вблизи механизма. К обслуживанию крана допускаются только лица, которые прочли инструкцию по эк‐
сплуатации и полностью поняли его содержание.
Действительный объем поставки в конкретных случаях может отличаться от приведенных здесь данных,
указаний и наглядных изображений в случае специальных исполнений, при использовании дополнитель‐
ных, устанавливаемых по заказу функций, а также по причине технических усовершенствований.

На основании Директивы ЕС по технологическим машинам 2006/42/EG кран обозначается как „комплект‐
ная машина“. Это относится к возможным типоразмерам крана EKKE/EPKE/EVKE, указанным в данной
инструкции по эксплуатации. К поставляемому готовому к эксплуатации крану в смысле комплектной ма‐
шины прилагается сертификат соответствия ЕС, подтверждающий соответствие требованиям Директивы
ЕС по технологическим машинам 2006/42/EG. К некомплектному крану, предназначенному для установки
с дополнительными деталями в готовую к эксплуатации машину, прилагается монтажный сертификат.
Монтажный сертификат действителен для объёма поставки некомплектной или разобранной машины.
Перед вводом в эксплуатацию эксплуатационник должен осуществить действия для выполнения предъя‐
вляемых к машине требований безопасности и оформления сертификата соответствия на готовую к эк‐
сплуатации машину.

1.2 Символы / Предупреждения

В данной инструкции по эксплуатации важные указания по технике безопасности обозначены символами
или предупреждениями.
Необходимо безоговорочно соблюдать указания по охране труда. В этих случаях действуйте особенно ос‐
торожно для предотвращения несчастных случаев, травм и нанесения ущерба имуществу.
Всегда необходимо соблюдать региональные действующие в месте эксплуатации инструкции по предот‐
вращению травматизма и общие правила техники безопасности.
Приведенные ниже символы и указания предупреждают о возможности травмирования людей и причине‐
ния материального ущерба или служат для оказания содействия при работе.

ОПАСНОСТЬ

Данный символ указывает на непосредственную опасность, которая приведет к тяжелым травмам или
летальному исходу.
– Необходимо всегда соблюдать такие указания и работать с особым вниманием и осторожностью.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Данный символ указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести к тяжелым травмам
или летальному исходу.
– Необходимо всегда соблюдать такие указания и работать с особым вниманием и осторожностью.

ВНИМАНИЕ

Данный символ указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести к средним или лёг‐
ким травмам или материальному ущербу.
– Необходимо всегда соблюдать такие указания и работать с особым вниманием и осторожностью.

Эксплуатационная безопасность машины под угрозой!
● Этот символ дает указания по обращению с установкой по назначению.
● Несоблюдение может привести к неисправностям и ущербу.

1.3 Паспорт

Паспорт механизма подъёма должен быть полностью заполнен (на территории ФРГ согласно своду пра‐
вил Немецкого обязательного страхования от несчастных случаев DGUV). Результаты регулярных испы‐
таний должны записываться в паспорт и удостоверяться лицом, проведшим испытания. № заказа паспор‐
та:  Табл. 1, Страница 2.
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2 Правила по технике безопасности

2.1 Общая информация по технике безопасности

В главе „Техника безопасности“ приведен обзор всех важных аспектов безопасности для оптимальной за‐
щиты персонала а также безопасной и надёжной эксплуатации машины.
Машина к моменту её выпуска в хозяйственный оборот произведена по действующим, общепризнанным
техническим директивам и считается безопасной. Однако она может стать источником опасности в случае
эксплуатации неквалифицированным, не проинструктированным персоналом, неправильного использова‐
ния или использования не по назначению.
Знание положений инструкции по эксплуатации является необходимой предпосылкой защиты персонала
от опасности и совершения ошибок, а также для безопасной и надежной эксплуатации машины.
Без письменного разрешения компании производителя запрещены любые изменения или переоборудова‐
ние механизма.

В данной инструкции по эксплуатации содержатся дополнительные указания по монтажу и эксплуатации.
Они действительны только совместно с нашими инструкциями по эксплуатации „канатной тали DMR“ или
„цепной тали DC“. В первую очередь обратите внимание и соблюдайте указания по технике безопасно‐
сти.

2.2 Обозначения по технике безопасности на машинах

Пиктограммы, таблички и надписи на изделии

43649244_xml.eps
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Поз. Наименование Поз. Наименование Поз. Наименование

A Наклейка Указание о натяжении ремня C Наклейка точки подъёма E Наклейка с запретом Запрещено использо‐
вать молоток

B
Наклейка Фиксация каната в канатном
кармане
1 = см. инструкцию по эксплуатации

D Пиктограмма Соблюдайте указания в
инструкции по эксплуатации

F Наклейка с запретом Запрещено зачалива‐
ние груза

G Наклейка на MOD (механическое предохра‐
нение от перегрузки)

Табл. 2 

Соблюдайте и не удаляйте находящиеся на механизме пиктограммы, таблички и надписи. Немедленно за‐
мените новыми поврежденные или нечитаемые пиктограммы, таблички или надписи.

Монтаж канатного жимка описан в „инструкции по эксплуатации канатной тали DMR“, см.  Табл. 1, Стра‐
ница 2.

Обозначения по технике безопасности при настройке прижимного балансира

Рис. 2 

Настройку прижимного балансира см. в соответствующей инструкции по эксплуатации  Табл. 1, Страни‐
ца 2.
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Обозначения по технике безопасности при монтаже распорных втулок

43236045_xml.eps

DMR 3: 150 Nm/110 FT-LBS
DMR 5/10: 200 Nm/148 FT-LBS

Рис. 3 

Монтаж распорных втулок см. в соответствующей инструкции по эксплуатации  Табл. 1, Страница 2.

Обозначения по технике безопасности при монтаже механизмов передвижения, резьбовых соединений
крановая балка / соединения крана

Рис. 4 Резьбовое соединение
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2.3 Устройство аварийной остановки
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Рис. 5 

Поз. Наименование Поз. Наименование Поз. Наименование

A Пульт управления DST (канатная таль DMR стандарт‐
но при ContactorControl)

C

Ручной передатчик DRC -10 (ка‐
натная таль DMR опционально) 1 Выключатель аварийного останова

B

Пульт управления DSE-10R (канатная таль DMR стан‐
дартно при SafeControl)

Ручной передатчик DRC-DC (цеп‐
ная таль DC опционально) 2 Кнопка / переключатель аварийной

остановки

Пульт управления DSE-10C (цепная таль DC) D Передатчик с джойстиком DRC-J
(канатная таль DMR опционально)   

Табл. 3 

Для защиты людей и предотвращения материального ущерба машина оборудована устройством аварий‐
ной остановки. Оно находится на пульте управления. Регулярно проверяйте функционирование устрой‐
ства аварийной остановки.

10 21
1 

35
4 

44
/2

80
31

8



2.4 Предписанные предохранительные устройства для кранов

Предохранительные устройства в области действия директивы ЕС по технологическим машинам

Наши механизмы подъёма с грузоподъемностью от 1000 кг оснащены защитой от перегрузки согласно Ди‐
рективе ЕС по технологическим машинам 2006/42/EG и DIN EN 14492-2.

Дополнительные предохранительные устройства, которые могут устанавливаться в зависимости от
условий применения (примеры)

Общие положения
● Исполнение буферов кранов и окончаний подтележечного пути в соответствии со стандартом DIN

13001;
● Устройства торможения для всех приводов, действующие также при остановленной двигательной уста‐

новке, аварийном останове, аварийном отключении и сбое энергоснабжения;
● Механизмы подъёма для транспортировки расплавленных масс:

Исполнение с двумя независимыми тормозными системами. Механизмы подъёма с допустимой нагруз‐
кой до 25 т используют только один тормоз, если возникающая в рабочем режиме нагрузка не превы‐
шает 2/3 допустимой нагрузки.

Краны с кабельными пультами управления
● Максимальная скорость передвижения крана и тележки - макс. 63 м/мин;
● Сетевой выключатель с замком (на дороге);
● Разъединитель с замком (на кране);
● Дистанционно управляемое главное реле кранового выключателя в комбинации с фиксирующимся вы‐

ключателем аварийного останова;
● Аварийный концевой выключатель для наивысшего и наинизшего положения крюка;
● Рабочий концевой выключатель для наивысшего и наинизшего положения крюка при достижении конце‐

вого положения в рабочем режиме (должна иметься возможность проверки функционирования аварий‐
ного концевого выключателя);

● Концевой выключатель передвижения крана и тележки при достижении конечных ограничителей под‐
кранового пути в рабочем режиме.

Дополнительно для кранов с беспроводной системой управления
● рекомендуемая скорость передвижения крана и тележки 80 м/мин (возможна более высокая скорость

передвижения);
● концевой выключатель передвижения крана и тележки для отключения режима быстрого передвижения

до достижения концевых ограничителей подкранового пути;
● предупреждающее устройство.
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3 Техническое описание

3.1 Типы кранов и крановые узлы

Краны являются сборными подвесными подъемно-транспортными механизмами из стандартизированных
узлов. Их стальные конструкции рассчитываются и исполняются в соответствии с актуальными техниче‐
скими правилами и действующими соответствующими нормами.
Наши краны имеют модульную конструкцию. Их основные узлы

● Крановый мост: 
- Крановая балка; 
- Механизм передвижения крана с двигателями и редукторами. 

● Тележка:
- Грузозахватные средства; 
- Механизм подъёма; 
- Механизм передвижения тележки с двигателями и редукторами. 

● Электрооборудование:
- Управление крана; 
- Управление тележки; 
- Подвод энергии; 
- Управляющее устройство; 

В данной инструкции по эксплуатации описаны следующие типы кранов и их узлы конструкции:

Тип крана Крановая балка Механизм передвиже‐
ния крана

Тележка Управляющее устройство
стандарт опция

EKKE Коробчатая балка DFZ
DFO
DFM
DFU

EK-DMR DSE-10R DRC-10, DRC-J
EPKE Профильная балка EK-DMR

EUDC
DSE-10R
DSE-10C

DRC-10, DRC-J
DRC-DC

EVKE Балка с V-профилем EK-DMR DSE-10R DRC-10, DRC-J
Табл. 4 

Для облегчения поиска конкретных механизмов в поставляемой в комплекте документации необходимо
руководствоваться типовыми обозначениями и типоразмерами, указанными в утвержденном чертеже или
паспорте крана. Здесь же приведены сведения о классификации несущей конструкции крана и тележки. 
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Рис. 6 Пример: EKKE с канатной талью DMR и волочащейся проводкой, боковое подсоединение
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Рис. 7 Пример: EKKE с цепной талью DC и энергетической цепью, боковое подсоединение
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Рис. 8 Пример: EPKE с канатной талью DMR и волочащейся проводкой, боковое подсоединение
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Рис. 9 Пример: EPKE с цепной талью DC и волочащейся проводкой, верхнее подсоединение
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Рис. 10 Пример: EPKE с цепной талью DC и энергетической цепью, боковое подсоединение
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Рис. 11 Пример: EVKE с канатной талью DMR и волочащейся проводкой, верхнее подсоединение
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Рис. 12 Пример: EVKE с цепной талью DC и энергетической цепью, верхнее подсоединение

Поз. Наименование Поз. Наименование Поз. Наименование

A Сторона крана 1 4 Передвижная система управления
Токоподвод -W11 8 Управление тележки (не изображе‐

но) 2)

B Сторона крана 2 5a Пульт управления DSE-10R (стандарт) 9a Узел конструкции С-профиль
1 Тележка с приводом передвижения 5b Радиоуправление DRC-10 (опция)

9b Секция пути 5000 мм (KBK 25),
Соединение пути (без изображения)2 Комплект корпуса кранового моста 5c Радиоуправление DRC-J (опция)

3a Энергетическая цепь 6 Крановая балка 3) 10 Зажимной буфер

3b Токоподвод тележки -W2, -W6 7a -W5, питающая проводка к двигателю передвиже‐
ния крана, сторона крана 2 (В) 11 Механизм передвижения с приводом

передвижения

3c Кабель управления тележки 7b -W4, питающая проводка к двигателю передвиже‐
ния крана, сторона крана 1 (А)   

Табл. 5 

2) Чертёж „Монтаж коробки эл. оборудования на кран“ и „Монтаж токоподвода тележки и мобильного управления“ прилагается при по‐
ставке заказа.
3) Не входит в объём поставки21
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3.2 Описание узлов конструкции

3.2.1 Крановая балка

Расчёт кранового моста исполнен по актуальной европейской норме для кранов DIN EN 13001 „Грузопод‐
ъёмные краны. Основной расчёт“ и DIN EN 15011 „Грузоподъёмные краны. Мосты и портальные краны“.
Расчёт основан на S-классе S3. Классификация указана в утверждаемом чертеже и в паспорте крана. Кра‐
новая балка и механизмы передвижения крана соединяются болтами HV.

