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Уважаемый Покупатель!
Благодарим Вас за выбор оборудования производства АО «Галичский автокрановый
завод». Мы сделали все возможное при разработке и изготовлении Вашей краноманипуляторной установки (далее КМУ), чтобы добиться удобства и безопасности в работе.
Настоящее руководство по эксплуатации должно помочь уверенно работать на КМУ и
использовать все предоставляемые возможности ее применения. Оно также предоставляет
информацию о функциях важнейших агрегатов или систем.
При этом в настоящем руководстве по эксплуатации использована определенная
единая терминология. Для исключения разночтений, Вы должны всегда использовать ту же
терминологию.
Необходимо следовать указаниям руководства по эксплуатации и действующим по
месту использования постановлениям и предписаниям (как, например, предписаниям по
предотвращению несчастных случаев).
Использование данного руководства по эксплуатации:

облегчает ознакомление с КМУ;

предотвращает возникновение неисправностей из-за неквалифицированного обслуживания.
Соблюдение указаний руководства по эксплуатации:

повышает надежность в работе;

увеличивает срок службы КМУ;

снижает расходы по ремонту и время простоя.
ВНИМАНИЕ!
В период гарантийного срока службы КМУ по всем претензионным вопросам, связанным с техническим состоянием КМУ, обращаться в отдел послепродажной поддержки продукции (ОПППП) АО «ГАКЗ»: Россия, 157202, г. Галич Костромской обл. ул. Гладышева, 27, тел: 8-800-100-25-44,
email: service@gakz.ru.
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Введение
Настоящий документ является руководством по эксплуатации КМУ с гибкой (канатной) подвеской грузозахватного органа и состоит из рекомендаций по эксплуатации, техническому обслуживанию и технического описания.
Данное руководство по эксплуатации предназначено для лиц, эксплуатирующих и
обслуживающих КМУ, а также для предприятий, монтирующих КМУ в собранном виде на
автомобильном шасси, другой монтажной базе или при установке на фундаменте.
При изучении и эксплуатации КМУ, в случае установки ее на монтажную базу, следует руководствоваться паспортом и руководством по эксплуатации КМУ и сопроводительной документацией, поступающей с комплектующими изделиями.
Для выполнения обязанностей оператора (машиниста) КМУ и ремонтных работ могут назначаться лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование, подготовку в профессионально-технических учебных заведениях, располагающих базой для теоретического и практического обучения и аккредитованных в установленном порядке, аттестованные и имеющие соответствующее удостоверение, прошедшие обучение и инструктаж по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004, а
также по пожарной безопасности и оказанию первой медицинской помощи.
Завод сохраняет за собой право подвергать конструктивное исполнение КМУ
некоторым изменениям без предварительного извещения в связи с дальнейшим
техническим усовершенствованием и вносить изменения в состав данного документа.
ВНИМАНИЕ!
КМУ соответствует требованиям:
- Техническим регламентам Таможенного союза «О безопасности машин и
оборудования» (ТР ТС 010/2011),
- Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»
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1 Техническое описание
1.1

Назначение и область применения

КМУ предназначена для производства погрузо-разгрузочных, строительномонтажных работ. Иные операции: толкание или забивание объектов, крепление грузов на
стреле в не предназначенных для этого местах, волочение груза по земле и другие подобные операции строго запрещены. Производитель не несет ответственности за повреждения КМУ, вызванные такими действиями.
КМУ может эксплуатироваться при температуре от - 40ºС до +40ºС и при скорости
ветра не более 14 м/с.
Климатическое исполнение – У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Уклон площадки – не более 3º.
Допустимый наклон КМУ при максимальном грузовом моменте – 3º.

1.2

Технические характеристики КМУ

Общий вид КМУ представлен: Рисунок 1 и Рисунок 2.
Основные технические характеристики КМУ – Таблица 1.

Рисунок 1 - Общий вид КМУ в рабочем положении с указанием основных размеров
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Примечание:
* - Центр масс КМУ (без гидронасоса, рабочей жидкости и дополнительного оборудования), при массе КМУ 3000 кг
Рисунок 2 – Общий вид КМУ
Таблица 1 – Основные технические характеристики КМУ
Наименование показателей
Тип КМУ

Стреловое оборудование

Величина
Гидравлический с
телескопической
стрелой и гибкой
(канатной) подвеской грузозахватного
механизма
Телескопическая
шестисекционная
стрела длиной 4,519,0 м
Задние опоры
15

Дополнительное оборудование
Грузовой момент, тм
Грузоподъемность брутто, т:
 максимальная;
7,0
 на максимальном вылете.
0,3
Допустимая масса груза, с которой разрешено телескопирование сек- В соответствии с
грузовой характериций стрелового оборудования, т
стикой, но не более
величины настройки
предохранительного
клапана

12

v_1.4_27.11.2018

КМУ-150.00.000 РЭ

Наименование показателей
Вылет, м:
 максимальный;
 минимальный;
 минимальный (рабочий).
Глубина опускания крюка максимальная, м
Высота подъема крюка максимальная, м
Скорость подъема-опускания груза лебедкой, м/с (м/мин):
 максимальная;
 минимальная.
Минимальное время полного движения механизма стрелового оборудования, с (мин):
- стрела:
подъем;
опускание.
- телескопирование:
выдвижение;
втягивание.
Максимальное время полного движения механизма стрелового оборудования в обоих направлениях
Угол поворота, град

Величина
19,0
1,3
2,0
20,9
20,9
0,224 (13,44)
не ограничена

15 (0,25)
15 (0,25)*
39 (0,65)
37 (0,62)
не ограничено
360
без ограничений
0,2 (2,0)

Частота вращения, рад/с (об/мин), не более
Геометрические параметры КМУ, мм, не более:
5570
 длина;
2744
 высота.
Расстояние между выносными опорами, мм, не более:
5600
 балки выдвижных опор выдвинуты;
2546
 балки выдвижных опор втянуты.
Допускаемая вертикальная нагрузка на выносную опору в рабочем
состоянии, т, не более:
10,0
 на основную;
7,0
 на дополнительную.
Масса КМУ, т**
3,0
Примечание:
* - При нагрузке не менее 50% номинальной грузоподъемности.
** - В массу КМУ не входит гидронасос, рабочая жидкость и дополнительное оборудование
±3%.
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1.3

Общее устройство КМУ

Рисунок 3 - Основные части КМУ
КМУ (Рисунок 3) состоит из следующих основных частей:
1 – неповоротная часть;
2 – опора выносная в сборе;
3 – рычаги управления выносными опорами;
4 – бак гидравлической жидкости;
5 – сиденье;
6 – механизм изменения вылета стрелы;
7 – колонна;
8 – стрела телескопическая;
9 – лебедка;
10 – органы управления верхние;
11 – лестница;
12 – опорно-поворотное устройство (ОПУ);
13 – крюковая подвеска;
14 – опоры дополнительные.
К КМУ прикладывается комплект необходимого при монтаже, ремонте и обслуживании инструмента, запасных частей и принадлежностей (ЗИП).
Комплект состоит из деталей, необходимых при монтаже КМУ (изготовлении крана
манипулятора), инструмента и принадлежностей, дополненных недостающим инструментом и принадлежностями для ремонта и обслуживания КМУ.
Номенклатура и количество деталей приведены в ведомости ЗИП.

1.4

Грузовысотные характеристики

В указанных зонах разрешается производить движение любым элементом стрелового оборудования.

14
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Рисунок 4 – Грузовысотные характеристики
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1.5
1.5.1

Конструкция КМУ
Неповоротная часть

Рисунок 5 – Неповоротная часть
Неповоротная часть (Рисунок 5) служит для крепления КМУ на шасси, размещения
балок выдвижных опор и для установки опорно-поворотного устройства.
Неповоротная часть состоит из выдвижных опор 3 с гидроопорой 2, снабженных
подпятниками 1, баком 6, механизмом поворота 7, кожухом 8, а также гидрооборудования
неповоротной части 5.
Выдвижные опоры 3 двигаются в основании КМУ при помощи гидравлических
цилиндров и фиксируются в конечных положениях фиксирующим устройством 4.

1.5.2

Опоры

Опоры КМУ предназначены для того, чтобы уравновесить опрокидывающий
момент.
Опоры КМУ (Рисунок 6) представляют собой сварные балки коробчатого сечения.
Для выдвижения балок 1 (Рисунок 6) в горизонтальном направлении служат
гидроцилиндры выдвижения опор 2. На концах балок закреплены гидравлические опоры
3. Штоки всех гидравлических опор заканчиваются сферической головкой, которая во
время приведения КМУ в рабочее положение упирается в подпятники 4.
Проушина гильзы 5 гидроцилиндра крепится осью 6 и стопорится болтами 7 с
планкой 8 к балке рамы. Проушина штока фиксируется в кронштейне выдвижной опоры
осью 9 с шайбами 10 и стопорными кольцами 11.
Для обеспечения плавности перемещения выдвижной опоры в балке рамы сверху
установлены опоры скольжения 12. Нижние опоры скольжения установлены на
внутренней поверхности нижнего листа балки рамы КМУ. Регулирование опор скольжения
осуществляется с помощью гайки 13. Опоры скольжения используются для обеспечения
требуемого зазора (2,0…3,0 мм) между верхним (нижним) листом выдвижной опоры и
16
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внутренней поверхностью верхнего (нижнего) листа балки рамы.

Рисунок 6 – Опора

1.5.3

Механизм поворота

Рисунок 7 – Механизм поворота
Механизм поворота (Рисунок 7) служит для вращения колонны в горизонтальной
плоскости и состоит из гидромотора и редуктора поворота с тормозом.
v_1.4_27.11.2018
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Тормоз механизма поворота многодисковый нормально-закрытый.
Вращение от гидромотора 1 передается цилиндрическому прямозубому колесу 2
через редуктор. В корпусе механизма поворота имеется отверстие 3 в котором установлен
сапун. Через данное отверстие производиться заливка в редуктор масла, уровень
которого определяется по контрольному отверстию 4, закрытому стеклом; слив масла из
редуктора осуществляется через отверстие 6, расположенное внизу редуктора и закрытое
пробкой 7.
Редуктор поворота крепится к неповоротной части с помощью пяти болтов 5.
Вращение от колеса 2 передается ОПУ.

1.5.4

Устройство опорно-поворотное

Устройство опорно-поворотное шариковое, однорядное с зубьями наружного зацепления предназначено для осуществления вращения поворотной части КМУ относительно неповоротной, а также для передачи всех основных и дополнительных нагрузок,
действующих на поворотную часть в процессе работы. Наружный диаметр ОПУ – 564 мм.

1.5.5

Пульт управления рабочими операциями
Варианты положения сиденья оператора

Верхнее положение

Среднее положение

Нижнее положение

Рисунок 8 – Рабочее место оператора
Пульт управления рабочими операциями (Рисунок 8) расположен с левой стороны
колонны и крепится к ней при помощи болтов 5 с шайбами 6. Пульт управления рабочими
операциями имеет три положения:
 верхнее;
 среднее (без использования проставки 9);
18
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 нижнее.
Крепление сиденья 1 к кронштейну 2 осуществляется при помощи болтов 3 с гайкой 4. Перемещение кронштейна, на котором установлено кресло, вверх или вниз осуществляется после ослабления затяжки болтов 7 и гаек 8. Кресло имеет регулировку для
перемещения в горизонтальной плоскости вдоль кронштейна 2.

1.5.6

Стрела

Рисунок 9 – Крепление стрелы
Стрела 1 (Рисунок 9) представляет собой сварную конструкцию коробчатой формы.
Стрела соединяется с колонной 2 осью 4, фиксация которой осуществляется гайками 7 с
шайбой 6. Гидроцилиндр стрелы 3 соединен со стрелой при помощи оси 5, фиксация которой осуществляется гайками 7 с шайбой 6.
ВНИМАНИЕ!
Разборка стрелы и гидроцилиндров телескопирования может производиться только специалистами сервисной службы АО «ГАКЗ» или прошедшим обучение персоналом.
При разборке и сборке стрелы и гидроцилиндров телескопирования, работниками, не имеющими соответствующей подготовки, может быть
нарушена требуемая последовательность разборки (сборки) и схемы
установки канатов, что приведет к созданию аварийной ситуации!

1.5.7

Секции стрелы

Секции стрелы представляют собой последовательность труб шестигранного сечения, каждая из которых имеет меньшее сечение, чем предыдущая.
С внутренней стороны передней части секций телескопирования и с наружной стороны задней части установлены подшипники скольжения из антифрикционного материала.

1.5.8

Подвеска крюковая

Подвеска крюковая (Рисунок 10) состоит из двух рабочих блоков 2, кожуха 3, крюка
v_1.4_27.11.2018
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4, и соединенных между собою щек 1.
Подшипники блоков крюковой подвески не подлежат смазке в течение всего срока
службы.

Рисунок 10 – Крюковая подвеска

1.5.9

Лебедка

Гидравлическая лебедка состоит из гидромотора, планетарного редуктора с дисковым тормозом и барабана.
Тормоз лебедки многодисковый нормально-закрытый.
В процессе эксплуатации тормоз лебедки в регулировании не нуждается.

1.5.10

Указатели грузоподъемности и наклона стрелы

На стреле с обеих сторон установлены таблички грузоподъемности 1, совмещенные с указателем угла наклона стрелы 2, которые информируют оператора о грузоподъемности КМУ на определенном вылете и угле наклона стрелы.

Рисунок 11 – Указатель угла наклона стрелы и грузоподъемности

1.5.11

Указатель наклона КМУ

На КМУ установлены указатели наклона пузырькового типа (Рисунок 18). Они расположены около каждого пульта управления КМУ.

1.5.12

Счетчик времени наработки

При подаче на КМУ электропитания, включается счётчик времени наработки 1
(Рисунок 12), расположенный на щитке приборов. Счетчик времени наработки переназначен для учета работы механизмов КМУ.

20

v_1.4_27.11.2018

КМУ-150.00.000 РЭ

Рисунок 12 – Счетчик времени наработки

Приборы безопасности

1.5.13

Чтобы гарантировать надежную и безопасную работу, на КМУ установлены приборы и устройства безопасности, которые служат для защиты оператора и оборудования.
Устройства безопасности отрегулированы перед передачей оборудования потребителю.
КМУ оснащена следующими приборами и устройствами безопасности:
 выключателем аварийной остановки (Рисунок 28);
 ограничителем грузоподъемности ОКМ-1 (Рисунок 28);
 ограничителем сматывания каната;
 ограничителем высоты подъёма крюка для стрелы;
 ограничителем максимального угла наклона стрелы;
 предохранительными клапанами;
 гидрозамками и клапанами удержания груза;
 двумя креномерами пузырькового типа (Рисунок 18);
 звуковой предупреждающей сигнализацией;
 указателями грузоподъемности с указателями угла наклона стрелы.
ВНИМАНИЕ!
Любое некомпетентное вмешательство в системы безопасности может
привести к серьезной опасности для жизни.
Регулировочные работы в устройствах безопасности могут предпринимать исключительно авторизованные сервисные центры.
Устройства безопасности нельзя самостоятельно ни регулировать, ни отключать.

Средства контроля КМУ

1.5.14

Для контроля технического состояния КМУ она оборудована средствами индикации:

1.5.15





указатель уровня и температуры масла (из состава гидробака);
счетчиком времени наработки моточасов (п. «Счетчик времени наработки»);
манометром со шкалой до 40 МПа (п. «Органы управления на рабочем месте оператора»).

Гидроцилиндры

В КМУ применены гидроцилиндры двустороннего действия. Гидроцилиндр двустороннего действия представляет собой цилиндр с приваренным с одной стороны днищем с
проушиной. С противоположной стороны цилиндр закрыт резьбовой крышкой со сквозным
отверстием для прохода штока. Через сквозную крышку проходит шток, на одном конце
которого закреплен поршень, а на другом – оголовок или проушина.
v_1.4_27.11.2018
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У цилиндров опор в нижней части штока цилиндра установлен опорный подпятник.

1.5.16

Трубопроводы

Все составные части гидросистемы КМУ соединены между собой трубопроводами,
выполненными из бесшовных труб высокого давления, или резиновыми рукавами с многослойной металлической оплеткой. На рукавах установлена пластиковая или текстильная защита, предотвращающая разбрызгивание масла в случае аварии.

1.6

Гидрооборудование КМУ

Гидравлическая система КМУ обеспечивает установку на опоры, подъем, опускание и поворот груза и включает в себя:
 гидронасос с коробкой отбора мощности (в состав изделия не входит);
 гидробак с встроенным фильтром низкого давления;
 гидрораспределители для управления КМУ и выдвижными опорами;
 гидроцилиндры с гидрозамками и клапанами удержания груза;
 трубопроводы и рукава высокого давления.
Схема гидравлическая принципиальная см. - Рисунок 13, а перечень входящих в
нее элементов см. – Таблица 2.
Таблица 2 - Перечень элементов гидрооборудования
Обозначен
ие по
схеме
А
Б
БК
ВН1
ВН2
К01…К03
ИУ

Соединение вращающееся
Dу = 14 мм
Гидробак
V=116 дм3
Блок клапанный
Qmax=70 л/мин, Рmax=25 МПа
Вентиль шаровый
Dу = 50 мм, Рном= 3 МПа
Вентиль шаровый
Dу = 14 мм, Рном= 3 МПа
Клапан обратный

Тип
КМУ-150.83.500-1

Кол

1
КМУ-150.84.800
Ball valve 2” PN 30
brass/PTFE-NBR
Ball valve 1/2” PN 30
brass/PTFE-NBR

1
1
3
1

A 100202.0100

1

VRD-380-F

1

КТ1

Клапан тормозной
Qmax=60 л/мин, Р max=35 МПа

A-VBSO-SE-30-CCFC1PL12 08451903033500B,
R930007174

1

КТ2

Клапан тормозной
Qmax=60 л/мин, Рmax=35 МПа

WBCSEPI03B

1

КТ3

Клапан тормозной
Qmax=40 л/мин, Рmax=21 МПа

VBSODE78ССAPFC238-35-0
054666030235020,
R930065613

1

КУ1

Клапан с электромагнитным
управлением

КУ2

Клапан с электромагнитным
управлением
Qmax=70 л/мин, Рmax=35 МПа

1
VEI-8A-2B09.17K10.1BNAC220
OD1510171BS000,
R934004148

В составе
нижней рамы

1

SNA-127B-N-T-12

ККР

Примеч.

