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Предисловие
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дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия, применения,обновления и отмены»

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Московским архитектурным институтом (Государственная академия) (МАРХИ), 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Акционерным обществом «РАТТЕ» (АО «РАТТЕ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
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Введение

Настоящий стандарт является первой частью серии стандартов «Краны грузоподъемные. Сло
варь» и устанавливает термины и определения в области краностроения с учетом нормативных по
ложений, содержащихся в международном стандарте ISO 4306-1:2007 Cranes — Vocabulary — Part 1: 
General (Краны. Словарь. Часть 1. Общие термины).
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ 

Словарь 

Часть  1 

Общие положения

Cranes. Vocabulary. Part 1. General

Дата введения — 2017—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения в области краностроения и охваты
вает основные типы грузоподъемных кранов и их классификацию, их параметры и узлы.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин с допустимыми синонимами.
Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуется использовать в правовой, нор

мативной, технической и организационно-распорядительной документации, научной, учебной и спра
вочной литературе.

Если в другом действующем межгосударственном стандарте применены термины, отличные от 
терминов, которые установлены настоящим стандартом для тех же понятий, то их приведение в соот
ветствие с настоящим стандартом целесообразно осуществлять при очередном обновлении (пересмо
тре или изменении) другого действующего стандарта. В обоснованных случаях необходимость устра
нения указанных противоречий может служить основанием для разработки внеочередного изменения 
другого действующего стандарта.

К терминам приведены схемы и в качестве справочных эквиваленты стандартизованных терми
нов на английском (Е) языке. Термины, не имеющие стандартизованных эквивалентов на английском
языке, отмечены знаком (Е)*.

Примечание — Схемы, иллюстрирующие некоторые определения, даются только для примера.

2 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения: 
L — вылет стрелы крана;
Q — грузоподъемность крана;
М = L*Q  — момент грузовой;
А — вылет от ребра опрокидывания;
МА = A*Q — момент опрокидывающий;
Gk — конструктивная масса крана;
G0 — общая масса крана;
Р — давление колеса;
L0 — вылет без нагрузки;

Издание официальное
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L1 —  вылет рабочий (под нагрузкой);
/ — вылет консоли;
С —  подход; 
г —  габарит задний;
С1 — подход вертикальный; 
h — глубина опускания;
Н —  высота подъема;
Н0 — высота кранового пути;
D —  диапазон подъема;
Vm — скорость посадки;
Vn —  скорость подъема;
VK—  скорость передвижения крана; 
со — скорость поворота;
Vr — скорость изменения вылета;
Ц — скорость передвижения тележки;
Vs —  скорость инспекции;
V0 —  скорость транспортная;
К —  колея крана;
S —  пролет крана;
Кт —  колея тележки; 
b — база;
Ь0 —  база выносных опор;
К0— расстояние между выносными опорами;
/ — уклон пути;
j — уклон преодолеваемый;
гс — радиус закругления;
rmin —  наименьший радиус поворота;
mp i — грузоподъемность полезная;
mNA — масса съемного грузозахватного приспособления;
mNL — грузоподъемность нетто;
/77рд— масса грузозахватного органа;
mHL — грузоподъемность промежуточная (на канатах);
тш  — масса подъемного средства;
mGl — грузоподъемность брутто.

3 Термины и определения
Стандартизованные термины с определениями приведены в таблице 1. 

Таблица 1 — Термины и определения

Термин Определение Схема

Общие определения

Кран грузоподъемный 
(Е) Crane

Машина цикличного действия, предна
значенная для подъема и перемещения 
в пространстве груза, подвешенного с по
мощью крюка или удерживаемого другим 
грузозахватным органом

—

Система управления
краном
(Е)*

Комплекс устройств, предназначенных 
для преобразования и передачи команд 
крановщика (оператора крана) аппара
там или механическим устройствам непо
средственного управления механизмами 
крана или командоаппаратам автомати
ческого управления

—

2
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Продолжение таблицы 1

Термин Определение Схема

1 Типы кранов

1.1 Классификация кранов по конструкции

1.1.1 Кран мостового типа 
(Е) Overhead type crane

Кран, грузозахватный орган которого под
вешен к грузовой тележке, тали или стре
ловому крану, перемещающимся по несу
щим элементам конструкции (мосту)

1.1.1.1 Кран мостовой 
(Е) Overhead traveling 
crane

Кран мостового типа, мост которого опи
рается непосредственно на рельсы кра
нового пути

1.1.1.2 Кран козловой 
(Е) Portal bridge crane

Кран мостового типа, мост которого опи
рается на крановый путь или пневмо- 
колесный ход с помощью двух опорных 
стоек

о Я о

t/ / / /

1.1.1.3 Кран полукозловой 
(Е) Semi-portal bridge 
crane

Кран мостового типа, мост которого опи
рает»! непосредственно на крановый 
путь с одной стороны, а с другой — с по
мощью опорной стойки

И .

' / / / / / / / / / / / / / / У /

1.1.2 Кран кабельного 
типа
(Е) Cable type crane

Кран, грузозахватный орган которого под
вешен к грузовой тележке, перемещаю
щей»! по несущим канатам, закреплен
ным на двух опорах

1.1.2.1 Кран кабельный 
(Е) Cable crane

Кран кабельного типа, несущими элемен
тами которого являются канаты, закре
пленные в верхней части опорных мачт

%

777777777У777777,

з
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Продолжение таблицы 1

Термин Определение Схема

1.1.2.2 Кран кабельный 
козловой
(Е) Portal cable crane

Кран кабельного типа, несущими элемен
тами которого являются канаты, закре
пленные на концах моста, установленно
го на опорных стойках

' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ,

1.1.3 Кран стрелового 
типа
(Е) Jib type crane

Кран, грузозахватный орган которого под
вешен к стреле или тележке, перемещаю
щейся по стреле

1.1.3.1 Кран портальный 
(Е) Portal slewing crane

Кран стрелового типа передвижной, пово
ротный на портале, предназначенном для 
пропуска железнодорожного или автомо
бильного транспорта

(  г — V

УУУУУУУЛУУУУУУ/
1.1.3.2 Кран полупо- 
ртальный
(Е) Semi-portal slewing 
crane

Кран стрелового типа передвижной, пово
ротный, на полупортале, предназначен
ном для пропуска железнодорожного или 
автомобильного транспорта

Ш //////////А
1.1.3.3 Кран стреловой
самоходный
(Е) Mobile crane

Кран стрелового типа поворотный, у ко
торого стрела или башенно-стреловое 
оборудование закреплены на поворот
ной платформе и который может переме
щаться с грузом или без груза, не требуя 
специальных путей

1.1.3.4 Кран башенный 
(Е) Tower crane

Кран стрелового типа поворотный со 
стрелой, закрепленной в верхней части 
вертикально расположенной башни

4
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Продолжение таблицы 1

Термин Определение Схема

1.1.3.5 Кран железнодо
рожный
(Е) Railway crane

Кран стрелового типа, смонтированный 
на железнодорожной платформе, пере
двигающейся по железнодорожному пути