3.2.2 Тележки

Монорельсовая тележка
Тележка перемещается по нижней полке крановой балки. Техническое описание содержится в прилагае‐
мой инструкции по эксплуатации.

3.2.3 Механизм передвижения крана

43445147_xml.eps

Рис. 13 Пример рельсового механизма пе‐
редвижения

Механизм передвижения - это самоходный рельсовый механизм
передвижения. Как правило, состоящий из редуктора и двигателя
привод устанавливается на одной из двух боковых щек в конце
балки механизма передвижения. Этот узел привода далее обозна‐
чается как приводной узел, а второй обозначается как ведомый
узел. Опционально привод может быть закреплен на обоих узлах. 

Информацию к дополнительной документации см.  Табл. 1, Стра‐
ница 2.

3.2.4 Привод

В стандартном исполнении в качестве привода используется двигатель с частотным преобразователем и
короткозамкнутым ротором. Этот двигатель исполняется или со встроенным тормозом (компактный тор‐
моз) когда не требуется управление, или с тормозом постоянного тока с отдельным управлением. Тормоз
постоянного тока с двумя поверхностями управляется независимо и растормаживается электромагнитом.
Срабатывание тормоза происходит в момент исчезновения напряжения на магнитной катушке. Двигатель
производится по Правилам ICE 34-1; клас изоляции F; класс защиты IP 55 согласно ICE 34-5. 

3.2.5 Канатный привод

Барабан, канатные блоки и канат соответствуют DIN 15020 или правилам расчета FEM. Канатный барабан
накручивается в один ярус, а канат предохраняется от выскакивания из канатной канавки посредством ка‐
натоукладчика.

3.2.6 Электрооборудование

Подвод энергии

В качестве главного токоподвода вдоль кранового пути предусматривается в соответствии с требуемыми
соотношениями по выбору волочащаяся проводка, компактный шинопровод или токоподвод иным спосо‐
бом. 

Корпус кранового моста KRBG 

Корпус кранового моста направляет передвижение крана и обеспечивает электропитание для крана и ме‐
ханизма подъёма. Предусмотрен крановый выключатель, при помощи которого могут быть прекращены
все движения крана с рабочего места оператора.

При совместном питании нескольких кранов на одном пути устанавливается разъединительный выключа‐
тель, при помощи которого можно обесточить все электрооборудование одной установки для проведения
работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Управление тележки18 21
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Управление тележки поставляется в качестве отдельного модуля. Коробка электрооборудования устана‐
вливается на механизм передвижения. Для управления движением тележки используется пульт управле‐
ния или радиоуправление.

Пульт управления и радиоуправление

С помощью пульта управления или радиоуправления активируются все движения тележки, крана и движе‐
ния подъёма а также опциональные функции. Устройства могут поставляться в различном исполнении
 „Устройство аварийной остановки“, Страница 10.

Тип применяемого на кране устройства управления указан в утвержденном чертеже и в паспорте крана.

41127244_xml.eps

Рис. 14 

Подвижное устройство управления с пола 

Устройство управления с пола перемещается вдоль кранового мо‐
ста и устанавливается независимо от конструкции тележки. Оно
предоставляет оператору возможность свободного перемещения,
обхода препятствий и соблюдения безопасного удаления при опти‐
мальном расположении относительно груза. Такое устройство
управления пригодно для скорости передвижения до 63 м/мин.

41127344_xml.eps

Рис. 15 

Беспроводное управление 

Беспроводное управление отличается тем, что работа оператора в
продольном и поперечном направлениях может осуществляться
независимо от крана. Этот вид управления пригоден для скоростей
передвижения крана прим. до 80 м/мин (на территории Германии).

41273544_xml.eps

Рис. 16 

Стационарное управление с пола 

Стационарное управление с пола широко применяется в тех случа‐
ях, когда параллельно крановому пути проходит путь транспорти‐
ровки или обслуживания. В такой ситуации эксплуатационник не
всегда может осуществлять непосредственное ведение груза. Этот
вид управления должен применяться только для кранов с неболь‐
шим межцентровым размером колеи и для скоростей передвиже‐
ния до 63 м/мин. 

Информацию к дополнительной документации см.  Табл. 1, Страница 2.

3.2.7 Электромагнитная совместимость - положения для кранов

Под электромагнитной совместимостью (EMV) понимают способность электрических и электронных ус‐
тройств функционировать без сбоев в электромагнитном поле без оказания в свою очередь воздействия
на окружающую среду сверх установленных норм или создания помех.
При изучении электромагнитного воздействия, возникающего при работе электрических устройств или
оказывающего влияние на такие устройства, различают источники и поглотители помех. Источником по‐
мех является генератор (передатчик) электромагнитных помех, излучаемых в окружающую среду непос‐
редственно или через проводку. Таким источником помех может, например, быть включенная индуктив‐
ность в контакторе, электронный прибор (импульсный преобразователь) или разряд молнии. Поглотитель
помех воспринимает часть электромагнитной энергии, в результате чего возникают помехи в его работе
или даже его повреждение. Многие электронные приборы являются как источниками, так и приемниками
помех.
Предписания по электромагнитной совместимости задают максимальный уровень помех, который не дол‐
жен превышаться электронным прибором в качестве источника помех при определённых условиях или же
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к которому он должен быть устойчив. Для достижения предписанной электромагнитной совместимости от
производителя оборудования требуется предусмотреть в конструкции фильтр или экранирования.
Производители установок, распределительных шкафов и эксплуатационник обязаны проектировать и изго‐
тавливать установки согласно требованиям по электромагнитной совместимости. Неизбежные потоки
энергии помех необходимо замыкать непосредственно на землю (массу). По возможности, следует избе‐
гать сопряжения элементов.
В современной электронике все больше используются приборы, работающие с меньшим уровнем напря‐
жения и более высокими тактовыми частотами. Для таких установок дополнительно необходимо предус‐
матривать защиту от ВЧ-помех. Учёт электромагнитной совместимости как можно раньше помогает сни‐
зить расходы. Своевременное исполнение мероприятий по развязке важно также по той причине, что ис‐
полнение неучтенных на стадии проектирования мер больше не представляется возможным.
Таким образом, до изготовления устройства или установки разработайте концепцию определения ус‐
тройств интерфейса и количественного определения параметров для таких интерфейсов. Это лишь неко‐
торые сведения и рекомендации, которые следует учитывать.

3.3 Условия эксплуатации

Общие сведения об условиях эксплуатации

Диапазон температуры окружающей
среды 

Влажность воздуха макс. Высота установки / давление возду‐
ха макс. 

Класс защиты 

от -10° до +45° C 80 % 1000 м над уровнем моря IP 55
Табл. 6 

Безопасная работа возможна только при соблюдении указанных выше условий.
● При иных условиях эксплуатации обратитесь к производителю.

Применение на открытых площадках

При работе с установкой на открытых площадках механизм подъёма может быть поврежден из-за воз‐
действия погодных условий.
● Оборудуйте механизм подъёма при эксплуатации на открытых площадках защитным навесом от воз‐

действия погодных условий или перемещайте ходовую тележку под навес в нерабочее время. 

Краны могут использоваться на открытых площадках частично или в полном объёме. В зависимости от ва‐
рианта применения краны комплектуются необходимой защитой от непогоды. 

Иная информация  „Особенности эксплуатации кранов на открытых площадках“, Страница 45.

3.4 Резьбовые соединения

3.4.1 Указания по технике безопасности для резьбовых соединений

ВНИМАНИЕ

Опасность из-за непрочного соединения
Ослабленные соединения представляют собой опасность для жизни и здоровья.
Применяйте правильные моменты затяжки.

Положение установки болтов может изменяться, т.е. болты в зависимости от формы конструкции крана
могут монтироваться сверху или снизу (см. наклейку на механизме передвижения). Разрешается исполь‐
зовать только соединительные средства с надёжно нанесённой маркировкой.
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3.4.2 Соединение механизма передвижения

3.4.2.1 Соединение механизма передвижения с прямой шайбой

3

2

2
1

3

2

2
1

41780545_xml.eps
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A
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Рис. 17 

Поз. Наименование Класс прочности № заказа
A Фаска под головкой болта   
B Маркировка „HV“   
C Фаска на стороне гайки   

1
Болт с 6-гранной головкой M 16 x 55, DIN EN 14399-4

10.9 HV tZn
150 707 99

Болт с 6-гранной головкой M 16 x 60, DIN EN 14399-4 316 212 99
Болт с 6-гранной головкой M 16 x 65, DIN EN 14399-4 151 858 99

2 Шайбы 17 x 30 x 4, DIN EN 14399-6 HV tZn 150 731 99
3 6-гранная гайка M 16, DIN EN 14399-4 10 HV tZn 316 201 99

Табл. 7 

3.4.2.2 Соединение механизма передвижения с косой шайбой
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Рис. 18 

Поз. Наименование Класс прочности № заказа
A Контактные поверхности HV без краски, смазки и ржавчины   

1

Болт с 6-гранной головкой M 16 x 55, DIN EN 14399-4

10.9 HV tZn

150 707 99
Болт с 6-гранной головкой M 16 x 60, DIN EN 14399-4 316 121 99
Болт с 6-гранной головкой M 16 x 65, DIN EN 14399-4 151 858 99
Болт с 6-гранной головкой M 20 x 65, DIN EN 14399-4 151 946 99
Болт с 6-гранной головкой M 20 x 75, DIN EN 14399-4 152 801 99

2
Шайбы 17 x 30 x 4, DIN EN 14399-6

HV tZn
150 731 99

Шайбы 21 x 37 x 4, DIN EN 14399-6 152 806 99

3
6-гранная гайка M 16, DIN EN 14399-4

10 HV tZn
316 209 99

6-гранная гайка M 20, DIN EN 14399-4 316 209 99

4
Шайба U17 x 32 x 36, DIN 6918

C45 tZn HV
152 811 99

Шайба U21 x 40 x 44, DIN 6918 322 088 99
Табл. 8 
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3.4.3 Моменты затяжки

3.4.3.1 Стандартные резьбовые соединения

Болты со сплошной ненарезной юбкой (не высокопрочные - без маркировки HV) с обычной метрической
резьбой по DIN 13, часть 13. Моменты затяжки смотри в предписании Союза немецких инженеров VDI
2230, лист 1, июль 1986 г.
Иные коэффициенты трения см. VDI 2230, лист 1, таблица 1 S. 70, июль 1986 г. µG = 0,12 как средн. коэф‐
фициент трения резьбы.