1

Указатель уровня масла
Клапан «ИЛИ»
Dу=6,0 мм, Pmax=35 МПа
Клапан контроля расхода
Qном= 25л/мин, Pmax=31,5 Мпа

КИ

22
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В составе БК

В составе
гидрораспредел
ителя

1
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Обозначен
ие по
схеме
М1
М2
ИШ
МИ

Наименование и краткая
техническая характеристика
Гидромотор нерегулируемый
V=56 см3, Pмах=40 МПа
Гидромотор нерегулируемый
V=77,7 см3, Рном=20 МПа
Измерительный шланг
М16х2-G1/4
Муфта измерительная
М16х2-G1/4

МН1

Манометр

МН2

Манометр

МН3

Манометр

Тип

Кол

HD-A2FE56W61Z11

1

BMP-80-2-A-D-N1

1

SMS-20/M1/4-P-OR-500A-C6F

1

SMK20-18L-PG-C6F
1
SPG 063-00400-01-SB04-0096
SPG 063-00400-01-PB04-F-0096

1

Насос

Р2

Блок гидрораспределителей
Qмах=60л/мин, Pмах=31 МПа

ED-06-04E-01M- 00I-GS-24DC-SC-EL2-0234,
R930062398

1

Р3

Кран двухпозиционный
Dу= 20 мм, P ном=25 МПа

GE3 G3/4

1

Реле давления

Ц14

Фильтр линейный
µ=10 мкм, Qмакс= 100 л/мин
Фильтр вентиляционнозаливочный
Гидроцилиндр Ф70хФ55х2900
Рmax = 26МПа
Гидроцилиндр Ф65хФ50х2900
Рmax = 26МПа
Гидроцилиндр Ф70хФ50х2900
Рmax = 26МПа
Гидроцилиндр Ф160хФ120х725
Рmax = 24МПа
Размыкатель тормоза

Ц15

Размыкатель тормоза

Ф1
Ф2
Ц10
Ц11
Ц12
Ц13

1

MBS1250

1

RFM040CD1BB532SX

1

SMBB-80-N-L-10-0-CS150-0

1

КМУ-150.64.300-2

1

КМУ-150.64.400-1

1

КМУ-150.64.500-1

1

КМУ-150.63.400-2

1

Механизм выдвижения опор и вывешивания
манипулятора с задними не выдвижными опорами
Гидрозамок односторонний
A-VSO-SE-FCA-G-38-MP
ЗМ1...ЗМ4
Qмах=60л/мин, Pмах=45 МПа
08.52.02.10.02.01.000
Гидрораспределитель
Q45 6E F7S(N)Р1
Qном=50л/мин, Pмах=31,5 МПа
6x103/A2/M1-F3D
Гидроопора 100х80х650,
Ц1,Ц2
КМУ-150.31.200-3
P мах=13 МПа
Гидроопора 100х80х400,
Ц3,Ц4
КМУ-150.35.200-2
P мах=15 МПа
Гидроцилиндр 40х25х1700,
Ц5,Ц6
КМУ-150.31.300-1
Pмах=9 МПа
Механизм выдвижения опор и вывешивания
манипулятора с задними выдвижными опорами
v_1.4_27.11.2018

В составе
сливного
фильтра

1

Н

РД

Примеч.

В состав
изделия не
входит

В составе
ограничителя
грузоподъемнос
ти

В составе
лебедки
В составе
механизма
поворота

4

2
2
2
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Обозначен
ие по
схеме
ЗМ1...ЗМ4
Р1
Ц1,Ц2
Ц3,Ц4
Ц5,Ц6
Ц7,Ц8

ЗМ1, ЗМ2
Р1
Ц1,Ц2
Ц5,Ц6

1.6.1

Наименование и краткая
техническая характеристика

Тип

Гидрозамок односторонний
A-VSO-SE-FCA-G-38-MP
Qмах=60л/мин, Pмах=45 МПа
08.52.02.10.02.01.000
Гидрораспределитель
Q45 8E F7S(N)Qном=50л/мин, Pмах=31,5 МПа
8x103/A2/M1-F3D
Гидроопора 100х80х650,
КМУ-150.31.200-3
P мах=13 МПа
Гидроопора 100х80х400,
КМУ-150.35.200-2
P мах=15 МПа
Гидроцилиндр 40х25х1700,
КМУ-150.31.300-1
Pмах=9 МПа
Гидроцилиндр 40х25х1300,
КМУ-150.35.300-1
P мах=9 МПа
Механизм выдвижения опор и вывешивания
манипулятора без задних опор
Гидрозамок односторонний
A-VSO-SE-FCA-G-38-MP
Qмах=60л/мин, Pмах=45 МПа
08.52.02.10.02.01.000
Гидрораспределитель
Q45 4E F7S(N)Qном=50л/мин, Pмах=31,5 МПа
4x103/A2/M1-F3D
Гидроопора 100х80х650,
КМУ-150.31.200-3
P мах=13 МПа
Гидроцилиндр 40х25х1700,
КМУ-150.31.300-1
Pмах=9 МПа

Кол

Примеч.

4
1
2
2
2
2

1
2
2

Описание гидросхемы

Гидравлический привод КМУ выполнен по однонасосной схеме. Контур управления
имеет распределитель с открытым центром, позволяющим совмещать работу нескольких
рабочих операций.
Для выполнения всех рабочих операций КМУ, а также для приведения в транспортное и рабочее положение, используются гидроцилиндры и гидромоторы.
При управлении КМУ рабочая жидкость из гидробака Б через кран ВН1 насосом Н
подается к гидрораспределителям Р1 и Р2.
Гидрораспределитель Р1 предназначен для управления гидроцилиндрами выдвижения балок опор.
Для варианта механизма выдвижения и вывешивания манипулятора с задними не
выдвижными опорами управление гидроцилиндрами выдвижения балок опор осуществляется цилиндрами Ц3, Ц4, Ц5, Ц6 и опорными гидроцилиндрами Ц1, Ц2.
Для варианта механизма выдвижения и вывешивания манипулятора с задними
выдвижными опорами управление гидроцилиндрами выдвижения балок опор осуществляется цилиндрами Ц3, Ц4, Ц5, Ц6 и опорными гидроцилиндрами Ц1, Ц2, Ц3, Ц4.
Для варианта механизма выдвижения и вывешивания манипулятора без задних
выдвижных опор управление гидроцилиндрами выдвижения балок опор осуществляется
цилиндрами Ц5, Ц6 и опорных гидроцилиндров Ц1, Ц2.
Гидрораспределитель Р2 предназначен для управления гидроцилиндрами подъема
и опускания стрелы Ц13, выдвижения, втягивания секций стрелы Ц10, Ц11, Ц12, гидромотором поворота колонны М2, гидромотором привода лебедки М1.
Для обеспечения безопасной работы КМУ оснащена:
 ограничителем грузоподъемности автоматически блокирующим выполнение
операций, которые увеличивают грузовой момент, для разгрузки служит блок клапанный
БК;
 клапанами ограничения рабочего давления, встроенными в гидрораспределители Р1 (КП1) и Р2 (КП2);
 гидрозамками ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3, ЗМ4 на опорных гидроцилиндрах;
 клапанами тормозными, служащими для удержания груза в поднятом состоянии;
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 клапанами ограничения рабочего давления, встроенными в тормозные клапаны
КТ1, КТ2, КТ3.
 клапанами ограничения давления поворота КП3, КП4, встроенными в гидрораспределитель Р2.
Рабочая жидкость сливается в бак через фильтр Ф1.
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1.6.2

Схема гидравлическая принципиальная

Рисунок 13 (Лист 1 из 4) – Схема гидравлическая принципиальная
26
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Рисунок 13 (Лист 2 из 4) – Схема гидравлическая принципиальная
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Рисунок 13 (Лист 3 из 4) – Схема гидравлическая принципиальная

Рисунок 13 (Лист 4 из 4) – Схема гидравлическая принципиальная
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1.7

Электрооборудование

1.7.1

Описание электросхемы

Питание потребителей КМУ осуществляется напряжением 24В постоянного тока.
Принципиальная электрическая схема см. – Рисунок 14.
Перечень элементов электрооборудования см. – Таблица 3.
Схема электрооборудования КМУ представляет собой однопроводную электрическую схему с напряжением бортовой сети 24В и использованием металлоконструкции
КМУ в качестве минусового провода («масса»).
Электропотребители КМУ защищены общим предохранителем FU2(40А), установленным в нижней распределительной коробке на раме КМУ. Для обеспечения связи электрических цепей во время вращения колонны КМУ, внутри колонны установлен токосъемник со скользящими контактами, соединяющий электрооборудование неповоротной и поворотной частей КМУ. Токосъемник ТС1-3-10 имеет 10 колец, из которых первые 3 являются «силовыми» (15А каждое) и подают общее питание на блок предохранителей, установленный в пульте управления КМУ. Остальные кольца называются «сигнальными» и
предназначены для создания цепей пуска кнопка SB7, останова двигателя шасси кнопка
SB5 и цепей управления оборотами SB10 и SB11.
Количество цепей управления зависит от типа двигателя автомобиля, когда КМУ
будет применяться в составе крана-манипулятора автомобильного (далее КМА). Точки и
места подключения упомянутых цепей необходимо согласовывать с изготовителями шасси, на которых установлена КМУ.
На пульте управления КМУ установлен двухпозиционный ключ SA1 для общего
включения - выключения схемы КМУ. На пульте управления установлен выключатель SB4,
для включения фары освещения рабочей площадки и SB2-кнопка управления звуковым
сигналом.
Счетчик моточасов РТ работает после подачи общего питания ключом SA1.
Все цепи защищены собственным предохранителем в блоке FU1.
На пульте размещена кнопка SB3 (привод-фиксация с поворотом) для управления
аварийным остановом крановых операций. При нажатии на SB3 происходит отключение
питания всех электромагнитов гидрооборудования Y1 и Y2.
Для защиты КМУ от перегруза и опрокидывания на пульте управления установлен
прибор безопасности ОКМ-1. Прибор работает по сигналу с датчика давления, расположенного на цилиндре подъема стрелы.
В дополнение к прибору ОКМ-1 на КМУ установлены устройства безопасности:
ограничитель подъема крюка SQ10, ограничитель сматывания каната SQ9 и ограничитель
хода цилиндра подъема стрелы SQ8.
Таблица 3 - Перечень элементов электрооборудования
Обозначение по
схеме

Наименование и краткая техническая
характеристика

А4-A1

Ограничитель грузоподъемности
ОКМ-1.007 ТУ 4835-013-56881165-2008
Ограничитель грузоподъемности

А4-А2

Нормировщик

А4-А3

Датчик давления
(гидравлическая резьба G1/4”) с кабелем
длиной 4м

A4

В1

Барабан кабельный

FU1

Блок предохранителей

FU2

Блок предохранителей
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Тип

Кол.

ОКМ-1
ОКМ-140.00.00

1

Danfoss
MBS1250
БК-2402.15.1П
БПР-13.02
Ф54.811.000Т
У
БПР-2М11
Ф5.3722.001
ТУ

1

Примеч.

Входит в
комплект
ОКМ1.007

1
1
1

1
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Обозначение по
схеме

Наименование и краткая техническая
характеристика

Тип

Кол.

НА

Сигнал звуковой

С-313 ТУ
37.003.688-75

1

EL2

Фара, квадратная, с решеткой, с лампой НЗ
24В 70Вт

8724.304/013

1

"Рабочая
лампа 9LED"
FT-036
ТС1-3-10-5,5ХА1…ХА10 Токосъемник
3,5
арт. E2
SA1
Селектор с ключом
4SC2AVA19AE
арт. E2
SB2
Кнопка
4PL2F349L145
-T6
арт. E2
SB3
Кнопка аварийного останова (красная)
4PERZ4531T6
арт. E2
SB4, SB8 Кнопка (черная) с фиксацией
4PU1R1290T6
E2
SB5
Кнопка (черная) без фиксации
4PU2R1290T6
арт. E2
SB7
Кнопка (зеленая) без фиксации
4PL2R4290-T6
арт. E2
Кнопка «Экстренный останов» (красная) без
SB9
4PL2R329L14
фиксации
2-T6
EL4

Светодиодная фара

SB10

Кнопка (черная) без фиксации

SB10

Кнопка (черная) с фиксацией

SB11
HA1

арт. E2
4PU2R1290T6

арт. E2
4PU1R1290T6
арт. E2
Кнопка сдвоенная (черно-белая) без
4PDRL9AAACфиксации
T6
Зуммер с прерывистым звуковым сигналом,
арт. Е6
24В, 80дБ.
4IS6B1PV1B
Контактные блоки, подсветка, адаптеры:

SA1,SB2,
SB3,SB4,
SB5,SB7, Адаптер монтажный, 3-х позиционный
SB8,SB9,
SB10,SB11

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

10

Блок контактный, 1НЗ, slow action

арт. E2
CP01G2V1

1

SA1,SB2,
SB4,SB5,
SB7,SB8, Блок контактный, 1НО, slow action
SB9,SB10,
SB11

арт. E2
CP10G2V1

10

30

С
двигателем
КАМАЗCommon
Rail
С
двигателем
Cummins

1

арт. E2
1BAC11

SB3

Примеч.
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ОбозначеНаименование и краткая техническая
ние по
характеристика
схеме
Y1
Клапан разгрузки гидрораспределителя
Y2
Клапан разгрузки ОКМ
SQ8

Выключатель бесконтактный индуктивный
"OMRON"

SQ9

Выключатель конечный, с кабельным
сальником, холодостойкое исполнение,

Тип

Колодка

VD1..VD7,
VD10,VD11
Диод
VD14..
VD16,VD21
РТ

Счетчик времени наработки

XT1

Клеммы "WAGO"

XP1,XP4

Колодка штыревая

XS1,XS4

Колодка гнездовая

XP2,XP3

Колодка штыревая

XS2,XS3

Колодка гнездовая

XP7,XP8
XS7,XS8
XP5,XP6
XS5,XS6

Разъемы AMP серии Superseal 1,5
Разъемы AMP серии Superseal 1,5
Разъемы AMP серии Superseal 1,5
Разъемы AMP серии Superseal 1,5
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1
1
E2AM18KS08-WSB1 0,5М

1

FD 508M2K23T6

Выключатель тросовый, с кабельным
SQ10
сальником, холодостойкое исполнение, FD 576-K21T6
усилие 20/40N
711.374711(24В, 30А)
К1
Реле
ТУ37.469-0532002
751.3777 ТУ
K2...К7,
Реле
37.469.093К10,К11
2006
45.7373.9016
К2-ХS...К7ОСТ
ХS, К10- Колодка гнездовая
37.003.032-88
ХS..К11-ХS
(Реле
751.3777)
К1-ХS

Кол.

1

1

8

8

Ф57.830.060

1

КД-226Д
ТР3.362.021
ТУ

13

СВН2-02 ТУ
25-1865.08187

1

45.7373.9008
ОСТ
37.003.032-88
45.7373.9007
ОСТ
37.003.032-88
45.7373.9096
ОСТ
37.003.032-88
45.7373.9012
ОСТ
37.003.032-88

Ограничите
ль подъема
стрелы
Ограничите
ль
сматывания
каната
Ограничите
ль подъема
крюка

2

2

2

2
2
2
2
2

Колодка
для
реле
711.3747-11

4-х
контактная
колодка
4-х
контактная
колодка
8-ми
контактная
колодка
8-ми
контактная
колодка
3 контакта
3 контакта
4контакта
4 контакта
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Рисунок 14 – Схема электрическая принципиальная
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1.7.2

Ограничитель грузоподъемности

Ограничитель грузоподъемности ОКМ-1 предназначен для установки на КМУ и другие грузоподъемные машины и служит для защиты их от перегрузок, а также для предупреждения оператора (машиниста) о перегрузке грузоподъемной машины путем включения предварительной и запрещающей сигнализации.
Подробное описание устройства и работы ограничителя, проверка технического
состояния, подготовка и порядок работы, настройка изложены в руководстве по эксплуатации на ограничитель грузоподъемности ОКМ-1, входящем в состав эксплуатационной
документации КМУ.