о» пп пЛ ЛЬ

1.1.3.6 Кран плавучий 
(Е) Floating crane

Кран стрелового типа на самоходном или 
несамоходном понтоне, предназначен
ном для его установки

1.1.3.7 Кран стреловой
судовой
(Е) Deck crane

Кран стрелового типа поворотный, уста
новленный на борту судна и предназна
ченный для его загрузки и разгрузки

1.1.3.8 Кран мачтовый 
(Е) Derrick crane (mast 
crane)

Кран стрелового типа поворотный, со 
стрелой, закрепленной шарнирно у осно
вания мачты, имеющей нижнюю и верх
нюю опоры

1.1.3.8.1 Кран мачтовый 
вантовый
(Е) Guy-derrick crane

Кран мачтовый с закреплением верха 
мачты посредством канатных оттяжек — 
вантов

У/////////Ш ///////Ш
1.1.3.8.2 Кран мачтовый
жестконогий
(Е) Rigid-braced derrick
crane

Кран мачтовый с закреплением верха 
мачты посредством жестких тяг

1.1.3.9 Кран консольный 
(Е) Cantilever crane

Кран стрелового типа, грузозахватный 
орган которого подвешен к жестко за
крепленной стреле (консоли) с неизме
няемым углом наклона к горизонту или 
тележке, перемещающейся по стреле 
(консоли)

5
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Продолжение таблицы 1

6
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Продолжение таблицы 1

Термин Определение Схема

1.1.3.12 Кран погрузочный 
(Е) loader crane

Грузоподъемная машина с силовым 
приводом, включающая в себя рабочее 
оборудование (крановую установку) и 
монтажную базу и предназначенная для 
подъема и перемещения груза в про
странстве, в основном для загрузки и раз
грузки монтажной базы.
Примечание — В качестве монтажной 
базы могут использоваться транспортные 
средства: грузовой автомобиль, прицеп, 
а также трактор, тягач и т. п. Крановая 
установка, как правило, включает в себя 
колонну, которая может вращаться отно
сительно монтажной базы, и стреловую 
систему, прикрепленную к колонне

=l I I

L ? -Л Я -----Г, ч /  ^  х

1.2 Классификация кранов по виду грузозахватного органа

1.2.1 Кран крюковой 
(Е) Hook crane

Кран, оборудованный грузозахватным ор
ганом в виде крюка

1.2.2 Кран грейферный 
(Е) Grabbing crane

Кран, оборудованный грузозахватным ор
ганом в виде грейфера

1.2.3 Кран магнитный 
(Е) Magnet crane

Кран, оборудованный грузозахватным ор
ганом в виде электромагнита

ш т

1.2.4 Кран контейнерный 
(Е) Container handling 
crane

Кран, оборудованный спредером, предна
значенный для транспортировки контей
неров

Я Д
О

^ 7
ml

^ / 7

1.2.5 Кран с траверсой 
(Е Г

Кран, оборудованный траверсой, предна
значенный для транспортировки длинно
мерных или специальных грузов

7
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Продолжение таблицы 1

Термин Определение Схема

1.С> Классификация кранов по возможности перемещения

1.3.1 Кран стационарный 
(Е) Fixed base crane

Кран, закрепленный на фундаменте или 
на другом неподвижном основании

1.3.2 Кран самоподъем
ный
(Е) Climbing crane

Кран, установленный на конструкциях 
возводимого сооружения и перемещаю
щийся вверх при помощи собственных 
механизмов по мере возведения соору
жения

ч

1.3.3 Кран переставной 
(Е) Portable crane

Кран, неподвижно устанавливаемый при 
работе и перемещаемый с места на ме
сто вручную или при помощи других ме
ханизмов

y / / / / / / / / / / / / / / / / z

1.3.4 Кран радиальный 
(Е) Radial crane

Кран, имеющий возможность перемеще
ния по круговому рельсу относительно 
одной стационарной опоры

1.3.5 Кран передвижной 
(Е) Travelling crane

Кран, имеющий возможность передвиже
ния при работе

1.3.5.1 Кран самоходный 
(Е) Self-propelled crane

Кран передвижной, оборудованный меха
низмом для передвижения при работе и 
транспортировке

8
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Продолжение таблицы 1

Термин Определение Схема

1.3.5.2 Кран прицепной 
(Е) Trailer crane

Кран передвижной, не оборудованный 
механизмом для передвижения и переме
щаемый в прицепе за тягачом (буксиром)

1.4 Классификация кранов по виду привода

1.4.1 Кран ручной 
(Е) Manual crane

Кран с ручным приводом механизма 
подъема —

1.4.2 Кран электрический 
(Е) Electric crane

Кран с электрическим приводом механиз
мов —

1.4.2.1 Кран дизель-элек-
трический
(Е)*

Кран с электрическим приводом механиз
мов, имеющий собственную генератор
ную установку с дизельным приводом

—

1.4.3 Кран гидравличе
ский
(Е) Hydraulic crane

Кран с гидравлическим приводом меха
низмов —

1.4.4 Кран пневматический 
(Е)*

Кран с пневматическим приводом меха
низмов —

1.5 Классификация кранов по степени поворота

1.5.1 Кран поворотный Кран, имеющий возможность вращения (в 
(Е) Slewing crane плане) поворотной части вместе с грузом

относительно опорной части крана

1.5.1.1 Кран неполнопово
ротный
(Е) Limited slewing crane

Кран поворотный, имеющий возможность 
вращения поворотной части от одного 
крайнего положения до другого на угол 
менее 360°

а

1.5.1.2 Кран полнопово
ротный
(Е) Full-circle slewing crane

Кран поворотный, имеющий возможность 
вращения поворотной части от одного 
крайнего положения до другого на угол 
360° и более

1.5.2 Кран неповоротный 
(Е) Non-slewing crane

Кран, не имеющий возможности враще
ния груза (в плане) относительно опорной 
части
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1.6 Классификация кранов по способам управления
1.6.1 Кран, управляемый 
из кабины
(Е) Cab-operated crane

Кран, движения которого управляются 
крановщиком (оператором крана) с помо
щью органов управления, расположенных 
в кабине, прикрепленной к крану

—

1.6.2 Кран, управляемый 
с пола
(Е) Floor-operated crane

Кран, управляемый крановщиком (опера
тором крана) с пола с помощью подвесно
го пульта или средств беспроводной связи

—

1.6.2.1 Кран, управляемый 
с помощью подвесного 
пульта
(Е) Pendant-operated 
crane

Кран, управляемый с помощью подвесно
го пульта, который подвешивается на кра
не и соединяется кабелем с системами 
управления приводов механизмов крана

—

1.6.3 Кран, управляемый 
дистанционно

Кран, который управляется с помощью 
средств, расположенных на расстоянии 
от крана

—

1.6.3.1 Кран, управляемый 
дистанционно, с помо
щью средств беспровод
ной связи
(Е) Cableless remote 
operated crane