Резьба M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30
Класс прочности Момент затяжки MA в Нм

8.8

µk 0,08 4,3 7,4 18 36 61 145 300 510 750 1000
µk 0,10 4,9 8,5 20,5 41 71 170 350 600 880 1190
µk 0,12 5,5 9 23 46 79 195 390 670 1000 1350
µk 0,14 6,1 10,4 25 51 87 215 430 740 1100 1500

10.9

µk 0,08 6,3 10,9 26 52 90 215 420 730 1070 1450
µk 0,10 7,3 12,5 30 60 104 250 490 850 1250 1700
µk 0,12 8,1 14 34 68 117 280 560 960 1400 1900
µk 0,14 8,9 15,5 37 75 130 310 620 1060 1550 2100

12.9

µk 0,08 7,4 12,5 31 61 105 250 500 850 1250 1700
µk 0,10 8,5 14,5 35 71 121 300 580 1000 1450 2000
µk 0,12 9,5 16,5 40 79 135 330 650 1120 1650 2250
µk 0,14 10,4 18 43 87 150 370 720 1240 1850 2500

Табл. 9 

Коэффициенты трения для сопряженных материалов
µk = коэффициент трения в опорной поверхности головки болта

µk Материал головки болта Опорный материал
0,08 Сталь, черная, прессованная или обточенная AIMg, без покрытия, обработан резанием, сухой
0,1 Сталь, черная, прессованная или обточенная, промасленная сталь,

гальванически оцинкованная, прессованная, сухая или промаслен‐
ная

Сталь без покрытия, обработка резанием, сухая GG/GTS, без по‐
крытия, обработка резанием, сухая

0,12 Сталь, черная, прессованная, сухая Сталь, без покрытия, обработка резанием, сухая
0,14 Сталь, черная, прессованная, промасленная сталь, гальванически

оцинкованная, прессованная, прессованная, сухая
GG/GTS без покрытия, обработка резанием, сухая сталь, гальвани‐
чески оцинкованная, без покрытия, обработка резанием, сухая

Табл. 10 

3.4.3.2 Резьбовые соединения HV

Болты с 6-ти гр. головкой под большой зев ключа для резьбовых соединений класса HV в стальных кон‐
струкциях по стандарту DlN EN 14399-4 и 14399‑6. С обычной метрической резьбой по DIN 13, часть 12 и
15 (стальная опорная поверхность).

Резьба Класс прочности Сила предварительного натяжения FM в N Момент затяжки MA в Нм
черный и смазан ма‐

слом 4)
подвергнут горячему

оцинкованию и смазан
MoS2 5)

черный и смазан ма‐
слом 4)

подвергнут горячему
оцинкованию и смазан

MoS2 5)

M 16

10.9

93,3 100 284 250
M 20 145,6 160 554 450
M 22 180,1 190 762 650
M 24 209,8 220 958 800

Табл. 11 

Запрещается любым образом комбинировать черные и подвергнутые горячему оцинкованию резьбовые
соединения HV при их использовании.

4) Значения по DIN 15018, часть 1, стр. 20 от ноября 1984 г.
5) Значения согласно DIN 18800, часть 7, стр. 3 от мая 1983 г. или DAst 010 от июля 1976 г.22 21
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3.4.3.3 Резьбовые соединения типа Verbus Ripp / Durlock

Сила предварительного натяжения при монтаже FM и моменты затяжки МА для стопорных винтов и гаек по
заводскому стандарту 011 891 99 и 011 892 99 (система VERBUS RIPP и DURLOCK)

Резьба Класс прочности Силы предварительно‐
го натяжения

FM в Н

Момент затяжки MA в Нм для опорного материала сталь
Rm6) < 800 Н/мм² GG, GGG, GD AlDi 12 Cu

M 5

100 (10.9)

9 000 11 9 9
M 6 12 600 19 16 18
M 8 23 200 42 35 45
M 10 37 000 85 75 75
M 12 54 000 130 115 120
M 16 102 000 330 300 330
M 20 12.9 (Durlock) 180 000 720 720 —

Табл. 12 

Специфические для изделий моменты затяжки Вы можете найти на соответствующих чертежах и в ин‐
струкциях по текущему ремонту.

6) Rm = минимальная прочность на разрыв, Н/мм²21
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3.5 Уровень звукового давления кранов

3.5.1 Указания по определению акустической нагрузки

Уровень общего шума крана определяется по уровеню звукового давления отдельных компонентов, таких
как
● Механизм подъёма
● Привод(ы) передвижения тележки
● Привод передвижения крана
● Прочие компоненты, напр. механизмы поворота - в зависимости от рабочего режима

Для определения уровня общего шума крана за основу берутся указанные в инструкции по эксплуатации
уровни звукового давления отдельных компонентов.
Исходящий от привода крана уровень звукового давления не превышает на рабочем месте оператора до‐
пустимый уровень шумности в 80 дБ(А).

3.5.2 Влияние удаленности источника шума на уровень звукового давления

A

B

C

1 m

4 m

-3 dB(A)

-6 dB(A)

2 m }
41120044_xml.eps

Рис. 19 

Поз. Наименование Поз. Наименование Поз. Наименование

A Точка измерения B Источник шума C Уменьшение уровня шума в зависимости от удаленности источника
шума

Табл. 13 

Для учета влияния строительных конструкций, напр. отражения звуковых волн от стен, предполагают
уменьшение акустической нагрузки на 3 дБ(A) при увеличении отделения источника в два раза (опытное
значение для помещений среднего акустико-технического качества). Получаемая разница уровней звуко‐
вого давления добавляется к соответствующему максимальному уровню общего шума.

Суммирование уровня звукового давления:
Одновременно действующие источники шума определяются таким образом, чтобы поэтапно учитывались
по два источника шума с последующим логарифмическим сложением в суммарный уровень акустической
нагрузки. Остальные источники шума могут логарифмически добавляться к уже определенному ранее
суммарному уровню.

при различном уровне звукового давления [дБ(A)] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
уровень звукового давления повышается прибл. на [дБ(A)] 3 2,5 2,1 1,8 1,5 1,25 1 0,8 0,6 0,5 0,4

Табл. 14 

Получаемая разница уровней звукового давления добавляется к соответствующему максимальному уров‐
ню общего шума!
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3.5.3 Пример определения уровня общего шума крановой установки
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Рис. 20 

Поз. Наименование Поз. Наименование Поз. Наименование
A Механизм подъёма a Межцентровой размер колеи 12000 мм d 8000 мм

B Механизм передвижения тележки b Расстояние до источника шума ≥
4000 мм e Высота кранового пути 5300

C Привод передвижения крана c 1600 мм   
Табл. 15 

Расстояние до источника
шума

1 м 2 м 4 м 8 м Источник шу‐
ма

дБ(A) A + B A + B + C

Механизм подъёма дБ(A) 78 75 72 - A 727)

73,5
75,4

Механизм передвижения
тележки дБ(A) 74 71 68 - B 687)

2 механизма передвижения
крана дБ(A)

77
77

74
74

71
71

68
68 C 718) -

Табл. 16 

Общий уровень звукового давления крановой установки = 75,4 дБ(А)

Пояснение

1. Наложение механизма подъёма и механизма передвижения тележки (A + B)
Расчёт разности: 72 дБ(A) – 68 дБ(A) = 4 дБ(A)
Из этой разности по  Табл. 14, Страница 24 получается, что уровень звукового давления ∆ дБ(A) =
1,5 дБ(A) изменяется в сторону большего значения.
Отсюда получается общий уровень звукового давления механизма подъёма и механизма передвиже‐
ния тележки 72 дБ(A) + 1,5 дБ(A) = 73,5 дБ(A) (A)

2. Общий уровень звукового давления механизма передвижения крана (C)
Оба механизма передвижения крана обладают уровнем звукового давления 68 дБ(А). В этом случае
по  Табл. 14, Страница 24 получается повышение уровня звукового давления на 3дБ(А).
Тем самым общий уровень звукового давления механизма передвижения крана составляет 68 дБ(A)
+ 3 дБ(A) = 71 дБ(A) (B)

7) Уровень звукового давления одного источника
8) Суммарный уровень шума для двух приводов передвижения крана21
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3. Наложение [(A + B) + (C)]
Расчёт разности: 73.5 дБ(A) – 71 дБ(A) = 2.5 дБ(A)
Согласно  Табл. 14, Страница 24 следует изменение уровня звукового давления ∆ дБ(A)= 1,9 дБ(A)
в сторону большего значения.

4. Окончательный уровень общего звукового давления крана рассчитывается 73,5 дБ(A) + 1,9 дБ(A) =
75,4 дБ(A).
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4 Объем поставки

4.1 Обзорные сведения
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Рис. 21 Пример: EKKE с канатной талью DMR и волочащейся проводкой, боковое подсоединение
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Рис. 22 Пример: EKKE с цепной талью DC и энергетической цепью, боковое подсоединение
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Рис. 23 Пример: EPKE с канатной талью DMR и волочащейся проводкой, боковое подсоединение
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Рис. 24 Пример: EPKE с цепной талью DC и волочащейся проводкой, верхнее подсоединение
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Рис. 25 Пример: EPKE с цепной талью DC и энергетической цепью, боковое подсоединение
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Рис. 26 Пример: EVKE с канатной талью DMR и волочащейся проводкой, верхнее подсоединение
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Рис. 27 Пример: EVKE с цепной талью DC и энергетической цепью, верхнее подсоединение

Поз. Наименование Поз. Наименование Поз. Наименование

A Сторона крана 1 4 Передвижная система управления
Токоподвод -W11 8 Управление тележки (не изображе‐

но) 9)

B Сторона крана 2 5a Пульт управления DSE-10R (стандарт) 9a Узел конструкции С-профиль
1 Тележка с приводом передвижения 5b Радиоуправление DRC-10 (опция)

9b Секция пути 5000 мм (KBK 25),
Соединение пути (без изображения)2 Комплект корпуса кранового моста 5c Радиоуправление DRC-J (опция)

3a Энергетическая цепь 6 Крановая балка 10) 10 Зажимной буфер

3b Токоподвод тележки -W2, -W6 7a -W5, питающая проводка к двигателю передвиже‐
ния крана, сторона крана 2 (В) 11 Механизм передвижения с приводом

передвижения

3c Кабель управления тележки 7b -W4, питающая проводка к двигателю передвиже‐
ния крана, сторона крана 1 (А)   

Табл. 17 

9) Чертёж „Монтаж коробки эл. оборудования на кран“ и „Монтаж токоподвода тележки и мобильного управления“ прилагается при по‐
ставке заказа.
10) Не входит в объём поставки30 21
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5 Транспортировка, упаковка, хранение

5.1 Указания по технике безопасности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Опасность травмы, падающие детали
Опасность для жизни и здоровья.
Зафиксируйте узлы конструкции при транспортировке. Не находитесь под подвешенным грузом.

ВНИМАНИЕ

Неправильная транспортировка
Возможно повреждение машины.
Грузы поднимайте только за обозначенные точки подъёма. Используйте только соответствующие меха‐
низмы подъёма с достаточной грузоподъёмностью.

5.2 Проверка при транспортировке

Рис. 28 

При транспортировке кранов на грузовых автомобилях или открытых платформах приводы и электрообо‐
рудование необходимо упаковывать в пленку (в соответствии с указаниями по отгрузке).
При морской транспортировке на прицепах или платформах все компоненты кранов дополнительно укры‐
ваются тентом.
Экспортная упаковка и отгрузка исполняются в соответствии с имеющимися предписаниями по экспортной
упаковке.
Дополнительные предписания по упаковке и хранению учитываются и исполняются по дополнительному
договорному соглашению.

● Проверьте непосредственно при получении комплектность поставки и отсутствие повреждений.
● В случае видимых повреждений при транспортировке принимайте поставку с замечаниями. Укажите

объём повреждений при транспортировке в транспортных документах / накладной перевозчика и офор‐
мите рекламацию.

● Дефекты, не обнаруженные сразу, рекламируйте сразу после обнаружения, чтобы требования по устра‐
нению дефектов были предъявлены в течение действующих сроков предъявления рекламаций.

21
1 

35
4 

44
/2

80
31

8

31



5.3 Упаковка

При отсутствии соглашения о возврате тары отсортируйте материалы по типу и размерам и используйте
их повторно или иным способом.

Рекомендация по охране окружающей среды:
● Ликвидируйте упаковочные материалы с соблюдением экологических норм и действующих региональ‐

ных директив по переработке отходов.
● При необходимости обратитесь на предприятие по переработке отходов.