1.8

Маркировка и пломбирование

КМУ имеет заводскую табличку (на неповоротной части) следующего содержания:
 наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
 единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
 наименование и индекс КМУ;
 грузовой момент;
 номер КМУ по системе нумерации предприятия-изготовителя;
 месяц и год изготовления;
 технические условия.
На каждой КМУ все предохранительные клапаны после испытаний на заводе
опломбированы (главные предохранительные клапаны в распределителях управления
КМУ и опорами, электромагнитный клапан аварийного останова КМУ и клапаны удержания груза на цилиндре телескопирования).
Все последующие операции по снятию пломб во время проведения технических
освидетельствований проводятся в соответствии с действующими правилами и после испытаний должны быть вновь опломбированы.
В течение гарантийного срока снятие пломб должно быть выполнено только аттестованными специалистами авторизованных сервисных центров и должно быть согласовано с предприятием-изготовителем.
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2 Сборка КМУ
КМУ с завода изготовителя поставляется в разобранном виде. Отдельно упаковываются стрела, неповоротная часть с колонной и с гидроцилиндром подъема стрелы, выдвижные опоры и крюковая подвеска.
Для сборки КМУ потребуется кран грузоподъемностью не менее 2 т.
После сборки КМУ необходимо произвести:
 проверку резьбовых соединений крепления ОПУ, лебедки и механизма поворота в соответствии с п. «Проверка резьбовых соединений».
 запасовку грузового каната в соответствии с п. «Запасовка грузового каната»;
 заделку каната в коуш в соответствии с п. «Крепление грузового каната в
коуше».
Рекомендации для монтажа КМУ в составе КМА или на фундамент даны в «Инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия» КМУ-150.00.000 ИМ.
ВНИМАНИЕ!
Монтаж КМУ должен проводиться специализированной организацией,
имеющей разрешительные документы, оформленные в соответствии с
действующим законодательством.
Для изготовления кран-манипулятора (монтажа КМУ) вместе с КМУ поставляется монтажный комплект.

2.1

Монтаж стрелы

Монтаж стрелы необходимо произвести в следующей последовательности
(Рисунок 15):
 застропить стрелу, используя грузозахватный строп и грузоподъемный кран,
за транспортировочные кронштейны 1 (масса стрелы в сборе составляет
около 1467 кг);
 соединить колонну и стрелу при помощи оси 2, шайбы 4 и гаек 5;
 соединить стрелу с гидроцилиндром подъема стрелы используя ось 3, шайбу 4 и гайки 5;
 демонтировать с РВД 6 технологические заглушки, подсоединить РВД к трубопроводам стрелы 7.
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Рисунок 15 – Монтаж стрелы

2.2

Монтаж выдвижных опор

Монтаж выдвижных опор необходимо произвести в следующей последовательности (Рисунок 16):
 застропить опору, используя грузозахватный строп и грузоподъемный кран
(масса выдвижной опоры в сборе составляет около 198 кг);
 установить выносную опору в раму балки;
 соединить проушину гильзы и раму балки осью 1, зафиксировав ось 1 планкой 2 с болтами 3 (Рисунок 6);
 произвести регулировку опор скольжения 12 (Рисунок 6) и обеспечить требуемый зазор согласно п. «Опоры»;
 демонтировать с трубопроводов 4, 5, 6, 7 технологические заглушки, подсоединить трубопроводы к трубопроводам неповоротной части 8, 9, 10, 11.
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Рисунок 16 – Монтаж выдвижных опор
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3 Инструкция по эксплуатации
3.1

Меры безопасности

3.1.1

Основные положения

Для обеспечения безопасной эксплуатации КМУ необходимо соблюдать требования следующих основных документов:
 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения»;
 Инструкций (должностных, производственных) для ответственных лиц и обслуживающего персонала, разработанных на основании типовых инструкций Ростехнадзора (РД-10-30-93, РД-10-34-93, РД-10-40-93, РД-10-74-94) с
учетом требований настоящего Руководства и специфики местных условий
эксплуатации КМУ;
 Руководств по эксплуатации на КМУ и других документов, поставляемых с
КМУ.
Участвующий в эксплуатации КМУ персонал (специалисты, операторы, их помощники, электромонтеры, наладчики приборов безопасности, слесари, стропальщики) должны систематически изучать и знать указанные выше документы в части, относящейся к
конкретной специальности или выполняемым обязанностям.
Руководители организаций, эксплуатирующих КМУ, обязаны обеспечить содержание его в исправном состоянии и безопасные условия работы путем организации надлежащего освидетельствования, осмотра, ремонта, надзора и обслуживания.
Обслуживающий персонал должен быть обучен и аттестован в учебных организациях, имеющих разрешение Ростехнадзора на данный вид деятельности.
Особое внимание следует уделить эксплуатации КМУ в начальный период, когда
происходит приработка деталей и механизмов.
Переоборудование КМУ может производиться только с разрешения заводаизготовителя.
ВНИМАНИЕ!
КМУ разрешается эксплуатировать только в исправном техническом состоянии и согласно его назначению, а также с соблюдением правил техники безопасности и с учетом возможной опасности.
Неисправности, которые могут отрицательно повлиять на эксплуатационную безопасность, должны быть немедленно устранены.
Регламентные и ремонтные работы ограничителя грузоподъемности должна выполнять организация, имеющая лицензию Ростехнадзора на проведение указанных видов
работ и соответствующий договор с предприятием-изготовителем ограничителя.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Проводить настройку и регулирование ограничителя грузоподъемности
лицам, не имеющим специальной подготовки и удостоверения на право
проведения указанных работ!
Оператор и стропальщик должны знать условную знаковую сигнализацию и вес
поднимаемого груза, а также его соответствие грузоподъемности на данном вылете и с
данным рабочим оборудованием.
Во избежание несчастных случаев работа оператора и стропальщика должна быть
строго согласована. Оператор обязан внимательно следить за работой стропальщика.
При выполнении работ в охранной зоне линий электропередач корпус КМУ должен
быть заземлен при помощи переносного заземления.
v_1.4_27.11.2018
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При работе КМУ с огнеопасными грузами или при нахождении КМУ на территории,
опасной в пожарном отношении, оператор обязан предупредить об этом обслуживающий
персонал, запретить курить и пользоваться открытым огнем на месте выполнения работ и
не допускать искрообразования.

3.1.2

Требования к оператору

Для работы на КМУ назначается оператор, который отвечает за сохранность и техническое состояние КМУ. Оператор должен изучить Паспорт и Руководство по эксплуатации КМУ и ограничителя грузоподъемности, установленного на нем.
Наиболее важным требованием, предъявляемым к оператору, является такое обслуживание и эксплуатация, чтобы КМУ не представляла опасности для самого оператора
и для окружающих.
ВНИМАНИЕ!
Оператор обязан в своих интересах и в интересах окружающих знать полностью КМУ и все опасности, связанные с проведением работ.
Ошибками управления, которые постоянно происходят при работе КМУ, являются,
в частности, следующие:
 невнимательность при работе (слишком быстрый разгон груза, быстрое
торможение груза, образование слабины каната);
 перегрузка КМУ;
 ошибки при строповке груза;
 использование КМУ не по назначению в частности вытягивание под наклоном, отрыв закрепленных грузов;
 воздействие ветра на подвешенные грузы;
 соударение с мостом, крышей или высоковольтной линией из-за слишком
малой габаритной высоты проезда;
 ошибки при установке на опоры;
 ошибки при монтаже или демонтаже оборудования и (или) оснастки.
Причиной многих случаев повреждения КМУ являются ошибки технического
обслуживания:
 недостаток масла, консистентной смазки, антифриза;
 загрязнение;
 оборванные проволоки каната, неисправные шины управления и кабели,
изношенные детали;
 неисправность концевого выключателя или прибора безопасности;
 неисправности в гидравлической системе;
 выкручивание винтов и болтов.

3.1.3

Обязанности оператора во время работы

Во время работы оператор должен:
 следить за показаниями контрольно-измерительных приборов и за сигналами
контрольных ламп;
 следить за уровнем и температурой рабочей жидкости в гидробаке;
 обращать внимание на крепление всасывающих рукавов (при наличии признаков смешивания рабочей жидкости с воздухом – работу прекратить);
 перед выполнением рабочей операции давать сигнал – предупреждение звуковым сигналом;
 выполнять требования п. «Запреты при работе»;
 во время перерыва в работе привести КМУ в безопасное положение (груз опустить на землю, стрелу полностью втянуть);
 при возникновении каких-либо неисправностей, а также при выходе из строя
какого-либо прибора безопасности, груз опустить и работу прекратить;
 иметь наряд-допуск при выполнении работ вблизи ЛЭП.
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3.1.4

Обязанности оператора в нештатных ситуациях

При признаках потери устойчивости КМУ (проседание грунта, поломка выдвижной
опоры, перегруз и т.п.) оператор должен немедленно прекратить подъем, подать предупредительный сигнал, опустить груз на землю или площадку и установить причину аварийной ситуации.
При возникновении стихийных природных явлений (ураган, землетрясение и т.п.)
оператор должен опустить груз на землю, прекратить работу, установить КМУ в безопасное положение.
При возникновении других аварийных ситуаций оператор должен выполнить требования безопасности, изложенные в п. «Действия в экстремальных условиях» настоящего Руководства.
Если во время работы КМУ имели место авария или несчастный случай, то оператор должен немедленно поставить в известность об этом лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъемных машин, и обеспечить сохранность обстановки
аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.
Обо всех аварийных ситуациях оператор обязан сделать запись в вахтенном журнале и поставить в известность специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии.

3.1.5

Обязанности оператора по окончании работы КМУ

По окончании работы КМУ оператор обязан соблюдать следующие требования:
 не оставлять груз в подвешенном состоянии;
 привести КМУ в безопасное положение;
 провести работы по проверке технического состояния КМУ, устранению
выявленных неисправностей, а также при необходимости очистить КМУ от грязи;
 занести в вахтенный журнал сведения о выявленных дефектах и неисправностях узлов и элементов КМУ;
При работе КМУ в несколько смен оператор, сдающий смену, должен сообщить
своему сменщику обо всех неполадках в работе КМУ и сдать смену, сделав в вахтенном
журнале соответствующую запись.

3.1.6

Обслуживание КМУ

При обслуживании КМУ оператор обязан:
 содержать механизмы и оборудование КМУ в чистоте и исправности;
 своевременно выполнять смазку всех механизмов КМУ и канатов;
 знать сроки и результаты проведенных технических освидетельствований и
технических обслуживаний (ТО-1, ТО-2, СО) КМУ;
 знать сроки и результаты проведенных слесарями и электромонтерами профилактических, периодических осмотров КМУ и его отдельных механизмов и узлов по записям в журнале периодических осмотров.

3.2
3.2.1

Эксплуатационные ограничения
Условия эксплуатации

КМУ допускается к эксплуатации в районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от плюс 40° до минус 40 °С, относительной влажности до 98%
при температуре плюс 25°С, запыленности воздуха до 1,0 г/м3.
Допустимая при работе КМУ скорость ветра (на высоте 10м от поверхности земли)
– не более 14 м/с.
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ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что гидравлическая жидкость предназначена для использования при температуре до - 40 0С.
При скорости ветра выше 14 м/с, эксплуатация КМУ ЗАПРЕЩЕНА! Необходимо прекратить работу.
При приближающейся грозе ЗАПРЕЩАЕТСЯ начинать работу КМУ. Все
погрузочные работы должны быть остановлены.
КМУ предназначена для работ по погрузке, выгрузке и монтажа различных грузов в
пределах зоны, обусловленной грузовыми характеристиками КМУ и в пределах рабочей
зоны.
ВНИМАНИЕ!
Обращайтесь аккуратно с мокрым или обледеневшим грузом: высока вероятность опасности проскальзывания груза.

3.2.2

Рабочая зона

В рабочей зоне КМУ не должно быть никаких помех: деревьев, мачт, контактных
линий и иных объектов.
В рабочей зоне КМУ не должны проводиться другие работы, которые создают помехи движениям КМУ и представляют опасность для персонала.
Все дороги и улицы, пересекающие рабочую зону, на время работ должны быть
перекрыты.
ВНИМАНИЕ!
Нахождение внутри опасной зоны ЗАПРЕЩЕНО, особенно под подвешенным грузом или вблизи движущихся узлов КМУ.
Всегда выбирайте позицию для работы, с которой имеется наилучший
обзор места производства работ, и нет опасности для находящихся рядом
людей. Аварийная ситуация может привести к несчастному случаю!
Оператор при всех выполняемых движениях КМУ (независимо от того, с грузом или
без него) должен постоянно держать в поле зрения груз или грузоподъемные средства.
Закрепленный груз оператор может перемещать только по знаку человека, закрепляющего груз, или предварительно определенного ответственного лица.
Если поле зрения оператора ограничено препятствием, то груз можно перемещать
только при помощи назначенного для этого лица, подающего указания.
Указания могут передаваться по радиопереговорным устройствам или при помощи
знаков рук (Рисунок 17). Однако всегда следует помнить, что между лицом, подающим
указания, и оператором ни в коем случае не должно возникнуть недопонимание любого
рода.
ВНИМАНИЕ!
Знаки рук, также как и языковые особенности, должны быть согласованы
между оператором и лицом, подающим указания, и подаваться однозначно.
Возникающие недоразумения в интерпретации знаков рук или языковые
недопонимания могут привести к несчастным случаям.
Человек, подающий знаки руками, всегда должен иметь зрительный контакт с оператором, и стоять на безопасном расстоянии от груза.
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Для рабочих движений рекомендуются следующие знаки рук (Рисунок 17)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Поднять стрелу
Опустить стрелу
Медленно поднять груз
Медленно опустить груз
Медленно поднять стрелу
Медленно опустить стрелу
Поднять стрелу и держать груз
Опустить стрелу и держать груз
Выдвинуть стрелу
Втянуть стрелу
Поднимать стрелу и опускать груз
Опускать стрелу и поднимать груз
Поднять груз
Опустить груз
Перемещать груз в этом направлении
Остановить все
Стоп!
Рисунок 17 – Условные жесты

3.3

Вмешательство в работу систем безопасности

Системы безопасности разработаны и установлены для того, чтобы избежать
несчастных случаев и гарантировать безопасность во время работы.
Системы безопасности, такие как система аварийного отключения, система защиты
от перегрузки, клапан удержания груза, клапан избыточного давления и др. отрегулированы производителем таким образом, чтобы обеспечить оптимальную безопасность для
оператора. Ни при каких обстоятельствах не вмешивайтесь в них работу и не отключайте
их!
Предохранительные клапаны гидросистемы и ограничителя грузоподъемности
должны быть опломбированы. Удаление пломбы разрешается только во время ремонта
или технического освидетельствования и только в авторизованных сервисных центрах,
только обученными и аттестованными специалистами с обязательной последующей
пломбировкой, после настройки клапанов контрольным грузом в соответствии с ФНП
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«Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
ВНИМАНИЕ!
В случае попыток вскрытия систем безопасности или повреждения пломб
на них, изготовитель снимает с себя всякую ответственность за дальнейшую безопасную работу КМУ.
В случае повреждения систем безопасности Вы подвергаете опасности
себя и других людей!

3.4

Запрет работы

КМУ не должна допускаться к работе при:
 обслуживании не аттестованным оператором (машинистом), а также, если
не назначены специалисты, ответственные за осуществление производственного контроля при эксплуатации КМУ, за содержание КМУ в работоспособном состоянии, или безопасное производство работ с применением
КМУ;
 эксплуатации КМУ с истекшим сроком технического освидетельствования;
 выявлении на КМУ неисправностей;
 наличии трещин металлоконструкций;
 неисправностях механизма поворота;
 неисправностях опор, гидроцилиндров и запорных клапанов;
 наличии пульсирующей работы гидросистемы, больших вибраций стрелы;
 отсутствии пломб на предохранительных клапанах;
 других неисправностях, угрожающих безопасной работе людей.

3.5

Устойчивое положение КМУ

Рисунок 18 - Креномер
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Работа с КМУ допускается только, когда она установлена на опоры согласно требованиям безопасности в составе КМА или жестко закреплённой на фундаменте.
В составе КМА необходимо установить автомобиль «движение по прямой», затянуть стояночный тормоз шасси (ручной тормоз).
Установить КМУ необходимо по пузырьковому указателю угла наклона 1 (креномеру) (Рисунок 18), расположенному с обеих сторон КМУ, так чтобы наклон во всех направлениях не превышал 3.
В составе КМА запрещается устанавливать КМУ слишком близко к откосам или канавам. В зависимости от вида грунта необходимо соблюдать достаточное расстояние,
обеспечивающее безопасность работ.
ОПАСНОСТЬ! ОПРОКИДЫВАНИЕ КМУ!
Край откоса или канавы может обрушиться, если не будет соблюдено безопасное расстояние «А» или угол откоса β (Рисунок 19). Обрушение края откоса или канавы может вызвать опрокидывание КМУ, что может привести к
гибели людей!
Укрепите края откоса или канавы!
Соблюдайте безопасное расстояние!
Соблюдайте угол откоса!
Таблица 4 – Термины и сокращения
Термин
Расстояние до основания канавы
Глубина канавы
Угол подачи груза
Угол откоса

Сокращение
А
Т
a
β

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Превышать указанные в таблице углы откоса β без расчетного обоснования устойчивости КМУ!
Таблица 5 – Угол откоса
Основание
При несвязанных и мягких связных грунтах
При жестких или полужестких связных грунтах
При скальном основании

Угол откоса
β = 45˚
β = 60˚
β = 80˚

Для всех случаев минимальным безопасным расстоянием от края откоса до опоры
является 2 м (Рисунок 19).
В случае необходимости минимальное расстояние от опоры до основания откоса
можно вычислить см. – Таблица 6.
Таблица 6– Расчет безопасного расстояния
Вид грунта (основания)
Сыпучий или насыпной
грунт
Нетронутый, несыпучий
грунт
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Расчет безопасного расстояния
Требуемый угол подачи
груза a
а ≤ 30˚
а ≤ 45˚

Формула
А= 2 х Т
А= 1 х Т
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Рисунок 19 – Расстояние до откоса
ВНИМАНИЕ!
Опоры КМУ предназначены только для того, чтобы уравновесить опрокидывающий момент КМУ. Категорически ЗАПРЕЩЕНО (КМУ в составе кранаманипулятора) вывешивать автомобиль на опорах (отрывать колеса от земли).