Кран, который управляется командами 
оператора, передаваемыми без каких-ли
бо проводных средств соединений между 
пультом управления и краном —

1.6.3.2 Кран, управляемый 
дистанционно, с помо
щью средств проводной 
связи
(Е) Cable remote operated 
crane

Кран, который управляется командами 
оператора, передаваемыми с помощью 
проводных средств соединений между 
пультом управления и краном —

2 Параметры
2.1 Параметры нагрузок

2.1.1 Момент грузовой
М = Q - L
(Е) Load moment

Произведение значений грузоподъемно
сти Q и соответствующего ей вылета L

А/
/

ч
Q

L

2.1.2 Момент грузовой 
опрокидывающий 
М = А- Q
(Е) Load tipping moment

Произведение значений вылета от ребра 
опрокидывания А и соответствующей ему 
грузоподъемности Q

/

/

а
1

/ —

С

А

* / / / / / / / / / / / / / ;

10
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2.1.3 Конструктивная мас- 
са Gk
(Е) Design mass

Масса крана без балласта и противовеса 
в незаправленном состоянии, то есть без 
топлива, масла, смазочных материалов и 
воды. Для стреловых кранов принимается 
в сборе с основной стрелой и противове
сом в незаправленном состоянии

—

2.1.4 Общая масса крана 
Go
(Е) Total mass

Полная масса крана в заправленном со
стоянии с балластом и противовесом —

2.1.5 Давление колеса Р 
(Е) Wheel load

Значение наибольшей вертикальной на
грузки, передаваемое одним ходовым ко
лесом на крановый путь или на основание

/---^  I
\  у 

р

?

2.2 Линейные параметры крана

2.2.1 Вылет стрелы L 
(Е) Radius

Расстояние по горизонтали от оси враще
ния поворотной части до вертикальной 
оси грузозахватного органа при установке 
крана на горизонтальной площадке

2.2.1.1 Вылет проектный 
(ссылочный) Lq 
(Е )*

Расстояние по горизонтали от оси враще
ния поворотной части до вертикальной 
оси грузозахватного органа без нагрузки 
при установке крана на горизонтальной 
площадке

2.2.1.2 Вылет рабочий L 
(Е Г

Расстояние по горизонтали от оси враще
ния поворотной части до вертикальной 
оси грузозахватного органа под нагрузкой 
при установке крана на горизонтальной 
площадке

11
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2.2.2 Вылет от ребра 
опрокидывания А 
(Е) Outreach to tipping 
axis»

2.2.3 Вылет консоли 
(Е) Outreach from rail

Определение

Расстояние по горизонтали от ребра 
опрокидывания до вертикальной оси гру
зозахватного органа при установке крана 
на горизонтальной площадке.
Примечание 1 — Обозначение вылета 
без нагрузки на крюке — А0 (вылет про
ектный от ребра опрокидывания).
Примечание 2 — Обозначение выле
та под нагрузкой — А1 (вылет рабочий от 
ребра опрокидывания)

Схема

Наибольшее расстояние по горизонтали 
от оси рельса, ближайшего к консоли, до 
оси грузозахватного органа, расположен
ного на консоли

Z

2.2.4 Подход С 
(Е) Hook approach

Минимальное расстояние по горизонтали 
от оси кранового рельса до вертикальной 
оси грузозахватного органа

2.2.4.1 Подход вертикаль
ный С.,
(ЕГ

Расстояние по вертикали от грузозах
ватного органа, находящегося в верхнем 
рабочем положении до уровня головки 
рельса (у опорных кранов) или до нижней 
полки рельса (у подвесных кранов)

2.2.4.2 Подход к краю 
консоли
(ЕГ

Наименьшее расстояние по горизонтали 
от конца консоли до оси грузозахватного 
органа

2.2.5 Габарит задний г 
(Е) Tail radius

Наибольший радиус поворотной части 
крана со стороны, противоположной 
стреле

/

- ш

2.2.6 Габарит боковой
крана
(ЕГ

Расстояние по горизонтали от крайней 
точки ходовой тележки (балки) до про
дольной оси подкранового рельса

12
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2.2.7 Габарит вдоль кра
нового пути 
(Е Г

Расстояние между проекциями крайних 
по ходу движения точек крана на про
дольную ось кранового пути

2.2.8 Габарит 
приближения 
(Е) Crane clearance line

Пространство, определяемое условиями 
безопасности при работе крана вблизи 
сооружений, из пределов которого может 
выходить лишь грузозахватный орган при 
выполнении рабочих операций

2.2.9 Высота подъема Н Расстояние по вертикали от уровня сто- 
(Е) Load-lifting height янки до грузозахватного органа, находя

щегося в крайнем верхнем положении: 
для крюков — до нижней точки зева; 
для вил — до их рабочей поверхности; 
для прочих грузозахватных органов — 
до их нижней точки (в замкнутом поло
жении).

Схема

Примечание — Для мостовых кра
нов высота подъема принимаеЗтся от 
уровня пола.
Высота подъема определяется без на
грузки при установке крана на горизон
тальной площадке

2.2.10 Глубина опускания h 
(Е) Load-lowering height

Расстояние по вертикали от уровня стоян
ки крана до грузозахватного органа, нахо
дящегося в нижнем рабочем положении: 
для крюков — до нижней точки зева; 
для вил — до их рабочей поверхности; 
для прочих грузозахватных органов — до 
их нижней точки (в замкнутом положении). 
Для мостовых кранов глубина опускания 
принимается от уровня пола. Глубина 
опускания определяется без нагрузки при 
установке крана на горизонтальной пло
щадке

13
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2.2.11 Диапазон подъема D 
(Е) Lifting range

Расстояние по вертикали между верхним 
и нижним рабочими положениями грузо
захватного органа

2.2.12 Высота кранового 
пути Н0
(Е) Crane track height

Расстояние по вертикали от уровня пола 
(земли) до уровня головок рельсов крано
вого пути

2.3 Скорости рабочих движений

2.3.1 Скорость подъема 
(опускания)груза Vn 
(Е) Load-lifting (-lowering) 
speed

Скорость вертикального перемещения 
груза массой, соответствующей грузо
подъемности Q, в установившемся режи
ме движения

2.3.2 Скорость посадки Vm 
(Е) Precision load-lowering 
speed

Наименьшая скорость опускания груза 
массой, соответствующей грузоподъем
ности Q, при монтаже или укладке в уста
новившемся режиме движения

2.3.3 Скорость поворота со Угловая скорость вращения поворотной 
(Е) Slewing speed части крана в установившем») режиме

движения.
Примечание — Определяется при 
наибольшем вылете с грузом массой, 
соответствующей номинальной грузо
подъемности, при установке крана на го
ризонтальной площадке и скорости ветра 
не более 3 м/с на высоте 10 м

14
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2.3.4 Скорость передви
жения крана VK 
(Е) Travelling speed