5.4 Хранение

До установки храните машину и принадлежности в упаковке с соблюдением следующих условий:
● Не размещать на открытых площадках.
● Хранить в сухом помещении без пыли, относительная влажность воздуха: макс. 60 %.
● Не подвергать воздействию агрессивных сред.
● Беречь от прямого солнечного излучения.
● Предотвратить механическую тряску.
● Температура хранения: от -25 до +55 °C.
● Не допускайте больших колебаний температуры (образование конденсата).
● Намазать все детали механизма без окраски (защита от коррозии).
● Регулярно контролировать общее состояние всех элементов упаковки. При необходимости обновить

или восстановить консервацию.
● При складировании в сыром помещении необходимо плотно упаковать машину и защитить её от корро‐

зии (осушитель).
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6 Монтаж

6.1 Указания по технике безопасности при монтаже

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Опасно, высокое напряжение
Опасность для жизни и здоровья.
Работы с элементами электрооборудования должен осуществлять только квалифицированный персонал
с соблюдением правил по технике безопасности.
– До начала работ отключить эл. питание и предотвратить его повторное включение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Неквалифицированный монтаж
Опасность для жизни и здоровья.
Неквалифицированный монтаж может привести к тяжёлым травмам и/или материальному ущербу. По‐
этому для исполнения данных работ всегда привлекайте авторизованный, обученный и ознакомленный с
порядком работы машины персонал при условии соблюдения всех правил по технике безопасности.
– Перед началом работ обеспечьте достаточную монтажную площадь.
– Оградите рабочую и опасную зону.
– Используйте средства защиты! 
– Осторожно, незащищенные острые грани деталей механизма! Опасность травмы!
– Обратите внимание на порядок и чистоту на рабочем месте. Неиспользуемые механизмы или навес‐

ные детали и инструмент размещайте так, чтобы не возникала опасность их падения.
– Квалифицированно монтируйте детали механизма. Соблюдайте предписанный момент затяжки бол‐

тов. Неправильно закрепленные элементы конструкции могут упасть и привести к тяжелым травмам.
– При проведении сварочных работ сварочные клещи и заземление должны быть всегда выведены на

один элемент, в ином случае возможны значительные повреждения механизма. 
– Зачаливайте кран только в предусмотренных точках подъёма.
– Монтаж осуществляйте только при условии выполнения всех требований к месту монтажа. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Подвешенный груз! Падающие предметы!
Опасность для здоровья и жизни в случае падения подвешенного груза.
Нахождение людей в опасной зоне запрещено.
– Соблюдайте достаточное безопасное удаление.
– Никогда не заходите под подвешенный груз.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Опасность раздавливания
При подъёме или посадке грузов возникает опасность раздавливания частей тела.
При подъёме или посадке груза обратите внимание, чтобы в опасной зоне не находились люди.

Основные указания при монтаже и демонтаже
● Работы по монтажу и демонтажу должны согласовываться по ответственности между исполнителем ра‐

бот и эксплуатационником. 
● Установка должна отключаться от сети с соблюдением электротехнических правил.
● Соблюдайте предписания, установленные эксплуатационником.
● Используйте только пригодные, проверенные и откалиброванные устройства и рабочие инструменты.
● Работы по монтажу и демонтажу должны подготавливаться и исполняться таким образом, чтобы исклю‐

чался любой риск защемления или затягивания.
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6.2 Общая информация по монтажу

6.2.1 Допуски для подкранового пути

Основанием для допусков кранового пути является стандарт ISO 12488-1 „Кран, допуск параллельности
осей для ходовых колес – общие положения“. Предполагается, что имеющийся на месте установки крано‐
вый путь отвечает параметрам класса допуска 2.

6.2.2 Монтажные работы

Для исполнения монтажных работ обязательно требуется наличие навыков по выполнению монтажа, об‐
ращению с монтажными приспособлениями и соответствующими инструментами.
Обратите внимание на повышенную опасность травм при монтаже. Рекомендуется поручить проведение
монтажных работ квалифицированным специалистам компании.

6.2.3 Поставка кранов и узлов конструкции

Состояние крана при поставке зависит, главным образом, от двух факторов:

● межцентровой размер колеи; 
● длина механизма передвижения. 

Состояние поставки кранов с межцентровым размером колеи ≤ 20 м и длиной механизмов передвижения
не более 3 м:
Собраны с тележкой и с полной инсталляцией.
Состояние поставки кранов с межцентровым размером колеи > 20 м или с длиной механизмов передвиже‐
ния > 3 м в виде отдельных узлов конструкции:

● Тележка в комплекте;
● Механизм передвижения крана с установленными приводами передвижения; 
● Крановая балка (если предусмотрено – с установленной галереей) с распредшкафом электрооборудо‐

вания; 
● Крепежные элементы (С-профили, зажимы, резьбовые соединения) для системы токоподвода и разъе‐

динительного выключателя. 

6.3 Сборка крана, поставленного в виде отдельных узлов конструкции

ВНИМАНИЕ

Опасность травмы
В случае падения балки возникает опасность получения травмы и повреждения машины.
Предотвратить падение балки.

Следить за тем, чтобы
● при использовании черных болтов применялись также черные гайки и шайбы;
● при использовании оцинкованных болтов использовать оцинкованные гайки и шайбы из комплекта од‐

ного производителя.

Узлы конструкции устанавливать в следующей последовательности

– Установить тележку на крановую балку.
Для этого крановую балку разместить на подставках на такой высоте, чтобы было возможно навесить
тележку на земле.

– При необходимости снова установить токоподвод тележки и пульт управления.

– Механизмы передвижения установить и закрепить в соответствии с монтажными чертежами на крано‐
вую балку.

Раззенковка в балках механизма передвижения и закрепленные в крановой балке распорные шайбы при
монтаже должны быть очищены от ржавчины, пыли, масла, краски и прочих загрязнений.
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ВНИМАНИЕ

Опасность пореза или раздавливания

Отверстия HV соединений необходимо проверить на соосность.
Не проверяйте соосность отверстий пальцем.
– Проверьте соосность отверстий с помощью пробойника.

– Вставьте поставляемые болты HV с насаженными шайбами HV через люк в механизме передвиже‐
ния.

– С противоположной стороны насаживается дополнительная шайба HV.
Фаски шайб HV должны указывать в сторону головки болта или гайки (смотри  „Резьбовые соедине‐
ния“, Страница 20).

– После этого зажать гайки динамометрическим ключом, моменты затяжки смотри таблицу,  „Резьбо‐
вые соединения HV“, Страница 22.

Для предотвращения растрескивания болтов обязательно следите за тем, чтобы маркировка HV на шай‐
бе не указывала к головке болта или гайке.

Для замены потерянных или поврежденных болтов, гаек и шайб HV разрешается использовать только
имеющие в соответствии со стандартами DlN 14399-4, 14399‑6 маркировку „HV“ и обозначение материа‐
ла. Соединения HV необходимо заменять только в комплекте.

– Крановую балку с тележкой и механизмами передвижения установить на крановый путь (см. также
 „Установка крана на крановый путь“, Страница 35).

– Исполнить электрическое подключение.

Дополнительную информацию по отдельным этапам монтажа Вы можете найти в прилагаемых инструкци‐
ях по эксплуатации и монтажу компонентов  Табл. 1, Страница 2.

6.4 Установка крана на крановый путь

Рис. 29 Защита энергетической цепи

Данные о весе Вы можете найти в утверждённом чертеже.
Монтажные устройства и средства для зачаливания должны соот‐
ветствовать весу крана.
Установка крана должна исполняться с помощью пластиковых или
стальных строповочных канатов, соответствующих весу крана.

Убедитесь, что при подъёме крановой балки с устано‐
вленной энергетической цепью она не будет повре‐
ждена грузозахватными средствами, напр. ремнем на‐
тяжения, цепью и т.п. Предохраните энергетическую
цепь от повреждения напр. деревянными брусками.

Поз. Наименование Поз. Наименование
1 Грузозахватное средство, напр. ре‐

мень
3 Канал энергетической цепи

2 Защита при транспортировке, напр.
деревянные бруски

4 Крановая балка

Табл. 18 

Информацию к монтажному приспособлению VGrip для универ‐
сального крана Demag см.  Табл. 1, Страница 2.
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6.5 Электрическое подключение
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Рис. 30 Питание крана (пример): компоновка выключателя и главного выключателя (однополюсное изображение)

Система 3/PE~TN-S согласно DIN VDE 0100 часть 300 (управляющее и специальное напряжение создают‐
ся трансформаторами)
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Поз. Наименование Поз. Наименование Поз. Наименование

1
Сетевой выключатель (аварийное вы‐
ключение) на крановом пути (конструк‐
ции цеха, здания) 

5
Специальная электрическая цепь
магнитных устройств с буферной ба‐
тареей 

10 Выключатель

2 Подвод энергии для токоведущих шин,
плоские кабеля, кабельный барабан 6 Аварийная остановка 11 Токосъёмник 

3 Разъединительный выключатель для
привода 7 Катушка контактора

Аварийное
выключе‐

ние

Максимально быстрое отключение при
неожиданно возникших опасных ситуа‐
циях

3a Главный контактор кранового выклю‐
чателя с дистанционным управлением 8 Кнопку

АВАРИЙ‐
НАЯ ОС‐
ТАНОВКА

Вызывает остановку опасного переме‐
щения.

4
Специальная электрическая цепь для
освещения, приборов кондиционирова‐
ния и т.д. 

9 Предохранители   

Табл. 19 

ОПАСНОСТЬ

Детали под напряжением
Опасность для жизни и здоровья.
Отдельные работы по монтажу и подключению разрешено осуществлять только проинструктированным
квалифицированным электрикам по данным схемы подключений.

К каждому крану прилагается электрическая схема, на которой показаны элементы прокладки проводки.
Монтаж крана полностью соответствует действующим на сегодняшний день правилам DIN VDE и инструк‐
циям по предотвращению травматизма.
Электрические подключения исполнять в соответствии с прилагаемыми электрическими схемами. Обрат‐
ите внимание на то, что неправильное обращение с краном приводит к несоответствию с действующими
нормами и инструкциями по предотвращению травматизма.
Коммутационная аппаратура рассчитана для экстремальных условий работы. Ее долговечность зависит от
методов работы с ней. Информируйте оператора о том, что

● необходимо по возможности избегать толчкового режима включения двигателя для выполнения мини‐
мальных рабочих движений, например, при строповке груза. Этот режим может привести к сильному из‐
носу и преждевременному выходу из строя коммутационной аппаратуры.

● Причиной коррозии на пластмассовых элементах (блеклые, покрытые сажей или хрупкие поверхности)
и металлических частях в монтажном пространстве коммутационной аппаратуры может быть частое ис‐
пользование толчкового режима.

● необходимо заблаговременно менять изношенные детали.

Дополнительную информацию по электрическим подключениям Вы можете найти также в инструкциях по
эксплуатации и монтажу компонентов.

6.6 Работы по настройке и проверке после монтажа

Работы по настройке
● Отрегулируйте концевые выключатели таким образом, чтобы учитывался инерционный ход.
● Для мех. подъёма с дополнительными рабочими концевыми выключателями:

Дополнительные рабочие концевые выключатели установите таким образом, чтобы они срабатывали
перед аварийными концевыми выключателями.

● Все регулируемые блоки управления с заводскими настройками подлежат проверке на соответствие ус‐
ловиям эксплуатации и оптимизации в случае необходимости.

● Запорные винты удаления воздуха воздухоотводных отверстий в корпусах редукторов замените на при‐
лагаемые в комплекте воздухоотводные винты.

Контрольные меры
● Проверить проводимость, маркировку и подключение защитного провода.
● Проверьте предохранители на соответствие силе тока и характеристике срабатывания (см. сведения в

спецификации приборов).
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Контроль движения по всему пути передвижения
После завершения монтажных работ проверьте проход крана и тележки по всей длине пути передвиже‐
ния. Во время прохода особо обратить внимание на следующее:

● безукоризненный проезд по стыковым соединениям.
● надёжное прилегание токосъёмника.
● лёгкость хода системы подачи энергии.
● безопасные удаления к строениям и оборудованию.
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7 Первый ввод в эксплуатацию

7.1 Указания по технике безопасности при первом вводе в эксплуатацию

Приёмка-передача установки возможна только после подтверждения безопасности проведением соответ‐
ствующих испытаний.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При первом вводе в эксплуатацию еще не обеспечивается эксплуатационная безопасность машины.

Механизм должен приниматься в эксплуатацию после его монтажа в соответствии с инструкцией по мон‐
тажу.

– Ввод в эксплуатацию должен осуществлять только квалифицированный специалист.
– Перед пуском в эксплуатацию проверьте монтаж / функционирование предохранительных ус‐

тройств.
– Проверьте соответствие напряжения и частоты тока в сети данным на заводской табличке.
– Перед началом работ обеспечьте достаточную монтажную площадь.
– Оградите рабочую и опасную зону.
– Используйте средства защиты!
– Для безопасной работы необходимо обеспечить достаточное освещение.