3.6

Установка вблизи линии электропередач

Подготовка к работе и работа КМУ вблизи линий электропередач должны выполняться в строгом соответствии с требованиями ФНП «Правила безопасности опасных
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», при
наличии у оператора наряда-допуска и под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.
Таблица 7 – Расстояние до ЛЭП
Напряжение воздушной линии, кВ
до 1
свыше 1 до 35
свыше 35 до 110
свыше 110 до 220
свыше 220 до 400
свыше 400 до 750
свыше 750 до 1150

Наименьшее расстояние, и
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
9,0
10,0

Установка и работа КМУ на расстоянии менее 30 м от крайнего провода воздушной
линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 50 В осуществляется только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы.
Наряд-допуск выдается оператору КМУ перед началом работы.
Работа КМУ вблизи воздушной линии электропередачи должна производиться под
непосредственным руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ, которое должно указать оператору место установки КМУ, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и сделать запись в вахтенном
журнале КМУ о разрешении работы.
Работа КМУ вблизи и под не отключенными контактными проводами городского
транспорта может производиться при соблюдении расстояния между стрелой КМУ и контактными проводами не менее 1000 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме и перемещении стрелы.
Всегда принимайте во внимание, что под действием ветра провода могут раскачиваться, а также возможны колебания стрелы (в том числе вверх) при резких движениях
КМУ. Случайное приближение к линии электропередач может привести к аварии.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Работа в непосредственной близости от линий электропередач представляет чрезвычайную опасность для оператора КМУ и вспомогательного персонала.
Линией электропередач считается любая линия с напряжением
более 50 В.

3.7

Рабочее положение КМУ

Грузоподъемность, срок эксплуатации и износостойкость КМУ зависят от рабочего
положения КМУ. При использовании неверного рабочего положения элементы КМУ находятся в более напряженном состоянии, чем когда КМУ в нормальном положении.
Груз не должен касаться стрелы во время работы (Рисунок 20).

Рисунок 20 – Касание грузом стрелы
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Если груз касается стрелы во время работы, это может привести к повреждению КМУ.

3.7.1

Положение стрелы

Оптимальное положение угла наклона стрелы находится в диапазоне от 0° до 60°
см. – Рисунок 21.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Если стрела находится в положении выше 60° к уровню горизонта, следующие действия могут привести к наклону стрелы (набок или назад):
 резкие и быстрые движения;
 несоблюдение диаграммы грузоподъемности (диапазона грузоподъемности), указанной в табличке грузоподъемности.
Соблюдайте допустимую массу груза в соответствии с табличкой грузоподъемности, двигайте КМУ медленно и равномерно.
Стрела КМУ может опускаться ниже линии горизонта на 15 град для обеспечения
технического обслуживания.
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Рисунок 21 – Поворот стрелы

3.7.2
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Запреты при работе

ПРИ РАБОТЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
нахождение посторонних лиц в рабочей зоне КМУ во время работы;
нахождение людей под висящим грузом;
работа КМУ при скорости ветра более 14 м/с (по данным метеопрогноза), при снегопаде, дожде, тумане и т. п.;
раскачивание груза на подвеске;
оттягивание груза во время его перемещения и выравнивание перемещаемого груза руками, а также изменение положения стропов на подвешенном грузе;
подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии без специальных приспособлений;
подъем грузов, находящихся в земле или примерзших к земле, а также подъем грузов, центр масс которых смещен от вертикали, проходящей через грузовую подвеску;
подъем груза, масса которого неизвестна;
подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля) только механизмом телескопирования стрелы;
производство ремонта или смазка механизмов КМУ во время его работы;
производство осмотра механизмов и уход за ними при включенном аварийном выключателе;
включение аварийного выключателя и механизмов при их осмотре или производстве ремонтных работ на КМУ; в этом случае оператор должен включать аварийный выключатель и механизмы только по указанию лиц, производящих осмотр механизмов или ремонт КМУ;
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использование конечных положений рабочих органов для автоматического останова механизмов.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Подтягивание и волочение грузов стрелой или лебедкой.
Использовать КМУ и лебедку КМУ для буксирования транспортных
средств
Масса груза не должна превышать значения грузоподъемности.
При подготовке груза к подъему необходимо следить за правильностью его креп-

ления.
Приступая к первому подъему груза, необходимо сначала поднять его на высоту
200 – 300 мм, убедиться в надежной работе гидрозамков, обратных клапанов, прочном
креплении груза и только после этого продолжать подъем.
В случае обнаружения неисправностей механизмов и приборов безопасности следует прекратить работу. До устранения неисправностей, работа КМУ запрещается.
Оператор КМУ является лицом, ответственным за безаварийную работу КМУ,
безопасность рабочих, производящих зацепку грузов. Он не должен допускать к зацепке
грузов, лиц, не прошедших соответствующий инструктаж и не имеющих на это разрешения от соответствующих органов, нахождение посторонних лиц на КМУ во время работы.
При перемещении груза в горизонтальном направлении он должен быть предварительно поднят на высоту 0,5 – 0,6 м выше предметов, находящихся на пути движения груза.
ВНИМАНИЕ!
Никогда не проводите манипуляции с опорами во время работы КМУ!

3.8
3.8.1

Подготовка КМУ к эксплуатации
Внешний осмотр

Прежде чем приступить к работе, оператор КМУ обязан убедиться в исправности
установки, съемных грузозахватных приспособлений и в их соответствии поднимаемым
грузам.
Ознакомьтесь с устройством и работой КМУ, изложенными в руководстве по эксплуатации и приступайте к выполнению следующих действий:
1. осмотрите КМУ с целью выявления трещин, вмятин, повреждения лакокрасочного покрытия, подтеков масла, обрыва и наличия незакрепленных концов кабеля и других механических повреждений;
2. проверьте рабочие движения КМУ, совершив несколько пробных движений
всеми механизмами. При этом не должно быть посторонних шумов, гудения
трубопроводов, заедания каких-либо механизмов или их самопроизвольного
движения. Проверьте также правильность срабатывания устройств управления и приборов безопасности, используя оба пульта управления;
3. проверьте соответствие номера, выбитого на фирменной табличке КМУ, номеру, записанному в паспорте.

3.8.2

Элементы управления

Обозначения всех органов управления см. – Таблица 8.

v_1.4_27.11.2018

47

КМУ-150.00.000 РЭ

Таблица 8 – Условное обозначение операций
Подъем-опускание стрелы

Подъем-опускание крюка

Выдвижение-втягивание стрелы

Управление поворотом

Выдвижение (втягивание) балки с левой
стороны

Выдвижение (втягивание) балки с правой
стороны
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Выдвижение (втягивание) гидроопоры с
левой стороны

Выдвижение (втягивание) гидроопоры с
правой стороны

Опция: дополнительные выдвижные опоры
Выдвижение (втягивание) балки дополнительной опоры с левой стороны

Выдвижение (втягивание) балки дополнительной опоры с правой стороны

Выдвижение (втягивание) дополнительной
гидроопоры с левой стороны

Выдвижение (втягивание) дополнительной
гидроопоры с правой стороны

3.8.3

Крюковая подвеска

Регулярно проверяйте крюковую подвеску на наличие: любых деформаций, растягиваний или затруднения вращения. При обнаружении указанных признаков, немедленно
снимите подвеску для его обследования.
Как правило, износ происходит на внутренней стороне крюка; допускается уменьшение высоты вертикального сечения крюка на величину не более 10% первоначального
размера.
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Любые надрезы, канавки, фаски, трещины, обширная коррозия, изменение цвета и
другие дефекты не допускаются.
Толщина крюка не должна уменьшаться более чем на 10% от начального размера.
В случае повреждения крюка необходимо немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр АО «ГАКЗ».
Используйте только ту крюковую подвеску, которая соответствуют по грузоподъемности КМУ и массе груза.
После подвешивания груза крюковой замок должен находиться в закрытом положении.
ВНИМАНИЕ!
Неисправная, неправильно закрепленная, поврежденная или
незапертая крюковая подвеска может послужить причиной падения груза. Это увеличивает вероятность несчастного случая.

3.9

Порядок работы КМУ

Порядок работы описан для КМУ, с подключенным насосом.

Рисунок 22 – Подключение КМУ к насосу
Насос подключается к двум гидролиниям (Рисунок 22): всасывающей 1 и напорной
2.

3.9.1

Использование КМУ по назначению

Использование КМУ по назначению обозначает его эксплуатацию в качестве погрузочно-разгрузочного и монтажного крана только в невзрывоопасных областях в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

3.9.2

Использование КМУ не по назначению

Любое использование КМУ, выходящее за рамки указанные в п.3.9.1 является использованием не по назначению.
К использованию КМУ не по назначению относятся:
 работа на неисправной КМУ;
 работа на КМУ при отключенном ограничителе грузоподъемности или концевом выключателе;
50
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эксплуатация во время свайных, вибрационных работ и в качестве грейфера;
использование для спортивных и развлекательных целей, особенно для прыжков с резиновым тросом;
 использование для перемещения людей на грузозахватных средствах и грузе;
 использование элементов оснащения недопустимых для данной КМУ;
 вдавливание, вытягивание, отрыв, подъем закрепленного, заваленного и засыпанного груза;
 использование КМУ, когда груз, подвешенный на крюке, изменяет свой вес (заполнение контейнера висящего на крюке).
Изготовитель КМУ не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие ненадлежащего использования КМУ или его недопустимого применения. Ответственность за
ненадлежащее использование несут исключительно владелец КМУ, организатор работ и
эксплуатирующая организация.

3.9.3

Перед началом работы

Перед началом работы проверьте:
 состояние грузозахватных приспособлений и их крепление.
 уровень масла в гидросистеме (по указателю уровня на маслобаке);
 количество масла проверяется при транспортном положении КМУ;
 уровень масла должен находиться между нижней и верхней риской окна
маслоуказателя.
ВНИМАНИЕ!
Перед началом работы КМУ необходимо убедиться, что ручка запорного
крана 5 на гидробаке 3 (Рисунок 22) находится в открытом положении!
ВНИМАНИЕ!
Работать с засоренным фильтром 4 (Рисунок 22) ЗАПРЕЩЕНО! Засоренные фильтры не промываются, а заменяются новыми.
Проверьте исправность кнопки аварийной остановки КМУ и приборов безопасности
(Рисунок 28). Для проверки кнопок поочередно нажмите на кнопки останова КМУ. Она
должна прекратить работу, в противном случае немедленно остановите КМУ принудительно и примите меры к устранению неисправности.
Каждый раз перед началом работы необходимо провести проверку ограничителя
верхнего положения крюковой подвески и аварийного выключателя:
 включить один из режимов работы КМУ и нажать кнопку аварийного выключения: возможность работы КМУ должна прекратиться;
 подняв стрелу на небольшой угол, включите лебедку на подъем – при соприкосновении крюковой подвески с концевым выключателем движение на
подъем должно автоматически прекратиться и сработать световая индикация.
Рабочий цикл КМУ включает следующие рабочие операции:
 подъем-опускание стрелы;
 выдвижение-втягивание секций телескопирования;
 поворот колонны;
 управление лебедкой (подъем-опускание).
Выполнение каждой из указанных операций осуществляется перемещением соответствующей рукоятки управления гидрораспределителем в ту или другую сторону от
нейтрального положения см. – Рисунок 24.
Движение механизма прекращается при возвращении рукоятки управления в
нейтральное положение.
Зоны работы с определенными грузами для стрелового оборудования ограничены
кривыми грузовысотных характеристик см. – Рисунок 4. В указанных зонах разрешается
производить движение любым элементом стрелового оборудования.
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3.9.4

Установка КМУ в рабочее положение

Рисунок 23 – Механизм управления на нижней раме
Механизм управления выдвижными опорами (Рисунок 23) состоит из двух пультов
А и Б расположенных с обеих сторон КМУ и дублирующих друг друга. Оба пульта связаны
между собой тягами 2.
Пульт управления А с левой стороны КМУ состоит из гидрораспределителя 1, на
котором расположены рычаги 3 с рукоятками 4.
Пульт управления Б с правой стороны КМУ состоит из стойки 5 рычагов 6 и рукояток 7.
Назначение рукояток управления (Таблица 8) указано на самих рукоятках.
При помощи рукояток на нижней раме (Рисунок 24) выполняются следующие операции:
 при перемещении рукоятки 1 происходит выдвижение (втягивание) гидроопоры
с правой стороны;
 при перемещении рукоятки 2 происходит выдвижение (втягивание) гидроопоры
с левой стороны.
 при перемещении рукоятки 3 происходит выдвижение (втягивание) балки с
правой стороны;
 при перемещении рукоятки 4 происходит выдвижение (втягивание) балки с левой стороны.
Назначение рукояток 5, 6, 7, 8 аналогично назначению рукояток 1, 2, 3, 4 соответственно для задних выдвижных опор (поставляются отдельно).
ВНИМАНИЕ!
Рукоятки управления исполнительными механизмами необходимо перемещать плавно. Резкое перемещение приводит к рывкам и неравномерной
работе механизмов КМУ!
Для перевода выдвижных опор в рабочее положение переключите ручку двухпозиционного крана 9 (Рисунок 24) в режим установки выдвижных опор.
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Рисунок 24 – Рычаги управления на нижней раме
ВНИМАНИЕ!
При установке в рабочее и транспортное положение выдвижных опор
оператор должен следить, чтобы в зоне опускания и выдвижения опор не
было посторонних лиц
Направление перемещения рукоятки управления, соответствующее перемещению
исполнительного механизма КМУ (Таблица 8), указано на рукоятках, расположенных на
рычагах управления (Рисунок 24).
Потянув на себя фиксатор 4 (Рисунок 24), разблокировать балки выдвижных опор 3
для выдвижения. При помощи рычагов управления 5, выдвинуть балки выдвижных опор.
При помощи рычагов управления 5 произведите выдвижение гидроопоры 1 (Рисунок 24) до соприкосновения подпятников 2 с опорной поверхностью. Выдвижением гидроопоры необходимо добиться устойчивого положения КМУ в составе крана-манипулятора в
соответствии с п. «Устойчивое положение КМУ».
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Рисунок 25 – Разблокировка опор

3.9.5

Подготовка КМУ к работе со стреловым оборудованием

Транспортное положение стопора

Рабочее положение стопора

Рисунок 26 – Фиксация поворотной части
ВНИМАНИЕ!
Перед началом работ необходимо стопор 2 (Рисунок 26) перевести из
транспортного положения и зафиксировать во втулке 4!
После окончания работ необходимо совместить отверстие 5 в колонне 1 и
отверстие 6 на неповоротной части 3 и задвинуть стопор до упора в отверстия.
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3.9.6

Органы управления на рабочем месте оператора

Управление крановыми операциями КМУ осуществлять вручную с рабочего места
оператора. Направление перемещения рукояток управления (Таблица 8), соответствующих перемещению исполнительных механизмов КМУ, указаны на самих рукоятках управления см. – Рисунок 27.