Скорость передвижения крана в устано
вившемся режиме движения. Определя
ется при передвижении крана по горизон
тальному пути с грузом массой, соответ
ствующей грузоподъемности Q, и при ско
рости ветра не более 3 м/с на высоте 10м

Схема

2.3.5 Скорость передви
жения тележки Vt 
(Е) Crab traversing speed

Скорость передвижения грузовой тележ
ки в установившемся режиме движения.
Примечание — Определяется при 
движении тележки по горизонтальному 
пути с грузом массой, соответствующей 
грузоподъемности Q, и при скорости ве
тра не более 3 м/с на высоте 10 м

^ 7 7 ^ 7

2.3.6 Скорость изменения
вылета VT
(Е) Derricking speed

Средняя скорость горизонтального пере
мещения груза в установившемся режиме 
движения.
Примечание — Определяется при 
изменении вылета от наибольшего до 
наименьшего при установке крана на го
ризонтальном пути и скорости ветра не 
более 3 м/с на высоте 10 м

7V7727777?
2.3.7 Время изменения 
вылета t
(Е) Derricking time

Время, необходимое для изменения вы
лета от наибольшего до наименьшего.
Примечание — Определяется при 
изменении вылета под нагрузкой, равной 
номинальной грузоподъемности для наи
большего вылета при установке крана на 
горизонтальном пути при скорости ветра 
не более 3 м/с на высоте 10 м

2.3.8 Скорость транспорт
ная V0
(Е) Transport (road) speed

Наибольшая скорость передвижения кра
на в транспортном положении, обеспечи
ваемая собственным приводом или при 
буксировке

X

2.3.9 Время рабочего 
цикла
(Е) Operation cycle time

2.3.10 Скорость инспек
ции Vs
(Е) Inspection speed

Время, затрачиваемое на осуществление 
одного рабочего цикла

Пониженная скорость постоянной вели
чины, обеспечивающая возможность кон
троля состояния (инспекции) канатов и 
крановых узлов

15
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2.4 Параметры, связанные с крановым 
или положением крана на площадке ус

и путями 
тановки

2.4.1 Уровень стоянки 
крана
(Е) Crane datum level

Горизонтальная поверхность основания 
или поверхность головок рельсов, на 
которую опирается неповоротная часть 
крана.
Примечание — Для кранов, у которых 
опоры расположены на разной высоте, 
уровень стоянки крана определяется по 
нижней опоре крана

2.4.2 Пролет крана S 
(Е) Span

Расстояние по горизонтали между осями 
рельсов кранового пути для кранов мо
стового типа

2.4.3 Колея крана К  
(Е) Track centers

Расстояние по горизонтали между осями 
рельсов или колее (гусениц) ходовой ча
сти крана

777>777 7̂7)Г77
к

У / / У / / У ,
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2.4.4 Колея тележки КТ 
(Е) Track centers

Расстояние между осями рельсов для 
передвижения тележки I ! ТЛ

Ж Ж
\
77 7  Y7 .7

*т

2.4.5 База b 
(Е) Base

Продольное расстояние между осями 
опор крана (тележки)

S7 7 - 7 7 I
/77 V7777A\////л V7

|“
ь

—\JЬ j 4
///у 77777/7/7/7//77

ь

//7л7//////////7л

2.4.6 База выносных опор 
Ьо
(Е) Base on outriggers

Расстояние между вертикальными осями 
выносных опор, измеренное по продоль
ной оси крана

2.4.7 Расстояние между 
выносными опорами К0 
(Е) Distance between 
outriggers

Расстояние между вертикальными осями 
выносных опор, измеренное поперек про
дольной оси крана

А :К  / А А
777$т уТ /Т Т /Т /

bb
Y / 7

-i

i
№ Й Н ,

i/77777777/
Ко

7(777

2.4.8 Уклон пути / 
(Е) Gradient

Уклон, на котором допускается работа 
крана, определяют отношением /' = h / b, 
выраженным в процентах, соответствую
щим разности уровней двух точек пути, 
находящихся на расстоянии Ь, равном 
базе крана. и O'
Примечание — Значение разности 
уровней измеряется при отсутствии на
грузки на данный участок пути
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Термин Определение

2.4.9 Уклон преодолева
емый у
(Е) Gradeability

Уклон пути у = h / b, выраженный в про
центах, преодолеваемый краном с посто
янной транспортной скоростью

Схема

2.4.10 Контур опорный 
(Е) Support contour

Контур, образуемый горизонтальными 
проекциями прямых линий, соединяющих 
вертикальные оси опорных элементов 
крана (колес или выносных опор)

2.4.11 Радиус закругления
гс
(Е) Track curvature radius

Наименьший радиус закругления оси вну
треннего рельса на криволинейном участ
ке пути

2.4.12 Наименьший ради
ус поворота rmin 
(Е) Minimum turning radius

Радиус окружности, описываемый внеш
ним передним колесом крана при измене
нии направления движения

2.5 Параметры общего характера

2.5.1 Группа классифи
кации крана (режима 
работы)
(Е) Classification group

Характеристика крана, учитывающая его 
использование по грузоподъемности и 
времени, а также число циклов работы —

2.5.2 Рабочий цикл 
(Е Г

Совокупность операций от момента подъ
ема груза до готовности к подъему следу
ющего груза

—

2.5.3 Характерный тех
нологический цикл (ХТЦ) 
работы крана 
(Е Г

Типичная для условий эксплуатации кра
на траектория движения грузозахватного 
органа, включающая полный цикл работы 
крана. Для конкретного крана на основа
нии наблюдений может быть установлен 
один или несколько ХТЦ

—
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2.5.4 Конфигурация крана 
(Е) Configuration

Комбинация и положение элементов кон
струкции (противовесов, положение опор 
и/или выносных опор, запасовки каната 
механизма подъема и других основных 
элементов крана), собранных, установ
ленных и смонтированных на кране в со
ответствии с инструкцией изготовителя

—

3 Основные понятия

3.1 Движения

3.1.1 Подъем (опускание) Вертикальное перемещение груза
груза
(Е) Lifting (lowering) of load

3.1.2 Посадка груза 
(Е) Precision load-lowering

Опускание груза с наименьшей скоро
стью при его монтаже или укладке

3.1.3 Подъем (опускание) 
стрелы
(Е) Derricking (luffing)

Угловое движение стрелы в вертикальной 
плоскости
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3.1.4 Изменение вылета 
(Е) Change in radius

Перемещение грузозахватного органа пу
тем подъема, опускания или телескопи- 
рования стрелы или путем передвижения 
грузовой тележки

3.1.4.1 Горизонтальный
ход груза
(Е) Level luffing

Изменение вылета, осуществляемое 
подъемом стрелы, при котором груз авто
матически перемещается по траектории, 
близкой к горизонтали

3.1.5 Передвижение кра
на продольное 
(Е) Travelling

Перемещение всего крана в рабочем по
ложении вдоль кранового пути
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3.1.6 Передвижение по
перечное 
(Е) Traversing