Требования к освещению на рабочих местах исполняются в соответствии с DIN EN 12464.

К работам по первому вводу в эксплуатацию привлекайте только обученный квалифицированный персо‐
нал, потому что:
● в процессе работ по наладке и функциональных испытаний может потребоваться временное отключе‐

ние предохранительных мер безопасности,
● в процессе первого ввода в эксплуатацию может потребоваться выполнение работ в опасной зоне.

ВНИМАНИЕ

Опасность из-за непрочного соединения
Ослабленные соединения представляют собой опасность для жизни и здоровья.
Через один-два месяца после первого ввода крана в эксплуатацию и при проведении периодических ис‐
пытаний необходимо подтянуть все резьбовые соединения для компенсации просадки.

Указание для специалиста, ответственного за ввод в эксплуатацию
● В случае измерения регулировочных настроек запишите их на схеме электрооборудования и сообщи‐

те об этих изменениях в соответствующий конструкторский отдел производителя.

7.2 Испытания кранов

7.2.1 Нормы проведения испытаний

Согласно инструкции по предотвращению травматизма при работе с краном до первого эксплуатационно‐
го пуска и после внесения существенного изменения в конструкцию требуется проведение испытания эк‐
спертом. Кроме того, в нем регламентируется проведение периодических испытаний. В руководстве по
проведению испытаний содержатся инструкции по предотвращению травматизма при работе с лебедоч‐
ными, подъемными и тяговыми механизмами, в соответствии с которым должна учитываться отработан‐
ная часть установленного производителем теоретической продолжительности эксплуатации подъемных
механизмов крана. Результаты испытаний регистрируются в паспорте крана. Кроме того, в паспорт крана
заносится отработанная часть установленного производителем теоретической продолжительности эк‐
сплуатации.

7.2.2 Испытания перед первым вводом в эксплуатацию

Испытания по своду правил Немецкого законодательного страхования от несчастных случаев DGUV пред‐
усматривают, в основном, визуальный и функциональный контроль. Испытание должно подтвердить, что
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механизм находится в безопасном состоянии, а также выявить и устранить недостатки и ущерб, возник‐
шие напр. в результате ненадлежащей транспортировки.
В дополнение к этому при приёмке и испытаниях по своду правил Немецкого законодательного страхова‐
ния от несчастных случаев DGUV должны учитываться специальные директивы для кранов.
В зависимости от поставки крана в собранном или разобранном виде предписывается проведение разных
испытаний перед вводом в эксплуатацию.

7.2.3 Готовый к эксплуатации кран

Краны, которые поставляются в полностью собранном виде с комплектной инсталляцией перед вводом в
эксплуатацию должны приниматься с помощью предварительных испытаний и проверки конструкции.

Предварительные испытания
Эксперт определяет, сконструирован и рассчитан ли кран таким образом, при котором его использование
по назначению может осуществляться без риска для персонала в течение предусмотренной продолжи‐
тельности эксплуатации.
Среди прочего они включают:

● классификацию и определение предполагаемой нагрузки
● методику расчета и указание подлежащих отведению сил
● подбор материалов
● подтверждение запаса устойчивости (если применяется)
● исполнение основополагающих требований по технике безопасности и охране здоровья
● соответствие рабочих чертежей расчетной документации
● проверку схем управления (электрооборудования, гидравлики, пневматики).

Проверка конструкции
При проведении проверки конструкции уполномоченный эксперт убеждается в эффективности системы
контроля качества и изготовлении крана в соответствии с проверяемой в рамках предварительной провер‐
ки документацией.
Среди прочего они включают:

● соответствие изготовления узлов конструкции техническим правилам
● чертежей / документации по испытаниям без разрушения и необходимые сварочные допуски
● актов / свидетельств заводских испытаний, спецификаций материалов, аттестационных удостоверений

и т.п.

7.2.4 Для кранов, поставляемых в виде отдельных узлов

Краны, которые при поставке не готовы к эксплуатации и должны собираться и устанавливаться из постав‐
ленных узлов конструкции, должны осуществляться испытания в большем объёме.
Проверка в области, не входящей в сферу действия Директивы по машинам, напр. правильная установка,
оснащение и готовность к эксплуатации:

● не установленных на кране крановых лестниц, проходов к стационарным пультам управления
● не установленных на кране площадок и мостков
● подкрановых путей, путевых устройств и конечных ограничителей кранового пути
● проверку рабочей зоны и зоны транспортного движения, а также безопасного удаления

Помимо этого эксперт должен установить, что
● надёжно удерживается установленный номинальный и испытательный груз и
● присутствует возможность дальнейшей передачи возникающих при этом сил
● кран безупречно работает и предохранительные устройства функционируют

7.2.5 Приёмо-сдаточные испытания

Приемо-сдаточные испытания проводятся для готовых к эксплуатации кранов, для мостовых кранов - на
месте монтажа или установки.
Допуск к эксплуатации после приемо-сдаточных испытаний или испытаний эксплуатационного пуска под‐
тверждается экспертом в паспорте крана с дополнительным указанием применявшихся испытательных
нагрузок.
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8 Эксплуатация

8.1 Указания по технике безопасности при эксплуатации

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Неправильная эксплуатация
При неправильной работе возникает опасность травмы.
Неправильная эксплуатация может привести к тяжёлым травмам и/или материальному ущербу. С уста‐
новкой разрешено работать только авторизованному, проинструктированному персоналу при условии со‐
блюдения всех правил по технике безопасности и предупреждения травматизма. Учитывайте и соблю‐
дайте региональные директивы по эксплуатации кранов и механизмов подъёма.
– Обучение обслуживающего персонала обеспечивает эксплуатационник.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Опасность при несоблюдении предусмотренных обязанностей
Опасность для здоровья и жизни в случае эксплуатации установки с недостаточным соблюдением обя‐
занностей.
Предпосылки эксплуатации установки:
– Несущие средства должны быть достаточно смазаны.
– Несущие средства находятся в исправном состоянии. Работа с дефектными или поврежденными не‐

сущими средствами очень опасна для людей и поэтому запрещена. Опасность повреждения маши‐
ны!

– О влияющих на безопасность изменениях необходимо немедленно сообщить непосредственному
начальнику.

– Устранение недостатков должно выполняться только квалифицированными специалистами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Опасность защемления и срезания, втягивания, захвата
При раскачивании, подъёме или опускании грузов возникает опасность травмы из-за раздавливания /
срезания частей тела или захватывания одежды и волос.
Присутствует опасность травмы между подвижными деталями и между неподвижными и подвижными де‐
талями.
– Не прикасайтесь к несущим средствам.

Не находитесь при подъёме в пространстве между грузом и грузозахватным средством или в про‐
странстве зева крюка.

– При посадке груза никто не должен находится непосредственно возле опасной зоны.
– Соблюдайте достаточное безопасное удаление.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Подвешенный груз! Падающие предметы!
Опасность для здоровья и жизни в случае падения подвешенного груза.
Нахождение людей в опасной зоне запрещено.
– Никогда не заходите под подвешенный груз.
– Запрещено поднимать груз над людьми.
– Используйте только соответствующие и проверенные грузозахватные средства.

Соблюдайте инструкции по эксплуатации грузозахватных средств.
Соблюдайте допустимую максимальную грузоподъёмность грузозахватных средств.

– Используйте средства защиты!
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Повреждение элементы конструкции / неисправности машины
Опасность для жизни и здоровья
При наличии видимых дефектов или сбоев немедленно остановите установку и предотвратите её по‐
вторное включение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Несоблюдение правил эксплуатации / правил техники безопасности при работе
Опасность для здоровья и жизни в случае несоблюдения действующих сводов правил.
При эксплуатации машины соблюдайте действующие региональные директивы по эксплуатации, напри‐
мер свод правил немецкого законодательного страхования от несчастных случаев DGUV.
– Необходимо вывесить плакат с директивами по эксплуатации, № заказа 204 076 45, таким образом,

чтобы обслуживающий персонал мог прочесть их в любое время (напр. у сетевого выключателя).

Не допускается нарушение функциональности предохранительных устройств или их использование не по
назначению.

Важные указания по работе
Во время работы соблюдайте следующие указания:

– Не наезжайте на аварийные устройства концевого отключения в рабочем порядке (напр. аварийный
концевой выключатель).

– Никогда не нарушайте функциональность предохранительных устройств.

– При движении подъёма и перемещения займите позицию, обеспечивающую хороший обзор опасной
зоны.

– Нельзя размещать кран под или над источниками тепла.

8.2 Начало работы

8.2.1 Управляющее устройство

Пульт управления, управление с пола с проводкой, беспроводное управление
С помощью управляющего устройства оператор выбирает направление передвижения и подъема, а также
режимы работы дополнительных устройств. С управляющим устройством необходимо обращаться очень
аккуратно. В беспроводном управлении необходимо своевременно менять аккумуляторы.

Эксплуатация управляющего устройства
Движения подъем / опускание выполняются с помощью соответствующих управляющих элементов на
управляющем устройстве. Малые скорости предназначены для зачаливания, освобождения и посадки гру‐
за. При малых скоростях грузы могут точно позиционироваться.
При использовании больших скоростей можно сократить время транспортировки. Эти скорости предназна‐
чены для передвижения с надежно подвешенным грузом, когда большое ускорение не приведет к возни‐
кновению опасности.

● Следует избегать толчкового режима включения на большой скорости, так как это приводит к увеличе‐
нию износа и вызывает раскачивание груза.

● Запрещается класть пульт управления с кабелем в/ на контейнеры, поднимаемый груз, станки, другие
объекты, а также класть его любым иным способом.

● При откладывании управляющего устройства радиоуправления предотвратите его несанкционирован‐
ное включение.

Использование управляющего устройства по назначению регулируется в соответствующей инструкции по
монтажу и эксплуатации  Табл. 1, Страница 2.
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8.2.2 Испытания перед началом работы

Перед началом работы оператор должен убедиться, что установка находится в нормальном, безопасном
для работы состоянии.
Перед включением / запуском установки необходимо убедиться, что работа механизма подъёма не под‐
вергает никого опасности! Если оператор заметит людей, которым угрожает опасность из-за работы, он
должен без промедления прекратить работу и не возобновлять ее до момента, пока люди не покинут опас‐
ную зону.
Запрещено начинать эксплуатацию установки или эксплуатация должна быть без промедления прекраще‐
на в случае установления дефектов или неполноценности эксплуатационной безопасности или рабочих
функций.

● повреждение электрооборудования, проводки или изоляции,
● задержка функционирования или отказ тормозов и предохранительных устройств,
● отсутствие кожухов или частей корпуса или
● повреждения несущих средств или несущих деталей.

Каждый, кто обнаружит непосредственную опасность для людей, должен немедленно нажать кнопку ава‐
рийной остановки. Это также относится к дефектам узлов механизмов и оборудования, которые требуют
немедленного прекращения эксплуатации.
Если эксплуатация установки была прекращена из-за влияющего на безопасность дефекта путем нажатия
аварийной остановки, то её повторная эксплуатация должна быть предотвращена до момента, пока эк‐
сперт не убедится в том, что причина возникновения опасной ситуации устранена и возможна безопасная
эксплуатация установки.
До начала работы проверить основные функции установки:

Наименование работ Раздел Проверка
Визуальный контроль  „Визуальный контроль“, Страница 54 X
Проверка устройства аварийной остановки - X
Проверить работу всех тормозов  „Тормоз“, Страница 54 X
Проверить работу концевых устройств аварийной остановки - X
Проверить функционирование передвижения по направлениям - X
При работе с краном с беспроводным управлением проверьте соот‐
ветствие символов направления на управляющем устройстве и кра‐
не

- X

Проверить буфер  „Буфер“, Страница 54 X
Контроль механизма подъёма / крана на наличие необычного шума - X
Проверка электрической коммутационной аппаратуры и инсталля‐
ции

 „Проверка электрической коммутационной аппаратуры и инстал‐
ляции“, Страница 54,

см. инструкцию по эксплуатации механизма подъёма

X

Проверить работу концевых выключателей подъёма и опускания см. инструкцию по эксплуатации механизма подъёма X
Табл. 20 

Соблюдайте инструкцию по эксплуатации соответствующего механизма подъёма.