Рисунок 27 – Органы управления на месте оператора
Рукоятка 1 - При подъеме стрелы плавно перевести рукоятку управления механизмом подъема стрелы «на себя». При опускании крюка плавно перевести рукоятку
управления механизмом подъема стрелы «от себя». Для прекращения подъема (опускания) стрелы плавно перевести рукоятку управления механизмом подъема стрелы в
нейтральное положение.
Рукоятка 2 - При подъеме груза плавно перевести рукоятку управления лебедкой
«на себя». При опускании груза плавно перевести рукоятку управления лебедкой «от себя». Для прекращения подъема (опускания) крюка плавно перевести в нейтральное положение рукоятку управления лебедкой.
Рукоятка 3 - При выдвижении стрелы плавно перевести рукоятку управления механизмом телескопирования «от себя». При втягивании секции стрелы установить рукоятку положение «на себя». Для прекращения телескопирования рукоятку управления необходимо плавно перевести в нейтральное положение.
Рукоятка 4 - При повороте налево плавно перевести рукоятку управления механизмом поворота «на себя». При повороте направо плавно перевести рукоятку управления механизмом поворота «от себя». Для прекращения поворота рукоятку управления
необходимо плавно перевести в нейтральное положение.
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Рисунок 28 – Щиток приборов
Назначение органов управления и сигнализации на щитке приборов (Рисунок 28):
Кнопка 1 – «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ» – осуществляется аварийный останов крановых операций;
Кнопка 2 – включение режима управление оборотами двигателя. В зависимости от
типа двигателя:
а) кнопка с фиксацией – включается режим управления оборотами двигателя шасси;
б) кнопка без фиксации – сброс оборотов двигателя до холостого хода.
Кнопка 3 – «АВАРИЙНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА» используется, когда блокируются
все крановые операции при срабатывании ограничителя сматывания каната или ограничителя подъема стрелы и раздается звуковой сигнал. При удерживании кнопки «АВАРИЙНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА» необходимо совершить операцию подъема груза или опускание
стрелы до прекращения звукового сигнала. После продолжить работу в рабочем режиме;
Кнопка 4 – включение фары освещения рабочей площадки, установленная на оголовке стрелы;
Кнопка 5 – «ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ» предназначена для останова двигателя с
рабочего места оператора (машиниста);
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ВНИМАНИЕ!
Не рекомендуется выключать двигатель при работе под нагрузкой. Перед
выключением двигателя шасси в штатном режиме дать двигателю поработать около двух минут на холостом ходу.
ВНИМАНИЕ!
АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ шасси на рабочем месте машиниста
(оператора) осуществляется нажатием кнопки 5.
6 – счетчик времени наработки (моточасов) предназначен для учета работы механизмов КМУ,
7 – прибор ограничитель грузоподъемности ОКМ помогает машинисту (оператору)
определить превышение номинальной загрузки КМУ, при которой ее дальнейшая работа
не разрешается.
При подаче напряжения включается прибор ОКМ-1. Звучит короткий звуковой сигнал. Работа КМУ разрешена. Горит зеленый светодиод «РАБОТА».
При нагрузке КМУ грузом свыше 90% номинального груза включиться предварительная звуковая сигнализация (прерывистый звуковой сигнал). Горит зеленый светодиод
«РАБОТА», красный светодиод «СТОП» – мигает.
При нагрузке свыше 110% номинального груза прибор должен выдать сигнал запрета. Все движения КМУ запрещены. Горит красный светодиод «СТОП». При снятии запрета выполнить операции по уменьшению грузового момента (опустить груз, уменьшить
вылет стрелы). Сигнал запрета и предварительная сигнализация отключатся. Продолжить работу в рабочем режиме;
Кнопка 8 – звуковой индикатор срабатывания ограничителя сматывания каната
или ограничителя подъема стрелы. При срабатывании необходимо нажать на кнопку 3 и
удерживая ее совершить операции подъема груза или опускание стрелы до прекращения
звукового сигнала. После продолжить работу в рабочем режиме;
Кнопки 9 – «+» и «–» предназначены, соответственно, для увеличения и уменьшения оборотов двигателя.
Для увеличения оборотов двигателя необходимо выполнить следующую последовательность действий:
 один раз нажать на кнопку «+»;
 нажать и удерживать кнопку «+», при этом происходит повышение оборотов
двигателя шасси.
ВНИМАНИЕ!
При повторном повышении или понижении оборотов двигателя шасси,
необходимо нажать на кнопку 2, при этом произойдет сброс оборотов
двигателя шасси до холостого хода.
Для уменьшения оборотов двигателя необходимо выполнить следующую последовательность действий:
 один раз нажать на кнопку «–»;
 нажать и удерживать кнопку «–», при этом происходит понижение оборотов
двигателя шасси.
Кнопка 10 – звуковой сигнал;
Кнопка 11 – выключатель фары освещения рабочей площадки в темное время суток. При нажатии кнопки включается фара, установленная на кожухе верхних органов
управления;
12 – замковый выключатель.
Имеет два положения «0»-выключено питание электрооборудования КМУ, «I»включено питание электрооборудования КМУ;
13 – манометр показывает давление в гидросистеме поворотной части КМУ;
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Кнопка 14 – предназначена для запуска двигателя с рабочего места.

3.9.7

Работа КМУ



Поверните стрелу КМУ и сориентируйте ее над центром поднимаемого груза.
Опустите крюковую подвеску лебедкой.
 Наденьте свободные концы стропов на крюк и плавно приподнимите груз лебедкой.
 Поднимите груз на высоту 200 - 300 мм над землей, и еще раз убедитесь в исправной работе гидрозамков КМУ, лебедки и надежности строповки груза.
 Плавно переместите груз на платформу, сориентируйте его и опустите лебедкой.
Всегда закрепляйте поднимаемый груз выше его центра тяжести. Не допускайте
проскальзывания груза.
Во время погрузочных работ оператору не разрешается покидать пульт управления
КМУ.
При работе с захватами всегда полностью обхватывайте груз перед подъемом.
При управлении КМУ, добивайтесь плавности движений.
Во время работы КМУ, оператору не разрешается выполнять какую-либо другую
работу.
Крепление и снятие груза должно осуществляться только при неподвижной КМУ.
Перед началом движения стрелы убедитесь, что стропальщик, осуществлявший такелажные работы, находится в опасной зоне.
ВНИМАНИЕ!
Не следует продолжать движение после того, как груз достиг земли, тем
самым чрезмерно ослабляя канат: в этом случае возможно возникновение
слабины каната на барабане лебедки, что приведет к неправильной
намотке. Это значительно сокращает срок службы каната.
Если первый слой каната неправильно намотан на барабан, может произойти застревание каната в зазорах обмотки.
Управляйте лебедкой медленно, следите за тем, чтобы первый слой каната был намотан ровно без закручиваний и повреждений.
Не допускайте скручивание ветвей каната при опускании груза на землю.

Рисунок 29 – Указатель угла наклона стрелы
Никогда не превышайте грузоподъемность, указанную на дополнительном оборудовании и грузозахватных приспособлениях. Принимайте во внимание и соблюдайте диа58
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граммы грузоподъемности, указанные производителем, при использовании канатов, тросов, цепей и других подъемных приспособлений.
Указатель угла подъема стрелового оборудования и грузоподъемности, размещен
на стреле (Рисунок 29): значения угла наклона стрелы – 1, значения грузоподъемности
КМУ при определенных комбинациях стрел – 2, указательная стрелка – 3, возможные
комбинации стреловой системы КМУ – 4.

3.9.7.1

Подъем и опускание груза лебедкой

При подъеме или опускании груза выполните следующее:
 необходимо убедиться, что на пути движения груза нет препятствий, место
укладки груза подготовлено;
 плавно перевести рукоятку управления лебедкой из нейтрального
положения («от себя» – опускание; «на себя» – подъем);
 установить грузовой крюк над центром тяжести груза и зачалить его;
 плавно поднять груз на высоту 100-200 мм и выдержать в этом положении
не менее 0,5 минуты, чтобы убедиться в устойчивости КМУ, отсутствии
просадки гидроопор и исправности тормозов.
 после этого без рывков поднять груз на нужную высоту (при отрыве или
укладке груза на место скорость движения должна быть минимальной);
 для прекращения подъема/опускания крюка перевести рукоятку управления
лебедкой в нейтральное положение.

3.9.7.2

Подъем и опускание стрелы

При подъеме или опускании стрелы выполните следующее:
 плавно перевести рукоятку управления механизмом подъема стрелы («от
себя» – опускание; «на себя» – подъем);
 для прекращения подъема или опускания стрелы перевести рукоятку
управления механизмом подъема стрелы в нейтральное положение.
ВНИМАНИЕ!
Если крюковая подвеска быстро опускается без груза, необходимо следить
за тем, чтобы на канатном барабане не возникло слабины.
Во избежание ударов и раскачиваний груза необходимо уменьшить скорость движения стрелы при подходе к крайним положениям стрелы.

3.9.7.3

Поворот

ВНИМАНИЕ!
Регулированием скорости необходимо обеспечить плавность пуска и останова механизма поворота, не допуская раскачивания груза.
При останове механизма поворота, особенно с большими грузами, необходимо учитывать инерцию груза, а также поворотной части КМУ.
При больших начальных скоростях поворота после останова поворотная
часть может поворачиваться по инерции на несколько градусов. Это не является признаком отказа.
При повороте выполните следующее:
 перед поворотом проверить, свободен ли путь на рабочей площадке;
 перевести рукоятку управления механизмом поворота («от себя» – направо;
«на себя» – налево);
 для прекращения поворота рукоятку управления необходимо перевести в
нейтральное положение.

3.9.7.4

Телескопирование секции стрелы

При телескопировании секции стрелы выполните следующее:
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3.9.8

перед операцией телескопирования проверить, свободен ли путь на
рабочей площадке;
для выдвижения секций стрелы перевести рукоятку из нейтрального
положения «от себя». Для втягивания секции стрелы перевести рукоятку из
нейтрального положения «на себя»;
для прекращения телескопирования рукоятку управления необходимо перевести в нейтральное положение.

Перевод КМУ в нерабочее положение

Соблюдайте все требования безопасности, указанные в данном руководстве при
переводе КМУ в транспортное положение.

Установить стрелу в положение, как указано на рисунке.
Втянуть секции стрелы до упора.

Функцией «Подъем лебедки»
поднять крюковую подвеску.

Развернуть КМУ перпендикулярно нижней раме

Опустить стрелу в горизонтальное положение и стопором
зафиксировать
колонну
в
транспортном положении.

3.9.9

Втягивание опор

Втягивание опор производите в обратной последовательности согласно п.
«Установка КМУ в рабочее положение».
ВНИМАНИЕ!
Втягивание опор производить с той стороны, где находится пульт
управления.
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3.9.10

Действия при срабатывании ограничителей

На КМУ установлены ограничители – см. п. «Приборы безопасности».
При срабатывании ограничителя грузоподъемности ОКМ-1 включается звуковая и
световая индикация перегрузки КМУ при этом блокируются операции, приводящие к увеличению грузового момента: подъем груза, опускание стрелы, выдвижение секций стрелы.
Для выхода из запрета необходимо разгрузить КМУ, совершив операции, приводящие к
уменьшению грузового момента.
При срабатывании ограничителя подъема крюка, включается звуковая сигнализация, и блокируются операции: подъем груза, опускание стрелы, выдвижение секций стрелы. Для выхода из запрета необходимо совершить операции опускание крюковой подвески или втягивание секций стрелы.
При срабатывании ограничителя сматывания каната включается звуковая сигнализация, и блокируются все операции. Для выхода из запрета необходимо нажать и удерживать кнопку 3 (Рисунок 28) при этом выполнить операцию, приводящую к выходу из запрета – подъем крюковой подвески.
При срабатывании ограничителя максимального угла наклона стрелы включается
звуковая сигнализация, и блокируются все операции. Для выхода из запрета необходимо
нажать и удерживать кнопку 3 (Рисунок 28) при этом выполнить операцию, приводящую к
выходу из запрета – опускание стрелы.

3.9.11

Действия в аварийной ситуации

Если при работе КМУ появятся:
 непривычные звуки;
 непривычно быстрые или медленные движения;
 функциональные ошибки управления;
 обнаружены повреждения в несущих конструкциях, в подшипниковых опорах, в
гидросистеме или устройствах безопасности, необходимо немедленно опустить груз на
землю (грузовую платформу) и прекратить выполнение работ.
Работа может быть продолжена только после устранения неисправности.
При срабатывании ограничителя грузоподъемности, уменьшить вылет стрелы или
опустить груз. При достижении значения грузового момента ниже критического, произойдет разблокирование ограничителя грузового момента и КМУ будет готова к дальнейшей
работе.
При аварийном разливе масла ограничить место разлива песком, землей, опилками, а затем пропитанную маслом массу погрузить в металлическую закрывающуюся емкость и сдать на утилизацию.

3.9.12

Правила техники безопасности

Избегайте опасных ситуаций, когда вы сами или находящиеся поблизости люди могут быть зажаты КМУ, опорами или грузом.
Во время работы КМУ гидравлическое масло и все компоненты гидравлической
системы нагреваются. Гидрораспределитель, клапаны, гидравлические трубопроводы и
рукава высокого давления, их соединения сильно нагреваются, и прикосновение к ним
может вызвать ожог.
Перед прикосновением к элементам гидравлической системы убедитесь, что они
не нагреты.
Высокая шумовая нагрузка опасна для здоровья. Оператору КМУ следует предусмотреть меры по защите от шума (носить защиту органов слуха).
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил безопасности может привести к несчастным случаям и даже летальному исходу!
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3.10 Действия в экстремальных условиях
3.10.1 Дополнительные указания по подготовке к работе при низких температурах
ВНИМАНИЕ!
Марку рабочей жидкости следует выбирать в зависимости от климатических условий и географических районов использования КМУ.
Следует своевременно производить замену рабочей жидкости на летние
либо зимние сорта в зависимости от предстоящего сезона работы.
Для обеспечения нормальной работы КМУ нельзя допускать его эксплуатацию при
температуре рабочей жидкости, выходящей за допустимые температурные пределы
применения рабочих жидкостей.
При запуске в холодное время года износ гидравлической аппаратуры увеличивается. Чтобы свести износ к минимуму необходимо выполнить следующие действия:
а) При температуре ниже - 10 С, после включения гидронасоса, прогрейте рабочую жидкость в системе на холостом ходу в течение 5 – 10 мин.
б) Поочередно включайте механизмы КМУ в обоих направлениях без нагрузки
в течение 3-5 минут.

3.10.2

Действия в случае неисправностей

Во время работы всегда обращайте внимания на изменения в работе КМУ.
Немедленно прекратите работу на КМУ, если вы заметили следующие неисправности КМУ, грузозахватного органа или транспортного средства:
 неисправности, повреждения или трещины на несущих конструкциях, узлах
гидравлики или устройствах безопасности;
 ослабление болтовых соединений;
 плохо зафиксированные соединения;
 течь компонентов и соединений гидравлической системы;
 необычный шум;
 необычно быстрые или медленные движения КМУ;
 неисправность системы управления;
 необычно высокая температура элементов гидравлической системы.
ВНИМАНИЕ!
Работа на КМУ при наличии неисправностей опасна и может привести к
несчастному случаю.
Работа на КМУ может быть возобновлена только после устранения всех
неисправностей и обеспечения безопасности работ.
Аварийный останов 1 (Рисунок 28) при нажатии в аварийной ситуации в течение
0,5 сек. останавливает все функции КМУ.
При возникновении опасной ситуации немедленно отпустите все рукоятки управления.
Нажмите на аварийный останов до его защелкивания.
Разблокировать аварийный останов можно только тогда, когда снова будет возможна безопасная работа КМУ.

3.10.3

Действия при отказах

При отказе электрооборудования, в случае невозможности отремонтировать КМУ
на месте, на клапане аварийного останова КМУ на распределителе имеется кнопка для
ручного блокирования клапана. Нажмите кнопку до упора. Опустите груз и приведите КМУ
в транспортное положение.
62
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Действия при попадании КМУ под опасное напряжение

3.10.4

Если элементы КМУ (стрела, канаты) оказались под напряжением, оператор должен предупредить работающих об опасности и отвести стрелу от проводов линии электропередачи.
ВНИМАНИЕ!
Если отвести стрелу от проводов линии электропередачи невозможно,
то оператор должен покинуть рабочее место оператора. При этом он
должен, не касаясь металлоконструкций руками, спрыгнуть на землю на
обе ноги сразу и прыжками на одной ноге или мелкими шагами, не превышающими длину стопы, удалиться на расстояние не менее 8 м.
Если во время работы КМУ работающий (стропальщик) соприкоснулся с токоведущими частями, оператор, прежде всего, должен принять меры по освобождению работающего (стропальщика) от действия электрического тока, соблюдая меры личной безопасности, и оказать первую медицинскую помощь.

Действия во время грозы

3.10.5

При погодных условиях, которые могут сопровождаться ударом молнии необходимо:





3.10.6

немедленно прекратить работу;
опустить груз на землю;
полностью втянуть стрелу и опустить ее в горизонтальное положение;
выключить двигатель и электропитание.

Действия при пожаре на КМУ

При возникновении пожара необходимо снять напряжение с электрооборудования
(выключить массу аккумуляторных батарей кнопкой) и заглушить двигатель, взять огнетушитель, затушить очаг пожара.
При тушении пожара нужно применять только углекислотные огнетушители. Не
применять огнетушители, у которых истек срок очередного освидетельствования.
В случае воспламенения дизельного топлива пламя следует засыпать землей,
песком или накрыть его войлоком или брезентом, использовать огнетушитель. Категорически запрещается заливать горящее топливо водой.
Пуск в работу КМУ после ликвидации пожара может быть произведен лишь после
очистки, просушки и проверки работоспособности всего оборудования и электропроводки.
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4 Техническое обслуживание
4.1

Общие указания

Надежная работа КМУ обеспечивается при своевременном проведении профилактического технического обслуживания. Специалист, ответственный за содержание КМУ в
работоспособном состоянии, назначенный приказом руководителя в эксплуатирующей
организации, обязан контролировать проведение профилактического технического обслуживания в объемах и сроках, предусмотренных настоящим руководством.
В состав работ по техническому обслуживанию входит:
 очистка, мойка, смазка, осмотр и контроль технического состояния деталей,
сборочных единиц, механизмов и КМУ в целом;
 осмотр креплений деталей и сборочных единиц, заправка гидросистемы рабочей жидкостью;
 опробование работоспособности отдельных сборочных единиц и КМУ.

4.2

Виды и периодичность технического обслуживания

В соответствии с назначением, объемом, составом работ и периодичностью их выполнения техническое обслуживание подразделяется на:
 ежесменное техническое обслуживание (ЕО), выполняемое регулярно перед
началом и по окончании работ;
 техническое обслуживание N 1 (ТО-1) продолжительностью 1 час, проводимое
через 100 часов машинного времени;
 техническое обслуживание N 2 (ТО-2) продолжительностью 2 часа, проводимое
через 500 часов машинного времени;
 сезонное техническое обслуживание (СО).
При переходе с весенне-летнего к осенне-зимнему периоду эксплуатации и обратно проводится сезонное техническое обслуживание.
Перечисленные виды технических обслуживаний входят в систему плановопредупредительного ремонта (ППР) и проводятся в обязательном порядке по графику.