Перемещение грузовой тележки по мо
сту, несущему канату, стреле или консоли 
перпендикулярно крановому пути т

3.1.7 Поворот (вращение) 
(Е) Slewing

Угловое движение поворотной части кра
на мостового или стрелового типа в гори
зонтальной плоскости

3.1.8 Телескопирование 
(Е) Telescoping

Выдвижение одной или большего коли
чества секций из базовой секции стрелы 
или башни для увеличения ее длины или 
высоты

3.2 Устойчивость крана

3.2.1 Устойчивость крана 
(Е) Crane stability

Способность крана противодействовать 
опрокидывающим моментам —

3.2.2 Устойчивость гру
зовая
(Е) Stability under working 
conditions

Способность крана противодействовать 
опрокидывающим моментам, создавае
мым весом груза, силами инерции, ветро
вой нагрузкой рабочего состояния и дру
гими факторами

—

3.2.3 Устойчивость соб
ственная
(Е) Stability under no- 
load condition (crane 
assembled)

Способность крана противодействовать 
опрокидывающим моментам, создавае
мым ветровой нагрузкой нерабочего со
стояния и другими факторами

—

3.3 Испытания

3.3.1 Испытания статиче
ские
(E) Static tests

Испытания крана путем статического при
ложения нагрузки к грузозахватному орга
ну, на X  % превышающей максимальную 
грузоподъемность крана или соответству
ющий максимальный грузовой момент

—
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3.3.2 Испытания динами
ческие
(Е) Dynamic tests

Испытания крана путем выполнения ра
бочих движений под нагрузкой, на У % 
превышающей максимальную грузоподъ
емность крана или соответствующий мак
симальный грузовой момент

—

3.3.3 Испытания на устой
чивость 
(Е) Stability test

Испытания крана путем статического 
приложения нагрузки к грузозахватному 
органу, на Z % превышающей номиналь
ную грузоподъемность крана в положении 
наименьшей расчетной устойчивости

—

4 Узлы (сборочные единицы)
4.1 Механизм подъема 
(Е) Hoisting mechanism

Приводное устройство для подъема и 
опускания груза

)

4.2 Механизм главного
подъема
(Е Г

Механизм подъема, рассчитанный на 
максимальную грузоподъемность крана, 
имеющего несколько механизмов подъ
ема различной грузоподъемности

—

4.3 Механизм вспомога
тельного подъема 
(ЕГ

Механизм подъема, рассчитанный на гру
зоподъемность меньшую, чем у механиз
ма главного подъема, на кране, имеющем 
несколько механизмов подъема различ
ной грузоподъемности

—

4.4 Механизм передвиже
ния крана 
(Е) Crane travel 
mechanism

Приводное устройство для передвижения 
крана —

4.5 Механизм передвиже
ния тележки или тали 
(Е) Crab or hoist traverse 
mechanism

Приводное устройство для передвижения 
грузовой тележки или тали

А -I i 
i 

, -
_i_

_З
э

3 1 ..............л
'Q

1

--------- с=|----------

4.6 Механизм изменения 
вылета
(Е) Derricking mechanism

Приводное устройство для изменения вы
лета путем изменения угла наклона стре
лы и (или) гуська либо передвижения гру
зовой тележки или тали по стреле

^  4 V

Ч
Л
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4.7 Механизм выдвиже- Приводное устройство для изменения
ния (телескопирования) длины стрелы крана
стрелы

Схема

(Е Г

4.8 Механизм поворота 
(Е) Slewing mechanism

Приводное устройство для вращения по
воротной части крана в горизонтальной 
плоскости

4.9 Лебедка 
(Е) Winch

Механизм, тяговое усилие которого пере
дается посредством гибкого элемента 
(каната, цепи) от приводного барабана, 
например, барабанная лебедка, лебедка 
с канатоведущими шкивами, шпилевая 
лебедка

4.10 Таль 
(Е) Hoist

Грузоподъемный механизм, все основные 
элементы которого (привод, редуктор, ка
натный барабан или зубчатая звездочка, 
тормоз и т. д.) смонтированы в одном кор
пусе, снабженном механизмом передви
жения или без него /  \

\ 1 У

5

4.11 Ходовое устройство 
(Е) Undercarriage

Основание стрелового или башенного 
крана для установки поворотной плат
формы или башни крана, включающее 
приводное устройство для передвижения 
крана
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4.12 Портал 
(Е) Portal

Несущая конструкция, опирающаяся по
средством стоек на крановый путь или 
другое основание и предназначенная для 
пропуска железнодорожного или автомо
бильного транспорта

i------ г /
/

/

4.12.1 Полупортал 
(Е) Semi-portal

Несущая конструкция, опирающаяся с 
одной стороны непосредственно, а с дру
гой — посредством стоек на крановый 
путь и предназначенная для пропуска 
железнодорожного или автомобильного 
транспорта

4.13 Тележка ходовая
балансирная
(Е) Bogie

Опорная конструкция, оборудованная ко
лесами или катками, имеющая шарнир
ное соединение для равномерной пере
дачи нагрузок на колеса или катки

4.14 Мост 
(Е) Bridge

Несущая конструкция кранов мостового 
типа, предназначенная для движения по ней 
грузовой тележки, или конструкция между 
опорами козлового или полукозлового крана

4.15 Тележка грузовая 
(Е) Crab (trolley)

Конструкция, предназначенная для пере
мещения подвешенного груза по мосту, 
стреле или несущему канату

c fl~ o

4.16 Поворотная часть
крана
(Е Г

Часть крана, поворачивающаяся с подве
шенным грузом вокруг вертикальной оси 
относительно неповоротной части

4.17 Неповоротная часть
крана
(Е Г

Часть крана, неподвижная при его работе 
и передающая внешние нагрузки на грунт 
или иное основание

4.18 Платформа пово
ротная
(Е) Rotating platform

Поворотная конструкция крана для раз
мещения механизмов

А [ АА А.