8.3 Работа

8.3.1 Действия при неправильном функционировании

Отказ рабочего концевого выключателя
При отказе рабочего концевого выключателя и наезде на аварийный концевой выключатель кран отклю‐
чается движения подъёма и опускания а также главный контактор кранового выключателя (двухконтурная
система).

– Опустите захваченный груз, для чего дополнительно активируйте функцию в управляющем устрой‐
стве „Проверка аварийного концевого выключателя“.

– Прекратите эксплуатацию крана до однозначного устранения неисправности.

Недопустимая скорость опускания (проседающий груз)
Проседание груза представляет опасность для жизни и здоровья.

– Нажмите кнопку аварийной остановки.
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– Как только это не будет представлять опасность, безопасно опустите груз.

– Прекратите эксплуатацию крана до однозначного устранения неисправности.

8.3.2 Включение крана

– Снимите возможную предусмотренную ветровую защиту.

– Включите сетевым выключателем или разъединительным выключателем сетевое подключение.

– Отпустите кнопку аварийной остановки.

8.3.3 Захват груза

– Указанная на табличке грузоподъёмности грузоподъёмность является максимально допустимой на‐
грузкой и не должна превышаться. Это сумма поднимаемой нагрузки и грузозахватного средства. Мо‐
гут использоваться только разрешенные грузозахватные средства. Нельзя превышать грузоподъём‐
ность грузозахватных средств.

– При зачаливании груза обратите внимание, чтобы груз или зачаливающее приспособление не со‐
скользнули с грузового крюка или грузы при подъёме и посадке не могли упасть, развалиться, со‐
скользнуть или скатиться.

– Не разрешается оставлять подвешенный на кране груз без наблюдения. Запрещается проводить ка‐
кие-либо работы на подвешенных грузах!

8.3.4 Движение груза

– Поднимите груз.

– Переместите груз в предназначенное место.

– При любых перемещениях крана оператор должен следить за грузом, а при порожнем прогоне – за
грузозахватными средствами.
Если наблюдение за грузом или грузозахватными средствами не представляется возможным, опера‐
тор должен управлять краном в соответствии с сигналами инструктора. Это не относится к кранам с
программным управлением.

– При необходимости оператор должен подавать предупреждающие сигналы.
Если для уведомления оператора используются специальные сигналы, они должны согласовываться
ответственным лицом и оператором до их использования.

– Управляйте краном с ручным или частично механическим приводом таким образом, чтобы Вы могли в
любой момент безопасно остановить начатое движение.

– Опустите груз.
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8.4 Особенности эксплуатации кранов на открытых площадках

ОПАСНОСТЬ

Опасность при климатических воздействиях
Не принятие во внимание климатических воздействий может привести к тяжёлым травмам или мате‐
риальному ущербу.
При невозможности обеспечения безопасной работы крана (контролируемое манипулирование краном,
грузозахватными средствами или грузами) ввиду климатических воздействий действовать следующим
образом:
– Безопасно опустите груз.
– Отрегулировать работу крана.
Высокое напряжение из-за удара молнии или разности электрических потенциалов
При прохождении через слои воздуха разности электрических потенциалов могут восприниматься несу‐
щими средствами и привести к возникновению в установке высокого напряжения.
– При возникновении грозы эксплуатация установки должна быть прекращена.

Воздействие загрязнений и климатических условий на подкрановые пути
Предотвратите нанесение ущерба механизмам движения и тормозам кранов и тележек.

– Поддерживайте пути передвижения чистыми от масла, смазок и загрязнений

– Перед началом работ удалите лёд и снег с путей передвижения.

Иные мероприятия перед началом работы:

– Проверить работу токосъемников и устройств подачи энергии, при необходимости очистить их ото
льда, предварительно отключив напряжение.

– Устранить обледенение тормоза приводов подъёма и передвижения (при необходимости также после
длительных перерывов) и „прогреть“ тормоз.

Частичная эксплуатация крана на открытых площадках
Для кранов, работающих преимущественно в цехах, и лишь иногда на открытых площадках, установка вет‐
ровой защиты не требуется.

– Заблаговременно до наступления сильного ветра или грозы разместить кран в защищенном месте в
цеху.

Эксплуатация кранов на открытых площадках
Краны, эксплуатируемые преимущественно или исключительно на открытых площадках, оснащаются вет‐
ровой защитой.

– В конце работы, при продолжительных перерывах в работе и при наступлении сильного ветра или не‐
погоды необходимо установить ветровую защиту.

– Размещать краны, работающие на открытых площадках, на время простоя под навес.
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8.5 Аварийная остановка
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Рис. 31 

Поз. Наименование Поз. Наименование Поз. Наименование

A Пульт управления DST (канатная таль DMR стандарт‐
но при ContactorControl)

C

Ручной передатчик DRC -10 (ка‐
натная таль DMR опционально) 1 Выключатель аварийного останова

B

Пульт управления DSE-10R (канатная таль DMR стан‐
дартно при SafeControl)

Ручной передатчик DRC-DC (цеп‐
ная таль DC опционально) 2 Кнопка / переключатель аварийной

остановки

Пульт управления DSE-10C (цепная таль DC) D Передатчик с джойстиком DRC-J
(канатная таль DMR опционально)   

Табл. 21 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Несанкционированное, необдуманное или ошибочное повторное включение.
Опасность для жизни и здоровья.
Перед повторным включением механизма убедитесь, что устранена причина аварийной остановки.
Запрещено использовать устройство аварийной остановки для отключения машины в рабочем режиме.

Каждый механизм подъёма имеет устройство аварийной остановки, посредством которого, в случае опас‐
ности, отключаются все рабочие движения.
Выключатель аварийной остановки на пульте управления установлен на видном месте. Каждый, кто обна‐
ружит непосредственную опасность для людей, должен немедленно нажать кнопку аварийной остановки.
Правило также действует для сбоев и повреждений частей машины и оборудования, которые требуют не‐
медленной остановки машины и принятия мер по её предохранению.

● Для задействования аварийной остановки нажмите кнопку до упора. При этом она автоматически за‐
блокируется и механизм подъёма останавливается.

● Для разблокирования нажатой кнопки аварийной остановки поверните кнопку по стрелке (по часовой
стрелке) и отпустите.

После аварийной остановки включать крановую установку только после того, как специалист убедился в
том, что:
● устранена причина, которой была вызвана функция аварийной остановки и
● дальнейшая эксплуатация установки не представляет опасности.

Пульт управления

По запросу машина может комплектоваться различными управляющими устройствами. Порядок работы с
этими устройствами и описание клавиатуры Вы можете прочесть в соответствующей документации, см.
 Табл. 1, Страница 2.
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8.6 Окончание эксплуатации

8.6.1 Окончание эксплуатации в случае неисправности

Необходимо немедленно отключить машину при следующих неисправностях:
● При повреждении электрических устройств и проводок, а также частей изоляции.
● При отказе тормозов и предохранительных устройств.

8.6.2 Окончание эксплуатации после завершения работы

При окончании работы или покидании рабочей области необходимо исполнить следующее:

– По окончании работы установите захваченный груз на предусмотренное или соответствующее место.
Груз не должен оставаться подвешенным на кране!

– Установить кран в установленную позицию парковки.

– Опустите грузозахватное средство, такое как грейфер или магнит и отключите его.

– Крюковую обойму без нагрузки и пульт управления разместите за пределами зоны транспортного
движения.

– Установите все устройства управления в нулевое положение.

– Нажмите Аварийную остановку.

– Отключите подачу тока сетевым выключателем или разъединительным выключателем.

– Установите возможную предусмотренную ветровую защиту.

При окончании работы или покидании рабочей области отключите механизм подъёма от сети. Если ме‐
ханизм подъёма постоянно подключен к сети, учитывайте следующее:
● Механизм подъёма не предохранен от не уполномоченного или случайного включения, т.е. не предох‐

ранен от непредвиденного движения.
● В случае удара молнии могут возникнуть повреждения из-за высокого напряжения.
● С особым вниманием и чаще осуществляйте проверку приводов электропитания и электрооборудова‐

ния.

8.6.3 Окончание эксплуатации при уходе и техническом обслуживании

1. Перед проведением работ по уходу или техническому обслуживанию отключить сетевой выключатель
или разъединитель.

2. Заблокировать сетевой выключатель навесным замком от несанкционированного или неумышленного
повторного включения.

3. Выполнять работы по техническому обслуживанию только на ненагруженном механизме подъёма.

4. Остановить движущиеся детали и не допускать возобновления движения во время проведения работ
по техническому обслуживанию.

5. При работе и техобслуживании соблюдать основополагающие правила по технике безопасности, ука‐
зания по соответствующему назначению использованию и административные предписания.

6. При текущем ремонте соблюдать электротехнические правила VDE.
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9 Уход / техническое обслуживание

9.1 Указания по технике безопасности при уходе / техническом обслуживании

В последующих разделах описаны работы по уходу, необходимые для оптимальной и надёжной эксплуа‐
тации механизма.

ОПАСНОСТЬ

Элементы конструкции под напряжением
Опасность для жизни и здоровья.
Работы с элементами электрооборудования должен осуществлять только квалифицированный персонал
с соблюдением правил по технике безопасности.
До начала работ отключите эл. питание. Предотвратите не уполномоченное или ошибочное включение
сетевого или разъединительного выключателя путём использования навесного замка.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Неправильное проведение работ по техническому обслуживанию
Опасность для жизни и здоровья. Опасность материального ущерба.
Уход и техническое обслуживание должен осуществлять только авторизованный обученный квалифици‐
рованный персонал с соблюдением правил по технике безопасности.
– Оградите рабочую и опасную зону.
– При использовании во время техобслуживания подъёмной площадки используйте только сертифи‐

цированные системы транспортировки людей, гарантирующие безопасное состояние и работу.
– Для ухода и техобслуживания используйте только пригодный, проверенный и калиброванный ин‐

струмент и вспомогательные средства.
– Используйте только допущенные запасные части.
– Используйте средства защиты!
– Осторожно, незащищенные острые грани деталей механизма! Опасность травмы!
– Обратите внимание на порядок и чистоту на рабочем месте. Неиспользуемые механизмы или навес‐

ные детали и инструмент размещайте так, чтобы не возникала опасность их падения.
– Квалифицированно монтируйте детали механизма. Соблюдайте предписанный момент затяжки бол‐

тов. Неправильно закрепленные элементы конструкции могут упасть и привести к тяжелым травмам.
– Для проведения сварочных работ используйте только лиц со специальной квалификацией, соответ‐

ствующих требованиям DIN по осуществлению сварочных работ. При проведении сварочных работ
сварочные клещи и заземление должны быть всегда подключены к одному и тому же узлу, в ином
случае возможны значительные повреждения механизма подъёма. Нельзя сверлить отверстия в ме‐
ханизмах передвижения и выполнять на них сварку.

– Соблюдайте специальные нормы заказчика.

ВНИМАНИЕ

Опасность из-за непрочного соединения
Непрочные соединения могут привести к средним или лёгким травмам или материальному ущербу.
– Через один-два месяца после первого ввода крана в эксплуатацию и при проведении периодических

испытаний необходимо подтянуть все резьбовые соединения для компенсации просадки.

ВНИМАНИЕ

Опасность травмы!
Масла и смазочные материалы могут представлять опасность для здоровья!
Контакт с этими средами может привести к тяжёлым травмам (отравления, аллергии, раздражения кожи
и т.д.).
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ВНИМАНИЕ

Опасность травмы!
Вытекающие масла и смазочные материалы – это источник опасности из-за увеличения опасности под‐
скальзывания.
Вытекшее масло и смазочные материалы немедленно засыпьте опилками или абсорбирующими сред‐
ствами и ликвидируйте согласно действующим нормам охраны окружающей среды.