4.3 Меры безопасности при проведении технического обслуживания
Техническое обслуживание КМУ выполняйте только после остановки КМУ, в заторможенном состоянии при неработающем двигателе и выключенном приводе насоса (в составе КМА).
При проведении работ по техническому обслуживанию КМУ, стрела должна быть
опущена на специальные подставки (козлы);
Монтаж и демонтаж гидравлических агрегатов и устройств должны осуществляться
при строгом соблюдении инструкции по эксплуатации, на данные изделия;
Перед демонтажем гидросистемы необходимо разгрузить гидросистему от давления.
При обслуживании для освещения нужно пользоваться переносной лампой напряжением не более 24 В.
ВНИМАНИЕ!
Демонтаж гидросистемы, находящейся под давлением, ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
При обслуживании необходимо пользоваться только исправным инструментом в соответствии с его назначением. Применение сжатого воздуха при
разборке элементов гидравлики ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Сварочные работы непосредственно на КМУ должны выполняться при отсоединенной аккумуляторной батарее и в условиях специализированной организации, имею64
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щей в своем штате специалистов, обученных и аттестованных в установленном порядке.
Ремонт с применением сварки проводится с соблюдением требований ФНП в области
промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
ВНИМАНИЕ!
При проведении ремонта металлоконструкции КМУ с применением сварки
подключение кабеля-массы сварочного аппарата выполнять прямо к одной
из свариваемых деталей.
Применяйте только исправный инструмент: без трещин, забоин, заусенцев. Применяйте гаечные ключи соответствующего размера. Запрещается применять прокладки
между зевом ключа и гранями гаек и болтов. При подтягивании резьбовых соединений
остерегайтесь расположенных вблизи деталей с острыми углами и кромками.
Использованный обтирочный материал, а также снятую промасленную бумагу со
штоков гидроцилиндров складывайте в металлические ящики с крышкой; в конце работы
их следует уносить в специально отведенные места.
Емкости для промывки деталей и сборочных единиц плотно закрывайте крышками.
Техническое обслуживание производите при наличии необходимых средств пожаротушения. Не принимайте пищу в местах, где производится промывка деталей и сборочных единиц, а так же расконсервация оборудования.

4.4

Перечень и виды работ по техническому обслуживанию

Перечень работ для различных видов технического обслуживания приведен в
таблицах: Таблица 9, Таблица 10, Таблица 11.
Таблица 9- Перечень работ при ежесменном техническом обслуживании (ЕО)
Приборы,
инструмент,
приспособления и
материалы
В начале смены выполнить следующие операции:
1. Проверить уровень рабо- Уровень рабочей жидкости должен
Ведро, воронка с
чей жидкости в гидробаке при быть не ниже половины уровня
сеткой, масло,
втянутых штоках гидроцилин- уровнемера
ветошь
дров, при необходимости долить
2. Проверить
надежность Течь рабочей жидкости не допус—
уплотнений гидросистемы
кается
3. Проверить путем осмотра
Ослабление крепления не допуси отстукивания состояние кается
—
наружных креплений: шпилек,
болтов, гаек, шплинтов всех
механизмов
4. Осмотреть штоки
Следы забоин и царапин не
—
гидроцилиндров
допускаются
5. Проверить на холостом хо- Перемещение штоков
—
ду работу всех гидроцилин- гидроцилиндров должно быть
дров
плавным, без рывков и заеданий
6. Проверить степень загряз- По индикатору загрязненности
Комплект ЗИП
ненности фильтра низкого (стрелка в красной зоне перепад
давления. При необходимости давления свыше 1,5 бар)
заменить фильтроэлемент
7. Осмотреть
соединения Течь рабочей жидкости и
—
гидросистемы и крепления ослабление креплений не
всех механизмов
допускается
Содержание работ и
методика их проведения
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Содержание работ и
методика их проведения

Технические
требования

Приборы,
инструмент,
приспособления и
материалы
—

8. Проверить действие осве- Лампа должна гореть полным
щения и звукового сигнала
накалом. Сигнал должен быть
четко слышен
9. Проверить крепление гру- Канат должен быть надежно
—
зового каната на барабане, в закреплен. Укладка каната на
клиновой обойме и укладку барабане должна быть ровной
каната на барабане
10. Проверить натяжение ка- В соответствии с
—
натов выдвижения и втягива- требованиями п. «Регулирование
ния секций телескопирования
натяжения канатов выдвижения
(втягивания) секций телескопирования стрелы»4.12
11. Проверить
состояние Обломы реборд блоков, вмятины и
—
элементов стрелового обору- деформации металлоконструкций
дования и крюковой подвески
не допускается. Крюк должен свободно качаться и
вращаться
12. ЕО ограничителя ОКМ-1
В соответствии с руководством по
—
эксплуатации ОКМ-1-00.00.00 РЭ
В конце смены выполнить следующие операции
1. Осмотреть соединения гид- Течь рабочей жидкости и
росистемы и крепления всех ослабление креплений не
—
механизмов
допускаются.
2. Очистить КМУ от пыли и Наличие пыли и грязи не
Щетка, ветошь,
грязи (зимой от снега и льда). допускается
гибкий шланг с
Мойка
производится
при
наконечником
необходимости

Таблица 10 - Перечень работ при проведении технического обслуживания N1 (ТО-1)
Содержание работ и методика их
проведения
1. Выполнить работы ежесменного
технического обслуживания
2. Проверить стопорение
гаек,
осей крепления гидроцилиндров,
шарнирных соединений
3. Подтянуть все соединения между баком и насосом
4. Затянуть шпильки крепления
КМУ
5. Заменить фильтрующий элемент
гидробака Ф1 – п. «Замена
фильтров»
6. При наличии примеси воды, абразивных частиц и грязи рабочую жидкость заменить - Таблица 13
7. Проверить состояние канатов.
При превышении норм износа
или повреждении каната заменить его.
66

Технические требования

Приборы, инструмент,
приспособления и
материалы

—

—

Все гайки должны быть
застопорены.

—

Шпильки должны быть
затянуты и застопорены
контргайками
Комплект ЗИП
—
Примесь воды, наличие
абразивных частиц и грязи
не допускается
Нормы браковки канатов
приведены в п. «Нормы браковки канатов»

Ведро, воронка с
сеткой, ветошь
—
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Содержание работ и методика их
проведения
8. Смазать в соответствии с п.
«Смазка КМУ»
13. ТО ограничителя ОКМ-1

Технические требования
—
В соответствии с руководством
по
эксплуатации
ОКМ-1-00.00.00 РЭ

Приборы, инструмент,
приспособления и
материалы
Шприц рычажноплунжерный, смазка, ветошь
—

Таблица 11 - Перечень работ при проведении технического обслуживания N2 (ТО-2)
Содержание работ и методика
их проведения
1. Выполнить работы, предусмотренные ЕО и ТО-1
2. Очистить от старой смазки
шарнирные соединения, промыть
керосином,
протереть
насухо.
3. Произвести смазку сборочных
единиц и шарнирных соединений в соответствии с п. «Смазка
КМУ»
4. Проверить состояние сварных
швов
колонны,
опорноповоротного устройства, стрелового оборудования, выдвижных
опор, рабочего органа.
5. Определить
работоспособность цилиндров.
6. ТО ограничителя ОКМ-1

Технические
требования
—

Приборы, инструмент,
приспособления и
материалы
—

Наличие старой смазки и
Ветошь, деревянная логрязи на трущихся поверх- паточка, керосин.
ностях не допускается.
Смазки применять в
Шприц
рычажносоответствии см. – Табли- плунжерный, смазка, веца 14
тошь.
Трещины в сварных швах Лупа 6-10 кратная, мене допускаются. При обна- таллическая щетка, перужении трещин ремонт реносная лампа
производится специализированной организацией
Отсутствие течи масла.
—
В соответствии с руководством по эксплуатации
ОКМ-1-00.00.00 РЭ

—

Сезонное техническое обслуживание проводится два раза в год при переходе к
осенне-зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации КМУ. Это обслуживание
необходимо совмещать с сезонным техническим обслуживанием транспортного средства
в состав, которого входит КМУ.
Перед сезонным техническим обслуживанием КМУ необходимо провести техническое обслуживание N 1(ТО-1).
Затем необходимо заменить летние (зимние) марки масел на зимние (летние) сорта см. – Таблица 13 и подкрасить места, на которых повреждено покрытие.
Отработанное масло слить в герметически закрывающуюся емкость и сдать на
утилизацию.
Произвести СО ограничителя ОКМ-1 в соответствии с руководством по эксплуатации ОКМ-1-00.00.00 РЭ.

4.5

Замена фильтров

В процессе эксплуатации допускается замена фильтров без слива масла (Рисунок
30). Для этого необходимо перекрыть запорный кран 5 (Рисунок 22) на всасывающем трубопроводе. Контроль загрязненности фильтра проводится без разборки с помощью индикатора загрязненности 6, который установлен непосредственно на корпусе сливного
фильтра 7 (давление холостого хода не должно превышать 1,7 бар). Показателем загрязненности фильтра служит красная зона шкалы манометра 6, в которой находится стрелка.
Для замены фильтрующего элемента необходимо вывернуть крепежные болты 5, снять
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крышку 4, достать пружину 3, фильтрующий элемент 1 с перепускным клапаном 2. Заменить фильтрующий элемент 1, установив перепускной клапан 2 в новый фильтрующий
элемент.

Рисунок 30 – Замена фильтра

4.6

Проверка резьбовых соединений

Незатянутые резьбовые соединения могут сломаться под нагрузкой.
Затяжку болтов резьбовых соединений крепления КМУ, проверять тарированным
динамометрическим ключом см. – Таблица 12.
Таблица 12 – Момент затяжки резьбовых соединений
Механизм
Лебедка
Лебедка,
механизм поворота
ОПУ

4.7

Диаметр резьбы

Класс прочности

М10
М16

8.8
8.8

Момент затяжки
(Н·м)
50
195

М20

12.9

600-700

Порядок замены рабочей жидкости в гидросистеме

Привести КМУ в транспортное положение, слить рабочую жидкость через сливное
отверстие бака рабочей жидкости, предварительно отвернув пробку.
Промыть гидросистему, для чего заправить бак чистой рабочей жидкостью, соответствующей температурному режиму КМУ, и поочередно включая золотники гидрораспределителя, выполнить все операции вхолостую. После этого промывочную жидкость
слить.
Замену рабочей жидкости производить в следующей последовательности:
 прогреть рабочую жидкость до 20-25оС, поочередно выполняя рабочие
операции без нагрузки;
 привести КМУ в транспортное положение;
 слить рабочую жидкость через сливное отверстие гидробака,
предварительно установив под отверстие емкость для отработанной
рабочей жидкости;
 заменить фильтрующие элементы в гидробаке;
 залить в гидробак рабочую жидкость через заливочный фильтр до верхней
(max) метки указателя уровня масла в гидробаке, обеспечив тонкость
фильтрации до 10 мкм (однократно выдвинуть/втянуть каждый
68
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гидроцилиндр до конца и сделать несколько оборотов лебедки);
 удалить воздух, из гидросистемы поочередно выполняя рабочие операции
(для гидроцилиндров 8-10 раз на полный ход штока, при повороте и
телескопировании КМУ должен быть установлен на опоры, для удаления
воздуха из гидроцилиндров телескопирования, стрела должна быть
опущена в положение ниже горизонтального на 1..3 градуса.);
 после удаления воздуха из гидросистемы полностью втянуть штока
гидроцилиндров и вновь дозаправить бак рабочей жидкости. Уровень
рабочей должен быть между нижней и верхней меткой указателя уровня
масла.
Рабочая жидкость, применяемая в гидросистеме, служит не только для приведения
в действие гидроагрегатов, но одновременно смазывает и охлаждает детали насоса, работающего на высоких скоростях. Поэтому загрязнение масла механическими примесями
или влагой, вызывает повышенный износ трущихся пар и может вывести насос из строя.
Для обеспечения нормальной работы гидросистемы в качестве рабочей жидкости
следует применять минеральные масла см. – Таблица 13.
Применение других марок без согласования с заводом-изготовителем, а также
смесей указанных марок жидкостей не допускается.
Для предотвращения загрязнения окружающей среды при замене рабочей жидкости необходимо иметь в наличии песок, землю, опилки для пропитывания масленой массы при ее разливе, а также металлическую закрываемую емкость для ее сбора и сдачи на
утилизацию.
Вместимость гидробака – Vmax =116 л.
Таблица 13 – Рекомендуемые марки минеральных масел
Основные
зимнее

летнее

ЛУКОЙЛ Гейзер Универсал
СТО 79345251-068-2014

МГЕ-46В ТУ 38.001347-83

Роснефть Gidrotec OE HVLP22
СТО 44918199-044-2015

Роснефть Gidrotec OE HVLP46
СТО 44918199-044-2015

ВНИМАНИЕ!
Гидравлические масла смешиваемы друг с другом. Возможность смешивания разных марок уточняйте у производителя масла.
Гидравлические масла не могут смешиваться с другими жидкостями.
Старайтесь избегать смешивания синтетических и минеральных масел.
При выборе масла учитывайте температурную зависимость вязкости (Рисунок 31).

Рисунок 31 – Вязкость масла в зависимости от температуры
v_1.4_27.11.2018
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А
По шкале ординат - вязкость в mm²/s или в cSt
Б
По шкале абсцисс - температура в °C
В
Рекомендованная ISO область применения масла
Вязкость масла при верхнем температурном режиме 10 сСт
Вязкость при нижней холодной границе эксплуатации 1000 сСт
Класс чистоты 15/12 (по ISO 4406)

4.8

Смазка КМУ

Рисунок 32 – Смазка КМУ
- Пресс-масленка.
- Нанесение на поверхность.
- Заливка.
Правильная и своевременная смазка сборочных единиц и механизмов обеспечивает долговечную и безаварийную работу КМУ.
При проведении смазки необходимо соблюдать следующие правила:
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 перед смазкой следует удалить грязь с масленок, пробок и смазываемых
поверхностей;
 во время смазки необходимо следить за тем, чтобы в масло не попала вода
и грязь;
 смазку желательно производить сразу же после прекращения работы КМУ
(особенно зимой), пока трущиеся детали нагреты, а смазка разжижена;
 в холодное время года масло для заправки необходимо подогреть, но не на
открытом огне;
 при подаче смазки в узлы трения пресс-масленкой необходимо следить за
тем, чтобы свежая смазка дошла до поверхности трения и выдавила старую смазку
(выжатую из зазора смазку следует удалить и это место протереть насухо);
 выход свежей смазки контролируется до конца выдавливания старой смазки;
 смазку осей шарниров стрелы и гидроцилиндра подъема стрелы надо производить до выдавливания смазки в зазор между осью и втулками по всей окружности;
 смазку валиков, осей рекомендуется производить через зазоры между трущимися частями или при частичной разборке.
Таблица 14 – Таблица смазки
Пози- Наименова- Наименовани
Кол.
Способ НорПериодичПриция
ние
е основного
точек
нанесема
ность
мечапо
сборочной
сорта
смазки
ния
расобслуживания
1
2
схеме единицы или смазочных
смазоч- хода
ния
смазагрегата
материалов
ных
кг
Пер- послеки
(ГОСТ, ТУ), в
материавая
дуюскобках
лов
замещая
наименование
на
замезаменителей
на
(рабочая
температура,
ºС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Шариковые
Elit-M EP2
3
0,04 через через
радиальные
(-40…+120)
ТО-2
ТО-2
подшипники
(Литол-24РК
крюковой
ГОСТ 21150-87
подвески,
(-40…+120))
цапфы
траверсы
2
Редуктор
см. п 4.9.1
0,7
100
1000
лебедки
м/ч
м/ч

3

Канаты
смазка
механизма
Торсиол-55
телескопиров ГОСТ 20458-89
ания
(Торсиол-35Э)

4

1,0

ТО1

ТО2

ТО-2

ТО-2

1 Количество масел и рабочих жидкостей даны в дм 3, пластических смазок - в кг. Норма заливки масел и ра-

бочих жидкостей указана номинальная, в связи с чем после заправки уровень масла (рабочей жидкости) следует проверить и в случае необходимости довести до нормы.
2 Периодичность смены основных и заменяющих марок смазочных материалов одинаковая (за исключением

рабочей жидкости).
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1
4

2
3
Опоры
Литол-24РК
скольжения в ГОСТ 21150-87
оголовках
(-40…+120)
секций и
поверхности
скольжения
секций стрелы

5

6
1,0
(2,15
–

7
ТО-2

8
ТО-2

9
При
появле
нии
рывков
при
телеско
пирова
нии
секций

При
появле
нии в
работе
посторо
нних
шумов
(скрипо
в и т.п.)

