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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

 Концевые балки мостовых кранов предназначены для перемещения балки, 
несущей подъемный механизм, по подкрановым путям. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

2.1. Подвесные балки, 380 В 
 

Грузоподъемность, т 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 5,0 5,0 10,0 

Тип двутавровой балки 
18М-
30М 

24М-
40М 

24М-
40М 

24М-
40М 

24М-
40М 

36М-
45М 

36М- 
45М 

--- 

Скорость передвижения, 
м/мин 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 10,0 

ПВ 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Мощность двигателя, кВт 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 

Масса, кг 64 96 100 105 112 128 135 --- 

Длина, м 1,2 1,5 1,7 1,8 1,9 1,8 2,2 3,0 

 
2.2. Опорные балки, 380 В 

 

Грузоподъемность, т 1,0 2,0 3,0 3,0 5,0 5,0 10,0 

Рабочая ширина колес, мм 55 55 55 55 66 66 --- 

Скорость передвижения, 
м/мин 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 10,0 

ПВ 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Мощность двигателя, кВт 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Масса, кг 64 96 105 135 128 158 --- 

Длина, м 1,0 1,5 1,5 2,6 1,8 2,6 3,0 

 
 

Дата продажи:                                МП:                            Кол-во:           шт 
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3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 

3.1. Балка концевая подвесного типа является составной частью мостового 
крана и представляет из себя стальную балку определённой длины, в которой 
вместо ходовых колёс для перемещения по крановому пути используются ходовые 
тележки (кошки), которые подвешиваются к подкрановой балке двутаврового типа.  

3.2. Одна из тележек подвесной балки имеет электропривод для перемещения 
балки вдоль пролёта.  

3.3. В средней части концевой балки подвесного типа устанавливается 
пролётная балка, которая, в свою очередь, несёт грузоподъёмный механизм - 
электрический тельфер (электроталь).  

3.4. Для удобства транспортировки балки могут поставляться в разобранном 
виде – со снятым электроприводом и ходовыми тележками. 

3.5. Балка концевая опорного типа является составной частью мостового 
крана и представляет из себя стальную балку определённой длины, имеющую 
ролики либо ходовые колёса для перемещения по крановому пути.  

3.6. Одно из колёс опорной балки имеет электропривод для перемещения 
балки вдоль пролёта.  

3.7. На концевую балку опорного типа устанавливается пролётная балка, 
которая, в свою очередь, несёт грузоподъёмный механизм  - электрический тельфер 
(электроталь).  

3.8. Для удобства транспортировки балки могут поставляться в разобранном 
виде – со снятым электроприводом. 
 

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

Монтаж и пуск в работу балок концевых должен осуществлять персонал, 
имеющий соответствующую квалификацию, или специализированная организация. 
То же относится и к  их работе в составе мостовых кранов.  
 

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

 Не оставляйте работающую балку без присмотра. 
 Не допускайте натяга питающего кабеля. 
 Если балка не может передвигать груз, прекратите работу. 
 Не разбирайте балку, если она работает или подключена к 
электросети. 
 Не используйте балку во время дождя или грозы. 
 Не стойте под нагруженной балкой, не выравнивайте груз и не 
поправляйте грузозахватные приспособления на весу, не используйте 
балку для транспортировки людей. 
 Перед началом работы убедитесь, что балка сориентирована 
симметрично относительно центра подкранового пути, запрещается 
работа с оттянутым грузом. 
 Не перегружайте балку, запрещается подтаскивание груза по земле 
или полу. 
 Если балка была остановлена во время перемещения груза, то груз 
может передвигаться по инерции еще на несколько см. 
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 Внимание: электромотор балки не оснащен термопредохранителем 
от перегрузки, поэтому, если балка эксплуатировалась до 30 минут 
непрерывно, то дайте электродвигателю остыть (не менее 10 минут). 
 Периодически проверяйте состояние подшипников колес балки. 
 Проверяйте фиксирующие болты на узлах балки. 
 Периодически проверяйте кнопки «вкл.» и «выкл.» двигателя. 
 Для обеспечения безопасности работы балки в ее линии 
электропередачи должен быть установлен дополнительный 
автоматический выключатель, соответствующий мощности двигателя. 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

6.1. Гарантийный срок устанавливается в течение 12 месяцев со дня продажи 
конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.  

6.2. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате 
естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного 
обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства 
в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение 
ремонта.  

6.3. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений 
изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По 
результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом 
изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате 
продажи и штампом организации-продавца.  

6.4. Срок консервации 3 года. 