9.2 Основные положения по уходу / техническому обслуживанию

Общие указания по уходу / техническому обслуживанию
В основу указанных периодов контрольных мер и содержания оборудования в исправном состоянии при‐
нимаются нормальные условия эксплуатации установки в одну смену. В рамках ежегодной инспекции осу‐
ществляется контроль всех быстроизнашивающихся деталей.
Если в процессе содержания исправности выявляется, что периоды проведения этих мер слишком длин‐
ные, согласовать их с действующими условиями эксплуатации.
Нагрузка и классификация режима работы механизмов задокументированы в паспорте крана.
Ниже перечислены подлежащие проверке узлы конструкции кранов, например

● Тележка с механизмами подъёма и передвижения,
● Крановые балки с механизмами передвижения,
● Приборы регулирования / управления,
● Управляющие устройства,
● Подвод энергии,
● Крановый путь.

По желанию наша сервисная служба может взять на себя обязательства по текущему ремонту вашего кра‐
на. В этом случае рекомендуется заключить соглашение по проведению инспектирования.
Настоящее руководство служит для распознания сбоев / повреждений, который могут негативно сказаться
на бесперебойной работе кранов.
Информацию по ежедневным или регулярным проверкам и контролю установленных компонентов Вы мо‐
жете найти в соответствующих инструкциях по эксплуатации / монтажу компонентов.
Используемые узлы конструкции перечислены в главе „Техническое описание“ для соответствующего кра‐
на.
Используемые механизмы подъёма и передвижения являются стандартными механизмами, практически
не требующими технического обслуживания.
Компоненты, подверженные износу (тормоза, канаты, грузовые крюки и т.п.), необходимо проверять и ре‐
монтировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации / монтажу.
Обеспечить экологически чистую ликвидацию смазочных и вспомогательных материалов, а также смен‐
ных деталей!

При проведении работ с машиной или устройствами машины соблюдайте следующее:

1. Использовать средства индивидуальной защиты.

2. Перед проведением работ по техническому обслуживанию выключить сетевой выключатель и запе‐
реть его навесным замком для предотвращения несанкционированного или ошибочного повторного
включения.

3. Убедитесь, что установка выключена, напряжение отсутствует, в особых случаях - цепь коротко зам‐
кнута.

4. Выполняйте работы по техническому обслуживанию только на механизме подъёма без груза.

5. Обеспечить достаточное пространство для работы. Обратите внимание на порядок и чистоту на ра‐
бочем месте. Незакрепленные или беспорядочно разбросанные детали и инструмент - это источник
опасности!

6. Остановить движущиеся детали и не допускать возобновления движения во время проведения работ
по техническому обслуживанию.

7. При работе и техническом обслуживании соблюдайте инструкции по предотвращению травматизма и
законодательные положения.
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8. Во время работ по ремонту электрооборудования соблюдайте электротехнические правила VDE.

9. По окончании работ по техническому обслуживанию снова правильно установите предохранительные
устройства и проверьте их работоспособность.

Работы по техническому обслуживанию, исполнение которых невозможно с пола, должны выполняться с
рабочих площадок или платформ. При наличии опасности падения предметов необходимо оградить опас‐
ную зону под механизмом подъёма.

Указания по выполнению работ по техническому обслуживанию во время эксплуатации
Если необходимо провести работы по техническому обслуживанию механизма подъёма во время работы,
в зависимости от режима работы необходимы дополнительные меры по технике безопасности. Эксплуата‐
ционник или уполномоченное им лицо в каждом конкретном случае должны проверить, будет ли возможно
проведение техобслуживания во время эксплуатации без возникновения опасности для людей и принять
все меры по технике безопасности с учётом региональных условий.

При проведении работ по техническому обслуживанию соблюдать положения раздела  „Окончание эк‐
сплуатации при уходе и техническом обслуживании“, Страница 47.

Дополнительно необходимо соблюдать требования применяемых норм и директив.

При проверке во время эксплуатации соблюдать следующее
● Крановый мост

Если при проверке кранов обнаруживается заметный износ ходовых колес или колесных реборд, об
этом необходимо проинформировать эксплуатационника.

● Управление
Для поддержания надлежащего состояния всего электрооборудования необходимо соблюдать требо‐
вания действующих международных и национальных электротехнических положений и предписаний. В
соответствии с ними сильноточные установки с номинальным напряжением до 1000 В должны прове‐
ряться квалифицированными электриками с соответствующими условиям эксплуатации интервалами.
Когда элементы конструкции реле (времени, частоты, мониторинга) начинают стареть в результате
длительной эксплуатации, это может привести к изменению точки коммутации реле. Поэтому необхо‐
дим периодический контроль точек срабатывания реле по коммутации, имеющей отношение к без‐
опасности.
Электрооборудование в профилактических целях должно заменяться по истечении срока службы или
рабочего ресурса.

Указания к электрооборудованию
Машины являются эксплуатационным средством, которое напр. может эксплуатироваться с питанием
электроэнергией от установок высокого тока с номинальным напряжением до 1000 В.
Питание осуществляется через токоподвод (подвижная проводка, открытые или защищенные системы то‐
коведущей шины, кабельные барабаны). Такие установки находятся под напряжением до клемм подклю‐
чения главных выключателей (сетевого выключателя, разъединителя) установок. При проведении работ
по техническому обслуживанию необходимо отключить соответствующий главный выключатель и предот‐
вратить его включение. Во время эксплуатации или при включенном главном выключателе элементы элек‐
трооборудования внутри корпусов, двигателей, распределительных шкафов, грузозахватных средств, в
клеммных коробках и т.д. находятся под напряжением. Такое напряжение может стать причиной опасных
для жизни травм.
Электрическое оснащение крана должно регулярно испытываться и проверяться. Технические недостатки
как, например, ослабленные соединения, поврежденные кабели и износившиеся контакты, должны быть
немедленно устранены.
Запрещено работать с деталями, находящимися под напряжением! Если обязательно необходимо испол‐
нить работы на деталях, проводящих напряжение, привлеките второе лицо, которое могло бы в аварийном
случае отключить напряжение сетевым выключателем / разъединительным выключателем. Этот сотруд‐
ник должен быть в состоянии оказать первую медицинскую помощь.
Разрешается использовать только инструмент с электроизоляцией!
Электрические штекерные соединения должны перед рассоединением или соединением отключаться от
эл. питания (исключением являются соединения электрической сети, если они в соответствии правилами
по техники безопасности не считаются опасными при прикосновении к ним).
В электрических цепях должны применяться только предохранители с заданными силой тока и характери‐
стиками срабатывания! Запрещается перемыкать дефектные предохранители.

После проведения работ по техническому обслуживанию
После проведения работ по техническому обслуживанию снова правильно установите предохранительные
устройства и проверьте их работоспособность.50 21
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После того как механизм подъёма будет снова полностью собран, исполняется пробный запуск с частич‐
ной нагрузкой.

9.3 Периодические испытания

● Краны должны проверяться квалифицированным специалистом не менее одного раза в год. Повторные
испытания сводятся, в основном, к визуальной и функциональной проверке, при которой должна да‐
ваться оценка состоянию конструкционных элементов в части повреждений, износа, коррозии и прочих
изменений, а также устанавливается комплектность и эффективность предохранительных устройств.

● Для оценки состояния быстроизнашивающихся деталей может потребоваться их демонтаж.
● При испытании грузонесущие средства должны проверяться по всей их длине, включая скрытые части.
● Необходимо проверить работу крана и тормозов под нагрузкой (испытательный груз с массой, прибли‐

женной к максимально допустимой грузоподъемности).

Актуализировать паспорт крана! Все испытания должны исполняться по поручению эксплуатационника и
документироваться им.

9.4 План ухода и технического обслуживания

Модули Элемент конструкции Тип проверки Предмет испытания Периодичность ис‐
пытания
Месяцев

3 6 12

Крановый
путь

Сетевой выключатель Проверка функциониро‐
вания

- проверка электрических функций
- контроль устройства для замыкания   X

Фундамент Визуальная проверка
Проверка функциониро‐
вания

- проверьте отсутствие трещин в полу
- проверить момент затяжки  „Резьбовые соединения“, Стра‐
ница 20

  X

Опоры, несущие кон‐
струкции, ходовые ре‐
льсы, полки

Визуальная проверка
Проверка функциониро‐
вания

- проверить отсутствие трещин сварки и механических повре‐
ждений
- проверить момент затяжки  „Резьбовые соединения“, Стра‐
ница 20

  X

Рельсовые стыки Визуальная проверка - проверьте смещение и крепление   X
Подвесы пути Визуальная проверка

Проверка функциониро‐
вания

- проверьте подвесные штанги на предмет механических повре‐
ждений
- проверить фиксаторы шариковых гаек
- проверить момент затяжки  „Резьбовые соединения“, Стра‐
ница 20

  X

Концевые упоры Визуальная проверка
Проверка функциониро‐
вания

- проверить отсутствие повреждений и прочность крепления
X   

Буфер Визуальная проверка - проверить отсутствие трещин и остаточных деформаций X   
Антикоррозионная защи‐
та

Визуальная проверка    X
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Модули Элемент конструкции Тип проверки Предмет испытания Периодичность ис‐
пытания
Месяцев

3 6 12

Крановый
мост

Крановая балка Визуальная проверка - контроль механических повреждений
- контроль сварных швов на предмет растрескивания
- сохранность антикоррозионной защиты

  X

Ходовые рельсы / полки
передвижения

Визуальная проверка - контроль износа
- контроль сварных швов на предмет растрескивания
- контроль деформации полки

  X

Концевые упоры Визуальная проверка - контроль механических повреждений
- контроль прочности соединений X   

Буфер Визуальная проверка - проверить отсутствие трещин и остаточных деформаций X   
Защита от ветра Визуальная проверка

Проверка функциониро‐
вания

- контроль механических повреждений
- контроль прочности соединений   X

Концевое отключение Проверка функциониро‐
вания

- контроль отключения
- контроль инерционного хода   X

Блокировка Визуальная проверка
Проверка функциониро‐
вания

- смотри инструкцию по эксплуатации
  X

Резьбовые соединения
крановые балки /
Механизмы передвиже‐
ния

Визуальная проверка
Проверка функциониро‐
вания

- проверить моменты затяжки и класс прочности
 „Резьбовые соединения“, Страница 20   X

Соединения / надстрой‐
ки

Визуальная проверка
Проверка функциониро‐
вания

- проверить момент затяжки  „Резьбовые соединения“, Стра‐
ница 20   X

Механизмы передвиже‐
ния

Визуальная проверка
Проверка функциониро‐
вания

- смотри инструкцию к механизму передвижения  Табл. 1,
Страница 2   X

Тележка   - смотри в инструкцию по эксплуатации тележки  Табл. 1,
Страница 2    
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Модули Элемент конструкции Тип проверки Предмет испытания Периодичность ис‐
пытания
Месяцев

3 6 12

Управле‐
ние

Разъединитель Проверка функциониро‐
вания

- проверка электрических функций
- контроль устройства для замыкания   X

Крановый выключатель /
Главный контактор

Проверка функциониро‐
вания

- проверка функционирования аварийного останова / выключа‐
теля аварийной остановки
- проверить отключение главного контактора

  X

Пульт управления Визуальная проверка
Проверка функциониро‐
вания

- проверить механическое повреждение
- проверить электрические функции
- проверить крепление защиты от растяжения

  X

беспроводное управле‐
ние

 - смотри руководство по эксплуатации производителя   X

Предохранители Визуальная проверка
Проверка функциониро‐
вания

- проверить предписанные параметры силы тока и характери‐
стик срабатывания
- проверить прочность крепления контактных винтов навинчи‐
вающихся колпачков

  X

Контактор Визуальная проверка
Проверка функциониро‐
вания

- проверить выгорание контактов
- проверить прочность крепления подключений
- проверить подвижность магнитной системы

 X  

Трансформаторы Визуальная проверка - проверить прочность крепления подключений   X
Электрические узлы кон‐
струкции

Визуальная проверка - проверить защитные мероприятия   X

Приборы регулирова‐
ния / управления,
электрооборудование

Визуальная проверка
Проверка функциониро‐
вания

- проверить подключения и приборы на прочность посадки
- проверить электрические настройки   X

Концевой выключатель
механизма подъёма,
предупреждение от стол‐
кновения, система упра‐
вления переездом, ре‐
флекторы / фоторелей‐
ные барьеры