норма
для
смазки
всех
поверх
ностей
и опор
скольж
ения
при
полной
разбор
ке
стрелы
)

5

Ось
крепления
стрелы

Elit-M EP2
(-40…+120)
(Литол-24РК
ГОСТ 21150-87
(-40…+120))

2

0,05

ТО1

ТО2

6

Грузовой
канат

1

1,0

ТО2

ТО2

7

Лебедка

смазка
Торсиол-55
ГОСТ 20458-89
(Торсиол-35Э)
Литол-24РК
ГОСТ 21150-87
(-40…+120)

1

9,0

8

Устройство
опорноповоротное

1

0,8

ТО1

ТО2

1

0,2

ТО1

ТО2

Рабочие
поверхности
зубьев венца
опоры
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4
20

Литол-24РК
ГОСТ 21150-87
(-40…+120)

100
1000
моточа моточа
сов
сов
ТО1
через
ТО2
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1
9

2
Гидрооборудо
вание КМУ
(г/система)

10

Гидроцилиндр Литол-24РК
подъема
ГОСТ 21150-87
стрелы
(-40…+120)

2

0,1

ТО1

ТО2

11

Пульт
Литол-24РК
управления ГОСТ 21150-87
выдвижными
(-40…+120)
опорами
шарнирые
соединения
тяг

16

0,05

ТО2

ТО2

12

Поверхности
скольжения
балок
выдвижных
опор
Фиксаторы
опор

Литол-24РК
ГОСТ 21150-87
(-40…+120)

8

0,4

ТО1

ТО2

Литол-24РК
ГОСТ 21150-87
(-40…+120)
см. п 4.10.1

2

0,08

Через
ТО-2

Через
ТО-2

1,3

100
м/ч
ТО1

1000
м/ч
ТО2

13

Редуктор
механизма
поворота

14

4.9

3
Масло
гидравлическое:
Летнее:
МГЕ-46В * ТУ
38.001347-83
Роснефть
Gidrotec OE
HVLP46 СТО
44918199-0442015
Зимнее:
ЛУКОЙЛ Гейзер
Универсал**
СТО 79345251068-2014
Роснефть
Gidrotec OE
HVLP22 *** СТО
44918199-0442015

4
-

5

6
7
8
9
150
СО
СО
темпе
(в
или
или
ратуре
том через через окруж
числе 4000
4000
ающе
гидро моточа моточа
й
бак
сов
сов
среды:
116
*- от 0
л)
до
+65° С
** - от
минус
35 до
+40° С
***
- от
минус
27 до
+50° С

При
появле
нии в
работе
посторо
нних
шумов
(скрипо
в и т.п.)

Лебедка гидравлическая

Каждый раз перед запуском лебедки проверяйте, чтобы монтажные болты были
надежно стянуты, и чтобы канат не поврежден.
Обратите внимание, чтобы канат был сложен равномерно.

4.9.1

Порядок замены масла в редукторе лебедки

Заменить масло в редукторе лебедки необходимо после первых 100 часов работы.
Последующая замена масла производится через каждые 1000 часов работы. Рекомендованные масла см. – Таблица 15.
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Рисунок 33 – Замена масла в лебедке
Замену масла произвести в следующей последовательности:
 поднять стрелу в крайнее верхнее положение и выдвинуть все секции телескопирования;
 опустить крюковую подвеску и освободить барабан лебедки от каната для
получения доступа к сливной пробке 1 (Рисунок 33);
 медленно вращая барабан, совместить пробку 1 с вертикальной плоскостью;
 выкрутив сливную пробку, слить грязное масло и очистить пробку от загрязнений, и завернуть пробку;
 вывернуть пробку 3 заливного отверстия, и залить чистое масло в корпус
редуктора до уровня смотрового окна 2;
 очистить пробку от загрязнений;
 установить пробку на место.
Таблица 15 – Рекомендуемые марки масел
Наименование емкости
Редуктор лебедки

4.9.2

Марка масел по ISO VG 150
Mobilgear 629
Meropa 150
Energol GR XP 150
Omala 150
MP Gear OIL 150

Неполадки и устранение

Неполадка
Причина
Мотор не мо-  Нет масла или давление ниже
жет вращаться требуемого
 Распределительный диск гидромотора заклинило или рабочая пара
повреждена
Выходной кру-  Выходное давление маслонасоса
тящий момент низкое
низкий и скорость враще-  Недостаточное количество масла
ния низкая и
заторможенная  Большая утечка масла из мотора
лебедки
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Устранение
Проверьте подачу в маслосистему
Провести ремонт или заменить в
специализированном сервисном
центре
Проверить разгрузочный клапан,
маслонасос и отрегулировать их
Устранить причину нехватки подачи масла
Провести ремонт или заменить в
специализированном сервисном
центре
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 Фильтр гидросистемы загрязнен
 Воздух в гидросистеме

Посторонний
шум

Лебедку
невозможно затормозить после
подъема
груза или происходит падение

Заменить фильтроэлемент
Проверьте герметичность гидросистемы
 Масло загрязненное с примесями Замените масло
воздуха
Провести ремонт или заменить в
 Детали повреждены
специализированном сервисном
центре
 Входной и выходной порты со- Исправьте порты
единены в противоположном порядке
 Противодавление слишком высо- Проверьте обратную линию и
снизьте противодавление, чтобы
кое
обеспечить крутящий момент
тормоза
 Неисправен тормоз или изноше- Провести ремонт или заменить в
специализированном сервисном
ны тормозные диски
центре

4.10 Механизм поворота
4.10.1

Порядок замены масла в редукторе механизма поворота

Заменить масло в редукторе механизма поворота необходимо после первых 100
часов работы. Последующая замена масла производится через каждые 1000 часов работы. Рекомендованные масла см. – Таблица 16.

Рисунок 34 –Замена масла в механизме поворота
Замену масла произвести в следующей последовательности:
 разгрузить гидросистему КМУ от давления;
v_1.4_27.11.2018
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снять защитный кожух 3, отсоединив болты крепления 2;
промаркировать и отсоединить трубопроводы 5, 6, 7 от гидромотора и механизма поворота;
установить заглушки в отверстия трубопроводов, механизма поворота и
гидромотора;
вывернуть болты крепления механизма поворота 4;
снять механизм поворота с КМУ (масса механизма поворота с гидромотором составляет около 66 кг);
подставить под отверстие 8, находящееся внизу механизма поворота, емкость для слива масла;
отвернуть пробку 9 и слить масло в емкость;
закрыть сливное отверстие 8 пробкой 9;
установить механизм поворота в обратной последовательности;
залить новое масло в заливное отверстие 10, следя за уровнем масла через
смотровое отверстие 11.

Таблица 16 - Рекомендуемые марки масел для механизма поворота
Наименование емкости

Редуктор механизма поворота

4.10.2

Марка масел по ISO VG 150
Mobilgear 634
Meropa 460
Omala 460
MP Gear OIL 460
Transaxle Shell SAE 75W-90
Лукойл ТМ-5 SAE 75W-90

Неполадки и устранение

Неполадка
Мотор не может вращаться

Посторонний шум

Причина
 Нет масла или давление
ниже требуемого
 Распределительный диск
гидромотора заклинило или
рабочая пара повреждена
 Фильтр гидросистемы загрязнен
 Воздух в гидросистеме
 Детали повреждены

 Масло загрязненное с
примесями воздуха
Механизм поворота невоз-  Неисправен тормоз или
можно затормозить
изношены тормозные диски

Устранение
Проверьте подачу в маслосистему
Провести ремонт или заменить в специализированном сервисном центре
Заменить фильтроэлемент
Проверьте герметичность
гидросистемы
Провести ремонт или заменить в специализированном сервисном центре
Замените масло
Провести ремонт или заменить в специализированном сервисном центре

4.11 Рекомендации по устранению скручивания ветвей грузового каната
После замены на КМУ грузового каната новым в процессе подъема груза возможны
случаи скручивания ветвей каната.
Для устранения скручивания ветвей грузового каната необходимо установить КМУ
на выносные опоры и произвести «вытяжку» каната путем поднятия максимально допустимого груза на соответствующем вылете используемой грузовой характеристики на высоту 100-200 мм от уровня земли с выдержкой в этом положении 10-15 минут.
Для обеспечения максимальной размотки каната с барабана лебедки стрела должна быть поднята вверх с выдвижными секциями телескопирования.
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При не устранении скручивания указанным способом необходимо:
а) опустить стрелу до положения, при котором расстояние между оголовком
стрелы и уровнем земли соответствует минимальной высоте;
б) снять коуш с концом грузового каната с оголовка стрелы;
в) произвести вращение коуша с канатом вокруг оси каната в противоположном скручиванию направлении ветвей каната. Число оборотов вращения коуша должно быть на 1-5 оборотов больше числа оборотов закручивания
ветвей каната;
г) установить и закрепить коуш с канатом на оголовке стрелы;
д) поднять стрелу;
е) поднять максимально допустимый груз на соответствующем вылете используемой грузовой характеристики на высоту 100-200 мм от уровня земли и
выдержать груз в этом положении 10-15 минут;
ж) произвести 5-8 кратный подъем на максимальную высоту номинального груза на минимальном вылете согласно грузовысотной характеристики КМУ.
При повторном скручивании ветвей каната операции, перечисленные в вышеуказанных пунктах, повторить.

4.12 Регулирование натяжения канатов выдвижения (втягивания) секций телескопирования стрелы
В ходе работы КМУ нужно следить за тем, чтобы все канаты в стреле (выдвижения
и складывания стрелы) были правильно отрегулированы, не провисали и не были перетянуты.
Натяжение канатов произвести в следующей последовательности (Рисунок 35):
1 Исходное положение – все секции телескопирования полностью задвинуты. Перед началом регулировки канатов необходимо предварительно ослабить внутренний канат складывания стрелы. Для этого необходимо освободить от стопорной пластины 1 с болтами 7 натяжной болт 2 в оголовке стрелы и выкрутить
его до ослабления каната. Для доступа к натяжному болту необходимо снять
защитную крышку 3 с оголовка стрелы, открутив четыре болта 4.
2 Произвести натяжку наружных канатов 5 (канатов выдвижения) на полностью
сложенной стреле. Для этого гайки троса выдвижения 4-ой секции закручиваем
до начала движения 4-ой секции стрелы, оставляя зазор между 3-ей и 4-ой секциями 1-3 мм. Гайки троса выдвижения 5-ой секции стрелы закручиваем до
начала выдвижения 5-ой секции стрелы, оставляя зазор между 4-й и 5-ой секциями 1-3 мм. При этом внутренний канат может натянуться. При необходимости нужно еще немного ослабить внутренний канат, ослабив болт троса втягивания (находиться в оголовке стрелы). Надежно застопорить резьбовые втулки
контргайками.
3 Для регулировки внутреннего каната (канат складывания стрелы) необходимо
полностью выдвинуть все секции телескопирования, освободить от стопорной
пластины 1 натяжной болт в оголовке стрелы и затянуть болт до начала втягивания 4-ой и 5-ой секций стрел.
4 Полностью задвинуть все секции телескопирования. При правильной регулировке между секциями телескопирования 3-ей, 4-ой и 5-ой не должно оставаться зазора более 3мм. Если зазор остался больше, необходимо ослабить канат
втягивания стрелы, еще немного отвернув болт регулировки, находящийся
внутри оголовка стрелы. Надежно застопорить натяжной болт 2 при помощи
стопорной пластины 1. Установить защитную крышку 3 на оголовок стрелы.
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Рисунок 35 – Натяжение канатов телескопирования

4.12.1

Причины неисправностей стреловой системы КМУ

При неисправности механизма телескопирования стрелы в первую очередь необходимо осмотреть канаты выдвижения и складывания стрелы. Может произойти обрыв
каната, или спадание каната с блоков полиспаста вследствие провисания каната.
Если стрела не задвигается, возможна неисправность клапанов последовательного
складывания, расположенных на первом и втором гидроцилиндрах телескопирования.

4.13 Регулирование ограничителя высоты подъема крюка
Регулировка ограничителя подъема крюка производится изменением длины цепи
(конструктивная длина цепи составляет 0,45…0,5 м).
Регулировкой длины цепи необходимо добиться того что бы операция подъема
крюка при приближении крюковой подвески к оголовку стрелы останавливалась и после
остановки расстояние между элементами стрелы и крюковой подвески было не менее 200
мм.

4.14 Регулирование ограничителя сматывания каната

Рисунок 36 – Ограничитель сматывания каната
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Регулировка ограничителя сматывания каната (Рисунок 36) производится изменением положения упора 2, который воздействует на выключатель 1. Регулировкой необходимо добиться того что бы операция сматывания каната с барабана останавливалась когда на барабане остается не менее 2 витков каната.

4.15 Настройка ограничителя нагрузки КМУ
Настройку ограничителя ОКМ-1 необходимо проводить в соответствии с руководством по эксплуатации ОКМ-1-00.00.00 РЭ.
ВНИМАНИЕ!
Регулирование и настройку ограничителя нагрузки КМУ должна проводить организация, имеющая обученный и аттестованный персонал, и
необходимое оборудование для проведения указанных видов работ, и
соответствующий договор с предприятием - изготовителем ограничителя.

4.16 Настройка клапанов
Настройка предохранительных клапанов описана для варианта использования
КМУ в составе КМА.

4.16.1 Настройка предохранительного клапана гидрораспределителем выдвижных опор КП1

Рисунок 37 - Клапан гидрораспределителя выдвижных опор КП1
Настройку провести в следующей последовательности:
 отвернуть заглушку тестового фитинга 1 (Рисунок 37), установленного на трубопроводе, идущего от двухпозиционного крана 3, и навернуть на её место диагностический манометр 2 (не входит в изделие);
 установить рукоятку двухпозиционного крана 3 в верхнее положение (подача рабочей жидкости на неповоротную часть);
 свернуть колпачок 6 с регулировочного винта, ослабить контргайку 5 и вывернуть
регулировочный винт на 2...3 оборота;
 установить холостые обороты двигателя, обеспечивающие расход на насосе 45
л/мин;
 включить операцию «втягивание штока» любого гидроцилиндра выдвижных опор;
 ввертывая регулировочный винт, настроить по манометру 2 клапан 4 (КП1) на
давление 9+1МПа (90+10кгс/см2);
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законтрить регулировочный винт контргайкой 5;
навернуть колпачок 6 на регулировочный винт;
опломбировать предохранительный клапан.

4.16.2 Настройка предохранительного клапана гидрораспределителя рабочих операций КП2








Настройку провести в следующей последовательности (Рисунок 37):
установить рукоятку двухпозиционного крана 3 в нижнее положение (подача рабочей жидкости на поворотную часть);
ослабить контргайку 2 (Рисунок 38) и вывернуть регулировочный винт 1 на 2...3
оборота;
установить холостые обороты двигателя, обеспечивающие расход на насосе 60
л/мин;
включить операцию «втягивание» секций стрелы;
ввертывая регулировочный винт 1, настроить по манометру 4 клапан 3 (КП2) на
давление 20+1МПа (200+10кгс/см2);
законтрить регулировочный винт 1 контргайкой 2;
опломбировать предохранительный клапан.

Рисунок 38 – Клапаны гидрораспределителя рабочих операций

4.16.3 Настройка вторичных предохранительных клапанов гидрораспределителя рабочих операций КП3, КП4
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Настройку провести в следующей последовательности:
установить рукоятку двухпозиционного крана 3 (Рисунок 37) в нижнее положение
(подача рабочей жидкости на поворотную часть);
отсоединить трубку 1 (Рисунок 39) от тормоза механизма поворота и заглушить
отверстие;
ослабить контргайки 6, 9 и вывернуть регулировочные винты 7, 10 на 2...3 оборота
(Рисунок 38);
установить холостые обороты двигателя, обеспечивающие расход на насосе 60
л/мин;
включить операцию «поворот колонны» в любую сторону и завертывая поочередно регулировочные винты 7 и 10 определить, по увеличению показания манометра, какой из клапанов нужно регулировать первым в данном случае;
ввертывая регулировочный винт выбранного клапана, настроить по манометру 4
этот клапан на давление 14+1МПа (140+10кгс/см2);
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аналогично настроить второй клапан;
законтрить регулировочные винты контргайками 6, 9;
установить трубку 1 на прежнее место;
опломбировать предохранительные клапаны.

Рисунок 39 – Подсоединение к тормозу механизма поворота

4.16.4 Настройка предохранительного клапана гидрораспределителя рабочих операций КП5







Настройку провести в следующей последовательности:
установить рукоятку двухпозиционного крана 3 (Рисунок 37) в нижнее положение
(подача рабочей жидкости на поворотную часть);
ослабить контргайку предохранительного клапана 12 (Рисунок 38) и вывернуть регулировочный винт 13 на 2...3 оборота;
включить операцию «опускание» стрелы до упора, при необходимости повернуть
колонну влево или вправо;
ввертывая регулировочный винт 13, настроить по манометру 4 (Рисунок 38) клапан 12 на давление 8+1МПа (80+10кгс/см2);
законтрить регулировочный винт 13 контргайкой 12;
опломбировать предохранительный клапан.

4.16.5 Настройка тормозного клапана механизма подъёма стрелы
КТ1, тормозного клапана лебедки КТ2 и тормозного клапана механизма
телескопирования стрелы КТ3
Тормозной клапан механизма подъема стрелы 1 предназначен для плавного
опускания стрелы и удержания его в заданном положении. Регулировка тормозного
клапана 1 производить в случае неравномерного подъема/опускания стрелы.
Тормозной клапан лебедки 2 предназначен для обеспечения плавного опускания
груза. Регулировка тормозного клапана 2 производить в случае неравномерного
подъема/опускания груза.
Тормозной клапан телескопирования секций стрелы 3 состоит из двух клапанов
(для поршневой и штоковой полости), предназначен для обеспечения плавного
выдвижения и втягивания секций и удержания их в заданном положении. Регулировка
тормозного клапана КТ3 производить в случае неравномерного выдвижения/втягивания
(дергания) стрелы.
Проверка правильности настройки и регулировки тормозных клапанов
производится с максимальными нагрузками и минимальными скоростями, при этом КМУ
должна быть установлена на выносные опоры.
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ВНИМАНИЕ!
Тормозные клапаны настраиваются на заводе-изготовителе и дополнительной настройки не требуют.