/

А. / V
\ / Х
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4.22.2 Стрела постоянной
длины
(Е)*

Стрела крана, изменение длины которой 
осуществляет»! путем установки одной 
или нескольких секций

—

4.22.3 Стрела подъемная 
(Е)*

Стрела (постоянной длины или телеско
пическая) с изменяющим»! углом накло
на при изменении вылета

—

4.22.4 Стрела решетчатая 
(Е)*

Стрела, имеющая ферменную конструк
цию —

4.22.5 Стрела телескопи
ческая 
(Е)*

Стрела, состоящая из опорной секции, из 
которой для увеличения длины выдвигает
ся телескопически одна или более секций

—

4.22.6 Стрела шарнирно-
сочлененная
(Е)*

Стрела, выполненная из нескольких шар
нирно-сочлененных элементов с возмож
ным изменением их взаимного положения 
в вертикальной плоскости при работе

—

4.23 Оборудование стре
ловое 
(Е)*

Оборудование крана, состоящее из стре
лы, поддерживающих ее элементов, канат
но-блочного оборудования, крюковой под
вески и других конструктивных элементов

—

4.23.1 Краноманипулятор- 
ная установка (КМУ)
(Е) Loader

Грузоподъемное устройство с силовым 
приводом, представляющее собой колон
ну, вращающуюся на основании, и стре
ловое оборудование, установленное на 
колонне, включающее грузозахватный ор
ган (органы), механизмы, систему управ
ления и опорную раму Г  1

4.24 Оборудование ба
шенно-стреловое 
(Е) Mast (tower) 
attachment

Сменное оборудование стрелового само
ходного крана, состоящее из башни, стре
лы (с гуськом или без гуська) и других не
обходимых устройств 1

1=4

________________

►

4.25 Консоль
(Е) Console (cantilever)

Часть металлоконструкции крана мосто
вого типа, выступающая за его опору и 
воспринимающая определенную рабочую 
нагрузку

—

4.25.1 Консоль противо-
весная
(Е)*

Элемент крана, размещенный со сторо
ны, противоположной стреле, и предна
значенный для закрепления противовеса

—

4.26 Опора качающаяся 
(Е)*

Опора кабельного крана, имеющая воз
можность изменять угол наклона к гори
зонтали при изменении усилий в несущих 
канатах

—
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4.27 Опора некачающаяся 
(Е Г

Опора кабельного крана, не имеющая 
возможности изменять угол наклона к го
ризонтали при изменении усилий в несу
щих канатах

4.28 Противовес 
(Е) Counterweight

Груз (неподвижный или подвижный), 
предназначенный для полного или ча
стичного уравновешивания сил и момен
тов, действующих в кранах или их частях 
во время работы (например, прикрепляе
мый к противовесной консоли или пово
ротной платформе, подвешиваемый на 
канатах и т. п.)

4.29 Балласт 
(Е) Ballast

Груз, прикрепленный на ходовую раму 
или портал для обеспечения устойчиво
сти крана за счет понижения общего цен
тра масс крана

Схема

/1  
6  / \ \  

V- "1
1
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J
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И
4.30 Тормоз 
(Е) Brake

Устройство для снижения скорости дви
жения, остановки и (или) удержания ме
ханизмов в неподвижном состоянии

4.30.1 Тормоз барабана Тормоз, воздействующий непосредствен- 
(Е) Drum brake но на барабан лебедки

4.30.2 Тормоз колодочный 
(Е) Shoe brake

Тормоз, у которого торможение осущест
вляется прижатием тормозных колодок к 
вращающемуся тормозному шкиву (бара
бану) в радиальном направлении

4.30.3 Тормоз дисковый 
(Е) Disk brake

Тормоз, у которого торможение осущест
вляется прижатием тормозных колодок 
(дисков) к вращающемуся тормозному 
диску

4.30.4 Тормоз ленточный Тормоз, у которого торможение осущест- 
(Е)* вляется прижатием ленты к тормозному

шкиву
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4.30.5 Тормоз конический Тормоз, у которого торможение осущест- 
(Е)* вляется прижатием подвижного конуса к

неподвижному

4.30.6 Тормоз нормально
закрытого типа
(Е)

Тормоз, автоматически размыкающийся 
только при воздействии на него привода 
тормоза

4.30.7 Тормоз нормально
открытого типа
(Е)

Тормоз, замыкающийся только при воз
действии на него привода тормоза

4.30.8 Тормоз управляе
мый
(Е)*

Тормоз, замыкающийся или размыкаю
щийся только при воздействии крановщи
ка (оператора крана) на орган управления 
тормозом

4.31 Рельсовый тормоз 
(Е) Rail brake

4.32 Рельсовый захват 
(противоугонный захват) 
(Е) Rail clamp

Устройство крана на рельсовом ходу, ко
торое воздействует на рельс для удержа
ния крана от перемещения вдоль крано
вого пути в любом месте под действием 
ветра рабочего состояния

Устройство крана на рельсовом ходу, ко
торое зажимает рельс в любом месте на 
рельсах для удержания крана от переме
щения вдоль кранового пут под действи
ем ветра нерабочего состояния

4.33 Штормовое противо
угонное устройство
(Е)*

Устройство, которое фиксирует кран на 
рельсах в месте его стоянки относитель
но основания кранового пути для исклю
чения перемещения вдоль кранового пути 
под действием штормового ветра нерабо
чего состояния

4.34 Блок (холостая звез
дочка)
(Е) Sheave (pulley)

Свободно вращающийся элемент, с одним 
или несколькими ручьями (блок) или с од
ним или несколькими рядами зубьев (звез
дочка) для направления и (или) изменения 
направления каната (цепи) без существен
ного изменения натяжения каната (цепи)

Схема
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4.38 Шкив канатоведущий 
(Е)*

Вращающийся канатный шкив с канавка
ми (канавкой), служащий для привода од
ной или нескольких ветвей каната за счет 
сил трения между шкивом и канатом

—

4.39 Опора выносная 
(Е) Outrigger

Устройство, предназначенное для увели
чения опорного контура крана в рабочем 
состоянии

!

| I ii ; \ I
I М IЛ U i S j

4.40 Опора крана предо
хранительная 
(Е Г

Детали для опоры крана или грузовой 
тележки на рельсы в случае поломки хо
дового колеса или оси ходовой тележки 
крана

—

4.41 Канат вантовый
(ЕГ

Неподвижный канат, предназначенный 
для удержания мачты мачтового крана, 
неподвижной башни кабельного крана

—

4.42 Канат грейфера под
держивающий
(ЕГ

Канат для подъема грейфера
—

4.43 Канат грейфера 
замыкающий
(ЕГ

Канат для замыкания и размыкания грей
фера —

4.44 Канат несущий
(ЕГ

Канат кабельного крана, используемый в 
качестве несущей конструкции для пере
движения грузовой тележки

—

4.45 Канат оттяжки
(ЕГ

Канат, связывающий два (неподвижных 
друг относительно друга) элемента крана —

4.46 Канат стреловой
(ЕГ

Канат стрелового полиспаста —

4.47 Канат тяговый
(ЕГ

Канат для передвижения грузовой тележ
ки крана —

4.48 Сбрасывающий щи
ток крана 
(ЕГ

Устройство, предотвращающее возмож
ность попадания под ходовые колеса кра
на посторонних предметов

—

4.49 Машинное помеще
ние
(Е) Machinery room

Закрытое пространство для размещения 
одного или большего количества приво
дных механизмов, которое позволяет че
ловеку войти внутрь для осмотра и обслу
живания

—

4.50 Аппаратное поме
щение
(Е) Electrical equipment 
room

Закрытое пространство для размещения 
электрической аппаратуры, которое по
зволяет человеку войти внутрь для осмо
тра и обслуживания

—
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4.51 Путь крановый 
(Е) Rail track