Визуальная проверка
Проверка функциониро‐
вания

- проверить функционирование путём наезда
- контроль инерционного хода
- проверить прочность крепления навесных деталей
- соблюдать корректную рихтовку
- регулярно устранять загрязнения (при необходимости сокра‐
тить интервалы)
- регулярно проверять функциональность (при необходимости
сократить интервалы)

  X

Устройство измерения
нагрузки

 - смотри инструкцию по эксплуатации   X

Магнитное оборудова‐
ние, батарея поддержки,
уровень заполнения

Визуальная проверка
Проверка функциониро‐
вания

- смотри инструкцию по эксплуатации
  X

Предупреждающие ус‐
тройства

Визуальная проверка
Проверка функциониро‐
вания

 
  X

Устройства управления /
регулирования привода

 - смотри инструкцию по эксплуатации   X

Реле времени, частоты,
контрольные реле

Проверка функциониро‐
вания

- проверить исполнение операций в зависимости от времени и
частоты  X  

Подвод
энергии

Подвод энергии к крану  - см. инструкцию по эксплуатации подвода энергии   X
Приводы питания тележ‐
ки

 - см. инструкцию по эксплуатации подвода энергии   X

Передвижная система
управления

 - см. инструкцию по эксплуатации подвода энергии   X

стационарно уложенные
кабели, перемещаемые
кабели подключения

Визуальная проверка
Проверка функциониро‐
вания

- обратить внимание на повреждение проводки
- контролировать резьбовые соединения на прочность посадки
- контролировать подключения на винтовых зажимах / штепсель‐
ных разъемах
- проверить прочность крепления защиты от растяжения

  X

Предупреждающие и ин‐
формационные таблички

Визуальная проверка - состояние
- читаемость   X

Табл. 22 
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9.5 План работ по уходу и техническому обслуживанию

9.5.1 Визуальный контроль

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Опасность при неисправностях
Такие неисправности как напр. отказ тормоза или устройств аварийной остановки, повреждение каната,
необычный шума и т.п.
Если оператор установит что не может быть обеспечена надёжная работа крана или обнаружит неис‐
правность крана - необходимо немедленно прекратить эксплуатацию крана.

– Проверьте комплектность машины. Если какие-либо детали машины были демонтированы (защитные
кожухи, ударные буферы), эксплуатация крана запрещается.

– Проверить отсутствие видимых повреждений машины.

9.5.2 Буфер

Для ограничения сил, возникающих при наезде крана или тележки на концевые упоры пути крана / тележки
или на соседние краны / тележки на кран и тележку устанавливаются эластичные буферы.
Соседние краны / тележки также должны оснащаться соответствующими эластичными буферами.
Регулярно проверять функциональное состояние буферов (трещины и сохраняющаяся деформация ука‐
зывают на непригодность к эксплуатации).

9.5.3 Тормоз

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Падающие грузы
Опасность для жизни и здоровья.
Если при проверке будет установлено проскальзывание тормоза, его необходимо отрегулировать или от‐
ремонтировать.
Эксплуатация машины с проскальзывающим тормозом запрещена.
– Прекратите эксплуатацию крана и отремонтируйте тормоз.

Проверка работы тормоза

– Поднять и снова опустить грузовой крюк. При отпускании кнопки инерция грузового крюка должна
быть незначительной.
При подвешенном грузе грузовой крюк должен удерживать высоту (недопустимо опускание без воз‐
действия на кнопку).
Значительная инерция или опускание в остановленном состоянии является признаком износа тормо‐
за.

– Исполнить передвижение тележки вправо / влево. При отпускании кнопки должно значительно чув‐
ствоваться торможение тележки.
Тележка не должна смещаться в случае затягивания за канат в сторону.
Значительная инерция или возможное смещение в остановленном состоянии является признаком из‐
носа тормоза.

– Раз в год проверяйте тормозные накладки, см. также „Инструкцию по монтажу двигателей Z и
двигателей MF“  Табл. 1, Страница 2.

9.5.4 Проверка электрической коммутационной аппаратуры и инсталляции

– Проверьте отсутствие видимых внешних недостатков и повреждений коммутационной аппаратуры и
инсталляции (напр. подверженные коррозии детали, голые кабели).
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9.5.5 Смазка маслом и смазочным материалом

Утечка / потеря масла во время работы может привести к повреждению или полному отказу машины. В
этом случае остановите машину и пригласите сервисного специалиста.

Все смазочные места крана заправлены достаточным объемом смазки. Редуктор заполнен маслом.
В нормальных условиях эксплуатации смазочные материалы следует менять не позднее чем через ка‐
ждые четыре года.
В тяжелых условиях эксплуатации, напр. при более высокой или низкой температуре окружающей среды
должно применяться масло, свойства которого адаптированы действующему температурному режиму.
Дальнейшую информацию можно получить у Вашего контактного лица компании Demag.

Для заправки механизма подъёма маслом и смазкой см. инструкцию по эксплуатации  Табл. 1, Страни‐
ца 2.

9.6 Капитальный ремонт (КР)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Угроза эксплуатационной безопасности
Несоблюдение интервала проведения капитального ремонта может привести к тяжёлым травмам или
смерти.
В обязательном порядке соблюдайте периодичность проведения капитального ремонта.

Эксплуатационник обязан произвести капитальный ремонт при достижении теоретической продолжитель‐
ности эксплуатации.
По истечении 90 % расчетного периода продолжительности эксплуатации (при правильной классификации
механизма подъёма - через 8 -10 лет) эксплуатационник обязан осуществить капитальный ремонт КР.
Капитальный ремонт КР должен быть проведен до истечения теоретической продолжительности эксплуа‐
тации.

КР может быть выполнен силами квалифицированных специалистов фирмы Demag или ее уполномочен‐
ных специализированных фирм.
● В случае исполнения капитального ремонта производителем или уполномоченной им специализиро‐

ванной фирмой выполняется условие для продолжения эксплуатации механизма.

При этом, помимо предусмотренных планом технического обслуживания мер или работ, должны заменять‐
ся следующие детали:
● шестерни редуктора,
● подшипниковые опоры редуктора,
● двигатель,
● канатный барабан,
● трансмиссионное масло,
● соединительные элементы,
● коммутационная аппаратура в управлении.

В процессе технического обслуживания и монтажных работ подлежащие замене мелкие детали (винты,
шайбы ...) особо не указываются.
Настоящим требования свода правил Немецкого обязательного страхования от несчастных случаев
DGUV соблюдены.
Дальнейшая эксплуатация разрешена, если эксперт сделал запись об условиях эксплуатации в паспорте
механизма. В паспорте должна быть сделана запись о проведении КР и должен быть указан новый период
использования согласно стандарту FEM 9.755.
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10 Неисправности

10.1 Указания по технике безопасности в случае неисправности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Неквалифицированное устранение неисправностей
Опасность для жизни и здоровья. Опасность повреждения машины.
Неисправности должен устранять только авторизованный, обученный квалифицированный персонал с
соблюдением правил по технике безопасности.

ОПАСНОСТЬ

Элементы конструкции под напряжением
Опасность для жизни и здоровья.
Работы с элементами электрооборудования должен осуществлять только квалифицированный персонал
с соблюдением правил по технике безопасности.

Действия при неисправностях

1. В случае сбоев, представляющих прямую угрозу для людей, возникновения материального ущерба и /
или эксплуатационной безопасности немедленно остановить механизм аварийной остановкой.

2. Отсоединить механизм от привода энергии и предотвратить повторное включение механизма.

3. Информируйте ответственного в месте эксплуатации о неисправности.

4. Пригласите авторизованного квалифицированного специалиста для определения и устранения неис‐
правности и её причины.

Действия после устранения неисправности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Проверить правильность монтажа
Перед повторным включением убедитесь, что
– неисправность и её причина были устранены.
– правильно установлены все предохранительные устройства и они технически и функционально на‐

ходятся в безупречном состоянии.
– проверьте, что в опасной зоне механизма не находятся люди.
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11 Демонтаж оборудования / ликвидация отходов

11.1 Общие положения

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед проведением демонтажа соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в данной
инструкции по эксплуатации.

Демонтаж деталей осуществлять в порядке, обратном монтажу.
При отсутствии соглашений по сдаче или утилизации сдать разобранные узлы после квалифицированного
демонтажа в места сборки вторсырья:

● Металлические материалы на металлолом,
● Пластмассовые детали для переработки,
● Остальные компоненты ликвидировать после сортировки по свойствам материалов

Электрооборудование, электрические компоненты, смазочные и иные вспомогательные материалы необ‐
ходимо сдать в уполномоченные для переработки специальных отходов предприятия.

Всегда соблюдайте действующие в Вашей стране нормы по экологической ликвидации отходов. За под‐
робной информацией обратитесь в территориальные органы управления.
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12 Приложение

12.1 Образец контрольного листа

№ крана
_______________

Нормы проведения испытаний:  

  Отметка о про‐
верке

   
 Данные сети: напряжение, частота (смотри утвержденный чертеж) проверено
 Резьбовые соединения проверены проверено
 Отрегулирован разнос направляющих роликов, проконтролировано резьбовое крепление (момент затяжки). проверено
 Буферы крана, тележки и кранового пути имеются и установлены в правильном упорном положении проверено
 Проконтролированы пусковые размеры крана и тележки (смотри утвержденный чертеж) проверено
 Проверена высота крюка, при необходимости произведена регулировка (смотри утвержденный чертеж) проверено
 Редуктор проверен на предмет течи, винты удаления воздуха закручены проверено
 Проверена перепасовка каната, крепление каната (канатный клин, канатный жимок) проверено
 Канат слегка смазан проверено
 Установлен отклонитель каната и проводки (если является деталью оснащения крана) проверено
 Отрегулированы аварийные и рабочие концевые выключатели (подъема и опускания) проверено
 Отрегулированы концевые выключатели передвижения крана и тележки (в случае применения) проверено
 Отрегулировано оптическое дистанцирование кранов (в случае применения) проверено
 Проверена высота пульта управления и защита от растяжения устройства управления с пола (в случае приме‐

нения)
проверено

 Символы на пульте управления соответствуют направлениям передвижения крана проверено
 размещены символы направления (только для беспроводных систем управления) проверено
 Доступ, маркировка, доступность „сетевого выключателя“ и „аварийного выключателя“ проверено
 Защитный провод проверен на проводимость, маркировку и подключение проверено
 Правильно установлены вводы проводки в защитные и клеммные коробки проверено
 Приборы управления и регулирования проверено
 Система измерения перегрузки проверено
 Параметры регулировки реле проверено
 Регулировка сопротивления проверено
 рядные клеммы (но не пружинные клеммы) проверены и подтянуты проверено
 Соблюдаются безопасное удаление относительно других конструкций и узлов конструкции проверено
 Нет препятствий в системах пути и энергоснабжения и местах их стыковки проверено
 Проверка тормоза исполнена: подъем и опускание (инерционные ходы учтены) проверено
 Проверка тормоза исполнена: перемещение тележки и крана (инерционные ходы учтены) проверено
 Проверка скорости: подъем, опускание, передвижение тележки и крана проверено
 Таблички на кране (на кране и грузозахватных средствах, полезная нагрузка учтена) проверено
 Окрасочное покрытие проверено, при необходимости восстановлено проверено
 Проверена работа устройства ветровой защиты (для кранов на открытых площадках) проверено
 Проверка канатного барабана (для кранов с грузозахватными средствами) проверено
 Защита от растяжения, регулировка момента, направление перемещения, легкость хода, проверено
 Длина каната, в самом низком положении крюка должны оставаться 2 резервных витка проверено
 Предупреждающее устройство (если имеется) проверено
 Измерение сопротивления изоляции проверено
 Измерение полного сопротивления шлейфа проверено
 Уборка места монтажа/рабочего места (упаковочный материал утилизирован согласно предписаниям) выполнено
 Сдача в эксплуатацию, включая токоподвод и стационарную проводку дата:
 Сдача в эксплуатацию без токоподвода и с временной проводкой дата:
   
 Примечания:  
   
   
Дата: Наименование: Подпись:

Табл. 23 
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Актуальные адреса фирм по сбыту в Германии, а также компании и представительства в
мире Вы можете найти на сайте Демаг краны и компоненты ГмбХ по адресу
www.demagcranes.de/Kontakte
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