Крановый путь в виде одного или более 
(обычно двух) параллельных рельсов для 
передвижения грузоподъемных кранов на 
рельсовом ходу, направляющий их дви
жение, воспринимающий и передающий 
нагрузки от них на строительные кон
струкции (сооружения), а также обеспе
чивающий безопасную работу кранов на 
всем пути их передвижения

—

5 Ограничители, указатели и регистраторы

5.1 Устройство безопас
ности 
(Е)*

Устройство механического, электрическо
го, гидравлического или иного (электрон
ного или неэлектронного) типа, устанав
ливаемое на кране и предназначенное 
для ограничения движений или функций 
крана или предупреждающее и (или) обе
спечивающее крановщика (оператора 
крана) информацией, способствующей 
компетентному управлению краном в пре
делах конструктивных параметров

—

5.2 Ограничитель
(Е) Limiting device (limiter)

Устройство, используемое для ограниче
ния движений или функций крана —

5.2.1 Ограничитель функ
ций крана 
(Е) Function limiter

Ограничитель, который вызывает оста
новку и (или) ограничение обозначенных 
функций крана

—

5.2.2 Ограничитель грузо
подъемности 
(Е) rated capacity limiter

Устройство, используемое для автомати
ческого предотвращения перемещения 
краном грузов, превышающих его но
минальную грузоподъемность, с учетом 
влияния динамики. На некоторых типах 
кранов функции ограничителя грузоподъ
емности может выполнять ограничитель 
грузового момента

z - w

ш
5.2.3 Ограничитель рабо
чего движения 
(Е) Motion limiter

Устройство, ограничивающее и (или) ини
циирующее остановку рабочих движений 
крана.
Примеры: ограничитель высоты подъема, 
ограничитель глубины опускания, огра
ничитель поворота, ограничитель пере
движения, ограничитель передвижения 
тележки, ограничитель наклона стрелы

Л
А3

J ' — ^ 1 Л"3
___ J  LP f ^ PS—__1
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Продолжение таблицы 1

Термин Определение

5.2.4 Ограничитель рабо
чей зоны 
(Е Г

Устройство, используемое для предот
вращения попадания грузозахватного 
приспособления и (или) частей крана в 
запрещенную зону (например, коорди
натная защита, ограничитель опасного 
приближения к линиям электропередачи 
и т. п.)

5.2.5 Буфер 
(Е) Buffer

Примечание — Ограничение рабо
чей зоны может достигаться комбинацией 
различных ограничителей

Устройство для поглощения энергии уда
ра крана, тележки или других элементов 
крана об упоры

Г
N
h -

5.3 Указатель
(Е) Indicating device
(indicator)

Устройство, предупреждающее и (или) 
обеспечивающее крановщика (оператора 
крана) информацией, способствующей 
компетентному управлению краном в пре
делах конструктивных параметров

Схема

9  ^

5.3.1 Указатель рабочих
параметров
(Е) Operating parameter
indicator

Устройство, которое выдает крановщику 
(оператору крана) визуальную и (или) зву
ковую информацию о величине рабочих 
параметров

5.3.2 Указатель грузо
подъемности
(Е) Rated capacity indicator

Устройство, которое в пределах установ
ленных допусков обеспечивает непре
рывную информацию о том, что номи
нальная грузоподъемность не превышена

х х х

.1 \

5.4 Регистратор параме
тров работы крана 
(Е) Recorder of crane’s 
working parameters

Устройство, предназначенное для непре
рывной регистрации, обработки и сохра
нения информации о параметрах работы 
крана в течение установленного срока

Ж
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Продолжение таблицы 1

Термин Определение Схема

5.5 Устройство защиты от
столкновения
(Е)*

Устройство, применяемое для предот
вращения столкновения крана или его 
частей от соударения с соседними гру
зоподъемными устройствами при ма
неврировании в одном и том же про
странстве.
Примечание — В некоторых случаях 
функцию устройства для защиты от стол
кновения может выполнять ограничитель 
рабочей зоны

6 Нагрузки

Примечание — Примеры использования терминов, относящихся к нагрузкам на краны, даны на рисун
ках 1—4.

6.1 Грузоподъемность Q 
(Е) Load

Вертикальная статическая нагрузка от 
груза максимальной массы, на которую 
спроектирован кран

—

6.2 Грузоподъемность по
лезная /77р|_
(Е) Payload

Нагрузка от груза массой mPL, соответ
ствующая грузоподъемности Q, поднима
емого краном и подвешенного с помощью 
съемных грузозахватных приспособле
ний, а при их отсутствии подвешенного 
непосредственно к несъемным грузозах
ватным приспособлениям.
Примечание — Если краны приме
няются для поднятия затворов на ги
дроэлектростанциях или для поднятия 
грузов с поверхности воды, в полезную 
грузоподъемность могут быть включе
ны усилия, вызванные подсыванием 
воды или сцеплением воды вследствие 
всасывания

6.3 Грузоподъемность 
нетто /nNL 
(Е) Net load

Нагрузка от груза массой /?7n l, поднимае
мого краном с помощью грузозахватного 
органа

Примечание — Масса mNL представ
ляет собой сумму масс груза, соответ
ствующего полезной грузоподъемности 
/77Р|_ и съемных грузозахватных приспосо
блений /nNA:

—

m NL = /77pL +/77NA

6.4 Съемное грузозахват
ное приспособление 
(Е) Non-fixed load-lifting 
attachment

Любое оборудование массой /nNA, соеди
няющее груз, соответствующий полезной 
грузоподъемности, с краном и не являю
щееся частью ни крана, ни груза

—

6.5 Несъемное грузозах
ватное приспособление 
(грузозахватный орган) 
(Е) Fixed load-lifting 
attachment

Оборудование массой /77ра, являющееся 
непосредственной составной частью кра
на и предназначенное для захватывания 
или подвешивания груза

—
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1

Термин Определение Схема

6.6 Грузоподъемность 
на подъемном средстве 

m HL
(Е) Hoist medium load

Груз массой т н ь  поднимаемый краном и 
подвешенный к нижнему концу подъемно
го средства.

П р и м е ч а н и е  —  Масса m HL представ
ляет собой сумму масс груза, соответ
ствующего полезной грузоподъемности 
/77Р|_, съемных грузозахватных приспо
соблений m NA и грузозахватного органа 
/77РА:

m HL = /77Р|_ + m NA + /77fa

—

6.7 Подъемное средство 
(Е) Hoist medium

Канаты, цепи и любое другое оборудова
ние массой т н м , свисающее с крана, на
пример с грузовой тележки или оголовка 
стрелы, и приводимое в движение лебед
кой для подъема и опускания груза, под
вешенного к нижнему концу подъемного 
средства.

П р и м е ч а н и е  —  Подъемные сред
ства являются частью крана

—

6.8 Грузоподъемность 
брутто mGL 
(Е) Gross load

Нагрузка от груза массой mGL, представ
ляющей собой сумму масс груза, соответ
ствующего полезной грузоподъемности 
/77Р|_, съемных грузозахватных приспосо
блений /лNA, грузозахватного органа /77РА 
и подъемных(ого) средств(а) /77нм:

/77GL = /77pL+/77NA+mFA + m HM

—

6.9 Номинальная 
грузоподъемность 
(Е) Rated capacity

М асса груза, закрепленного на грузо
захватном органе (например, крюке или 
грейф ере) или суммарная масса съем 
ного грузозахватного приспособления 
и поднимаемого им груза, на подъем 
которого рассчитан кран в заданны х 
условиях эксплуатации при текущ ей 
конф игурации крана, а для кранов, гру
зоподъемность которых зависит от по
ложения грузозахватного органа, то и 
при текущ ем положении грузозахватно
го органа

—

6.10 Максимальная грузо
подъемность 
(Е) Maximum rated 
capacity

Максимальная величина номинальной 
грузоподъемности

—

6.11 Характеристика гру
зовая
(Е)*

Зависимость номинальной грузоподъем
ности крана от положения стрелового 
оборудования, установленная для опре
деленной конфигурации крана и условий 
применения

—

6.12 Груз рабочий
(Е)*

Груз, поднимаемый краном, с массой, не 
превышающей величину номинальной 
грузоподъемности

—

6.13 Нагрузка на колесо
(Е)*

Величина наибольшей вертикальной на
грузки, передаваемой одним ходовым ко
лесом на крановый путь или на ось

—
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Продолжение таблицы 1

Термин Определение Схема

7 Э ксплуатация

7.1 Крановщик (оператор 
крана)
(Е) Crane operator

Лицо, имеющее право воздействовать на 
органы управления крана с целью выпол
нения им рабочих операций

—

7.2 Компетентное управ
ление
(Е)*

Управление краном в полном соответ
ствии с руководством по эксплуатации и 
требованиями безопасности

—

7.3 Рабочие параметры 
крана (параметры назна
чения)
(Е)*

Установленные изготовителем техниче
ские характеристики крана (например, 
грузоподъемность, скорости движений, 
температура эксплуатации и т. д.), выход 
за пределы которых (по отдельности или в 
совокупности) может привести кран в нера
ботоспособное или предельное состояние

—

7.4 Опасная зона
(Е)*

Любая область внутри или вокруг крана, 
где человек подвергается дополнитель
ной опасности вследствие работы на кра
не или нахождения вблизи него

—

7.5 Жизненный цикл
(Е)*

Период времени от начала проектиро
вания крана до завершения утилизации, 
включающий взаимосвязанные стадии 
(проектирование, изготовление, хране
ние, монтаж, наладка, эксплуатация, в 
том числе модернизация, ремонт, техни
ческое и сервисное обслуживание)

—

7.6 Эксплуатация
(Е)*

Стадия жизненного цикла крана до его 
списания, на которой реализуются, под
держиваются и восстанавливаются его 
качества, включающая использование 
крана по назначению, транспортирова
ние, хранение, техническое обслужива
ние, монтаж (демонтаж) и ремонт

—

7.6.1 Эксплуатирующая 
организация (эксплуатант)
(Е)*

Организация (юридическое лицо) или ин
дивидуальный предприниматель, а также 
физическое лицо, имеющее кран на пра
вах собственности или на ином законном 
основании и осуществляющее его эксплу
атацию

—

7.6.2 Специализирован
ная организация
(Е)*

Организация (юридическое лицо) или ин
дивидуальный предприниматель, а также 
физическое лицо, предметом деятель
ности которых является осуществление 
монтажа, наладки, ремонта, реконструк
ции или модернизации крана или его обо
рудования

7.7 Срок службы крана
(Е)*

Расчетная календарная продолжитель
ность эксплуатации крана, установленная 
изготовителем, от ее начала до перехода 
крана в предельное состояние

—

7.8 Состояние крана 
предельное
(Е)*

Неработоспособное состояние крана, при 
котором его дальнейшая эксплуатация не
допустима или нецелесообразна либо вос
становление его работоспособного состо
яния невозможно или нецелесообразно

—
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Окончание таблицы 1

Термин Определение Схема

7.9 Состояние крана не
работоспособное 
(Е)*

Состояние крана, при котором значение 
хотя бы одного параметра, характеризу
ющего способность выполнять заданные 
функции, не соответствует требованиям 
нормативно-технической и (или) кон
структорской (проектной) документации

—

7.10 Характеристическое 
число
(Е)*

Безразмерная величина, являющаяся 
мерой ресурса крана, определяемая как 
произведение числа рабочих циклов, вы
полняемых краном, на коэффициент рас
пределения масс поднятых грузов

7.10.1 Характеристиче
ское число нормативное
(Е)*

Безразмерная величина, являющаяся ме
рой ресурса крана, на который он рассчи
тан, определяемая с учетом параметров 
группы классификации

—

7.10.2 Характеристиче
ское число текущее
(Е)*

Безразмерная величина, являющаяся 
мерой ресурса крана на текущий момент, 
определяемая с учетом всех рабочих ци
клов, выполненных от начала эксплуата
ции и значений масс грузов, поднятых в 
каждом рабочем цикле

—

7.11 Техническое освиде
тельствование
(Е)*

Комплекс административно-технических 
мер, направленных на подтверждение 
работоспособности и промышленной без
опасности крана в эксплуатации

—

7.12 Реконструкция
(Е)*

Изменение конструкции крана или его ос
новных показателей назначения, вызыва
ющее необходимость внесения измене
ний в эксплуатационные документы (на
пример, изменение типа привода, длины 
стрелы, высоты башни, длины пролета, 
грузоподъемности, устойчивости), пере
оборудование крана для работы с други
ми грузозахватными органами или грузо
захватными приспособлениями, а также 
другие изменения, вызывающие перерас
пределение и изменение нагрузок на рас
четные элементы металлоконструкции 
и (или) приводы

—

7.13 Модернизация
(Е)*

Изменение, усовершенствование, на
правленное на улучшение потребитель
ских свойств, показателей назначения 
и (или) безопасности крана, например, 
замена старой системы управления на 
новую, с более плавным регулированием 
и более высокими номинальными скоро
стями.

П р и м е ч а н и е  —  Модернизация являет
ся разновидностью реконструкции

—

7.14 Эксплуатационная 
документация
(Е)*

Техническая документация (часть общей 
конструкторской или проектной докумен
тации), которая поставляется заводом-из- 
готовителем вместе с краном (например, 
паспорт, техническое описание, руковод
ство по эксплуатации, инструкция по мон
тажу и т. д.)

—
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Рисунок 1 — Примеры использования терминов, относящихся к нагрузкам на краны
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1) Эти устройства постоянно крепятся к канатам.
2) Эти устройства крепятся к канатам непостоянно: соединение с ними легко разъединяется.

Рисунок 2 —  Примеры использования терминов, относящихся к нагрузкам на краны
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Рисунок 3 — Примеры использования терминов, относящихся к нагрузкам на краны
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Рисунок 4 — Примеры использования терминов, относящихся к нагрузкам на краны
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