Рисунок 40 – Тормозной клапан механизма подъёма стрелы КТ1, тормозной клапан
лебедки КТ2 и тормозной клапан механизма телескопирования стрелы КТ3

4.17 Техническое освидетельствование
Техническое освидетельствование возлагается на специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин при участии специалиста, ответственного
за содержание КМУ в исправном состоянии.
КМУ, находящаяся в работе, подвергается периодическому техническому освидетельствованию:
 частичному - не реже одного раза в год;
 полному - не реже одного раза в три года.
Техническое освидетельствование КМУ необходимо проводить согласно ФНП
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения».
Полное техническое освидетельствование (осмотр, статические и динамические
испытания) проводят с целью установления соответствия КМУ требованиям правил, паспортных данных и нахождения ее в исправном состоянии, обеспечивающем безопасную
работу.
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5 Ремонт
5.1

Общие положения

В процессе эксплуатации КМУ его составные части постепенно изнашиваются или
выходят из строя, в результате чего возникает необходимость ремонта.
В зависимости от трудоемкости восстановления, работоспособности и ресурса
КМУ системой технического обслуживания и ремонта предусмотрено два вида ремонта:
 текущий;
 капитальный.
Текущий ремонт (ТР) заключается в устранении неисправностей и повреждений,
возникающих в процессе эксплуатации КМУ, т.е. связан с работами по восстановлению его
работоспособности или неисправности путем замены или ремонта отдельных составных
частей. При текущем ремонте могут заменяться отдельные изношенные или поврежденные составные части: детали, узлы, агрегаты, в том числе один основной агрегат. Ресурс
КМУ при выполнении текущего ремонта не восстанавливается.
Капитальный ремонт (КР) производится с целью восстановления исправности и
полного (или близкого к полному) восстановления ресурса КМУ. Он заключается в полной
разборке КМУ, дефектации, замене или ремонте всех его составных частей с выполнением сварочных, регулировочных и других специальных работ, сборке, испытании и окраске
КМУ.
Порядок проведения работ по капитальному ремонту, технические условия для него, требования к технологии и организации работ, а также качеству отремонтированных
КМУ, регламентируется ремонтной документацией завода, производящего ремонт.

5.2

Указания по текущему ремонту

Текущий ремонт КМУ выполняется с целью обеспечения его нормальной работы до
очередного текущего ремонта.
При устранении неисправностей, обнаруженных в гидравлических узлах, наружные
поверхности снимаемых деталей и расположенные рядом поверхности других деталей
КМУ должны быть тщательно очищены от грязи и пыли, а гидросистема разгружена от
давления. Ключи, применяемые для отвинчивания пробок, емкости и воронка для масла
должны быть чистыми.
При устранении неисправностей в электрооборудовании КМУ необходимо соблюдать следующие правила:
 все работы по замене вышедших из строя элементов производите только при
отключенных источниках питания;
 при пайке применяйте припой ПОС-40 ГОСТ 21930-76;
 места пайки должны иметь ровный, чистый, блестящий вид, после пайки эти
места должны быть покрыты лаком ПФ-170 ГОСТ 15907-70;
 присоединение проводов производите в соответствии с маркировкой проводов
и контактов элементов;
 при пайке проводов не допускается выкусывание жил, резкие изломы и скрутки, наращивание проводов;
 после монтажа проверьте сопротивление изоляции электрических цепей мегомметром напряжением 500 В, сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 Мом;
После проведения работ, при которых снимались пломбы, соответствующие узлы
должны быть опломбированы вновь, а в паспорте сделана отметка о проведенных работах и номера вновь поставленных пломб.
При замене грузового каната возможно закручивание полиспаста. Для устранения
этого дефекта выполните рекомендации см. п. «Рекомендации по устранению скручивания ветвей грузового каната» настоящего руководства.
Перечень неисправностей КМУ и способы их устранения см. – Таблица 17.
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Таблица 17 – Перечень неисправностей
Признак неисправности
1. Отсутствует давление в гидросистеме

2. Масло в баке
вспенивается, выброс
масла через сапун

3. Низкое давление
масла в гидросистеме, КМУ не поднимает заявленные веса и
грузы
4. Пульсация масла
в гидросистеме, КМУ
работает рывками
5. Происходит самопроизвольное
опускание груза

Вероятная причина
 Отсутствие питания на
входном разъеме клапанов
аварийного останова КМУ

Проверить целостность цепи питания в случае необходимости восстановить целостность
Обратитесь в сервисный центр

 На сливном патрубке бака
закрыт запорный кран
 Отсутствует необходимое
количество масла в баке

Открыть кран

 Подсос воздуха на линии
всасывания

Проверить герметичность гидролинии в случае необходимости восстановить герметичность
Обратитесь в сервисный центр

 Низкий уровень масла в
баке
 Разрегулированы
предохранительные клапаны

Долить масло

 Неисправен гидронасос
или его привод

Обратитесь в сервисный центр

 Разрегулирован клапан
удержания груза

Проведите настройку клапанов в
соответствии с п. «Настройка клапанов»4.11
Обратитесь в сервисный центр
Замените уплотнения
Обратитесь в сервисный центр

 Изношены уплотнения
поршней или цилиндров
6. Цилиндры опор
проседают под
нагрузкой



Неисправен гидрозамок

 Изношены уплотнения
цилиндров
7. Самопроизвольные движения КМУ
при нейтральных положениях рычагов
управления

 Вязкость масла не
соответствует указанной в
Руководстве по эксплуатации.


Воздух в системе

 Повреждена или
разрегулирована пружина
золотника секции
гидрораспределителя
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Способы устранения

Долить масло

Проведите настройку клапанов в
соответствии с п. «Настройка клапанов»4.11
Обратитесь в сервисный центр

Прочистите замок или замените на
новый
Обратитесь в сервисный центр
Замените уплотнения
Обратитесь в сервисный центр
Замените масло
Обратитесь в сервисный центр
Удалите воздух из гидросистемы и
долейте рабочую жидкость до необходимого уровня в соответствии с п.
«Порядок замены рабочей жидкости
в гидросистеме»
Обратитесь в сервисный центр
Обратитесь в сервисный центр
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Признак неисправности
8. Течь масла в соединениях трубопроводов, рукавов высокого давления
9. Мотор лебедки не
вращается
10. Лебедку невозможно затормозить
после подъема груза
или происходит падание.
11. Течь масла через
уплотнения штока
12. Трещины основного металла и сварных швов основания
КМУ, стрел, балок
аутригеров

Вероятная причина

Способы устранения

 Слабая затяжка резьбовых
соединений

Произведите затяжку резьбовых соединений
Обратитесь в сервисный центр

 Распределительный диск
гидромотора заклинило или
рабочая пара повреждена
 Неисправен тормоз или
изношены тормозные диски.

Обратитесь в сервисный центр

 Износ или повреждение
уплотнений штока

НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ КМУ
обратитесь в сервисный центр
НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ КМУ
обратитесь в сервисный центр



Перегрузка КМУ

Обратитесь в сервисный центр

После выполнения всех работ по текущему ремонту в журнале КМУ, а также в паспорте КМУ должны быть сделаны соответствующие записи.

5.3

Капитальный ремонт

КМУ должен быть направлен в капитальный ремонт в следующих случаях:
 Повреждения КМУ в результате аварии;
 Выработан ресурс до капитального ремонта (10000ч);
 Выработано не менее половины данного ресурса (5000ч), но техническое состояние КМУ требует ремонта одновременно не менее двух основных составных частей КМУ, достигших предельного состояния:
1) рабочее оборудование;
2) опора поворотная;
3) механизмы, установленные на поворотной платформе КМУ.
Состояние, при котором дальнейшая эксплуатация КМУ без капитального ремонта
невозможна, считается предельным.
Критерии отказов КМУ, сборочных единиц и деталей (Таблица 18) считать предельным. При достижении этих критериев ресурс узла или агрегата считать исчерпанным, а
ремонт – капитальным.
При потерях работоспособности, не квалифицируемых как предельное состояние
узла или агрегата, необходимо устранить последствия отказа либо выполнить текущий
ремонт.
Измерения, контроль и оценку технического состояния деталей и сопряжений для
установления критериев предельного состояния или исчерпания ресурса выполнить по
действующей эксплуатационной документации.
ВНИМАНИЕ!
Не допускается эксплуатация КМУ, на которой хотя бы одна сборочная
единица (механизм, металлоконструкция) достигла предельного состояния без проведения ремонта или ее замены.
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5.4

Критерии предельного состояния

Состояние КМУ считается предельным, если из-за несоответствия его требованиям
безопасности или снижения работоспособности нецелесообразна или технически невозможна дальнейшая его эксплуатация. В этом случае узел или агрегат подлежит замене
или ремонту.
КМУ в целом или базовые сборочные единицы считаются достигшими предельного
состояния при обнаружении хотя бы одного из перечисленных критериев см. – Таблица
18.
Таблица 18 – Критерии предельного состояния
Наименование
сборочной едиКритерии предельного состояния
ницы
Механизм пово- а) облом зубьев, трещины в основании зуба, усталостное выкрашивание
рота колонны
более 30% рабочих поверхностей зубьев, износ по толщине более 10%;
б) трещины в основном металле любого размера и расположения, влияющие на прочность конструкции
Выдвижные опо- а) деформация рамы, не подлежащая исправлению;
ры
б) деформация балок размером более 3 мм на 1 м длины;
в) трещины в сварных швах и основном металле любого размера и расположения, влияющие на прочность конструкции
Колонна, стрела
а) деформация металлоконструкции, не подлежащая исправлению;
б) трещины в сварных швах и основном металле любого размера и расположения, влияющие на прочность конструкции
Секции телеско- а) деформация металлоконструкции, не подлежащая исправлению;
пирования
б) трещины в сварных швах и основном металле любого размера и расположения, влияющие на прочность конструкции
Крюковая подвес- а) уменьшение высоты вертикального сечения крюка на величину более
ка
10% первоначального размера;
б) трещины, надрывы, волосовины на поверхности крюка;
в) трещины усталости у хвостовика (в месте перехода к нарезной части)
Гидроцилиндры
а) повреждение гидроцилиндра (трещины на гильзе, продольные риски и
изгиб штока);
б) утечка рабочей жидкости по штоку
Трубопроводы
а) вмятины размером более 1/4 диаметра трубы;
гидросистемы
б) трещины любой длины;
в) срыв или смятие ниток резьбы
Рукава гидроси- а) разложение, отслоение наружного резинового слоя рукава;
стемы
б) скручивание и сжатие рукава по диаметру;
в) местное увеличение диаметра рукава (вздутие);
г) трещины, порезы или истирания наружного резинового слоя (видна
оплетка);
д) повреждения в зоне обжатия
Блоки
а) износ ручья блока более 40% от первоначального радиуса ручья
Барабаны
а) трещины любых размеров
б) износ ручья барабана по профилю более 2 мм
Канаты
предельное состояние определяется в соответствии с Федеральные
нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». Предельный износ и повреждения приведены в п. 5.5
Гидрозамки
а) скорость самопроизвольного опускания испытательного груза на максимальном вылете более 0,02 м/мин. при исправном цилиндре стрелы
Примечание — Технические критерии уточняются по мере накопления данных при
эксплуатации КМУ
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5.5

Нормы браковки канатов

Нормы браковки стальных канатов в соответствии с Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 12 ноября 2013 г № 533.
Стальные канаты, установленные на КМУ, подлежат периодической проверке. Грузовой канат проверяется при ТО-1.
Канаты проверяются по всей длине, особое внимание обращается на места заделок концов.

5.5.1

Критерии замены каната

Для оценки безопасности использования канатов применяют следующие критерии:
а) характер и число обрывов проволок, в том числе наличие обрывов проволок
у концевых заделок, наличие мест сосредоточения обрывов проволок, интенсивность возрастания числа обрывов проволок;
б) поверхностный и внутренний износ или коррозия;
в) разрыв пряди;
г) местное уменьшение диаметра каната, включая разрыв сердечника;
д) уменьшение площади поперечного сечения проволок каната (потери внутреннего сечения);
е) деформация в виде волнистости;
ж) деформация в виде корзинообразности, выдавливание проволок и прядей,
раздавливание прядей, заломов, перегибов, а также повреждения в результате температурного воздействия или дугового разряда.
При уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа или коррозии на 7% и более по сравнению с номинальным диаметром (диаметром нового каната)
канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок.
Определение износа или коррозии проволок по диаметру производится с помощью
микрометра или иного инструмента, обеспечивающего аналогичную точность.
При обнаружении в канате одной или нескольких оборванных прядей канат к дальнейшей работе не допускается.
При уменьшении диаметра каната в результате повреждения сердечника (внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п.) на 3% от номинального диаметра канат подлежит
браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок.
Для оценки состояния внутренних проволок, т.е. для контроля потери металлической части поперечного сечения каната (потери внутреннего сечения), вызванные обрывами, механическим износом и коррозией проволок внутренних слоёв прядей каната
необходимо подвергать дефектоскопии по всей длине. При регистрации с помощью дефектоскопа, потери сечения металла проволок, достигших 17,5% и более, канат бракуется.
Волокнистость каната характеризуется шагом и направлением ее спирали (Рисунок
41). При совпадении направлений спирали волнистости и свивки каната, и равенстве шагов спирали волнистости Нв и свивки каната Нк канат бракуется при:
dв  1,08dк,
где: dв – диаметр спирали волнистости,
dк – номинальный диаметр каната.
При несовпадении направлений спирали волнистости и свивки каната и неравенстве шагов спирали волнистости и свивки каната или совпадении одного из параметров
канат подлежит браковке при dв  1,33dк. Длина рассматриваемого отрезка каната не
должна превышать 25dк.
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Рисунок 41 - Волнистость в канате
Дефекты каната – это видимые изменения структуры каната. Канаты, имеющие
следующие дефекты, не должны допускаться к работе:
выпучивание проволоки
недостаточная смазка в процессе эксплуатации;
выпучивание сердечника
неустойчивость к кручению и/или ударной нагрузке
местное сокращение диаметра
повреждение сердечника
вспучивание пряди
механическое повреждение во время навески, неправильная
многослойная намотка на барабан
локализованный износ
следствие абразивного истирания на опорной конструкции

образование перегиба
неправильная размотка, навеска

образование в канатах дефектов типа волна или штопор
радиусы ручьев шкива и нарезки барабана не соответствуют
номинальному диаметру каната + 5%; угол девиации.
корзинообразная деформации
закручивание каната при навеске, воздействие на канат
ударной нагрузки, нарушение правил рубки при навеске, износ канавок нарезки на барабане и ручьев шкивов

внешний износ
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поверхностная коррозия
недостаточное количество смазки, наличие на поверхности
каната коррозионных веществ и влаги

порывы проволок
результат изгиба при возрастании нагрузки и уменьшении
радиуса изгиба; несоответствие диаметра барабана

выпучивание сердечника каната
вследствие накопления кручения

местное увеличение диаметра каната
нарушение сердечника

петля
неправильная размотка, навеска каната

значительный износ проволок канат
большой угол девиации; высокое опорное давление; абразивный износ; заклинивание шкивов;

сильная внутренняя коррозия.
недостаточное количество смазки

ВНИМАНИЕ!
Следует немедленно заменить грузовой канат, имеющий какие-либо из
перечисленных повреждений. В противном случае возникает повышенная
опасность несчастных случаев.
Новый канат следует устанавливать только после обнаружения причины
повреждений.

v_1.4_27.11.2018

89

КМУ-150.00.000 РЭ

5.5.2

Замена грузового каната

Грузовой канат является расходным материалом. Он повреждается или рвется после продолжительной эксплуатации. От своевременной замены каната зависит безопасность работы КМУ. Если выявлен один из перечисленных в п. «Критерии замены каната»
критериев, грузовой канат необходимо заменить.
ОПАСНОСТЬ!
При установке нового подъемного каната необходимо следить за тем,
чтобы новый канат имел такую же прочность, тип и номинальный диаметр, как и использованный на КМУ канат в новом состоянии.
Для применения другого типа каната необходимо письменное согласие
завода-изготовителя.
При монтаже нового грузового каната необходимо обязательно следить за тем,
чтобы новый канат наматывался на лебедку без закручиваний и повреждений.
ВНИМАНИЕ!
При монтаже следует не допускать контакта нового подъемного каната с
поверхностью. Попадание налипшего на канатную смазку песка между канатным роликом и канатом может привести к повреждению нитей.

5.5.2.1

Крепление грузового каната на лебедке

Рисунок 42 – Крепление каната на лебедке
Крепление грузового каната 1 (Рисунок 42) на лебедке 2 осуществляется при помощи коуша 3. При установке каната в корпус необходимо обеспечить, чтобы свободный
конец каната выступал из корпуса, обеспечивая расстояние между началом конусной части на канате и корпусом не менее 30 мм.

5.5.2.2

Крепление грузового каната в коуше

При креплении каната в коуше (Рисунок 43) необходимо соблюдать следующие условия:
 канат всегда должен укладываться так, чтобы тянущий трос проходил по оси
натяжения канатного замка (при неправильной укладке канат изгибается,
разрывается и преждевременно изнашивается);
 от выпадения из коуша канат фиксируется клином 2;
 свободный конец каната должен быть зафиксирован канатным зажимом 1;
90
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после закрепления коуша на стреле, либо на крюковой обойме нагрузку на
канат необходимо повышать постепенно, пока канатный клин не займет
свое конечное положение.

Рисунок 43 – Крепление каната в коуше

5.5.2.3

Запасовка грузового каната
Четырехкратная запасовка

Рисунок 44 – Запасовка грузового каната
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6 Правила хранения и консервации
6.1

Общие положения

КМУ, эксплуатация которой не планируется в течение трех месяцев и более, должна быть законсервирована и поставлена на хранение.
КМУ, прибывшая с завода, может быть поставлена на хранение без дополнительной консервации сроком на 12 месяцев.
Хранение КМУ в части воздействия климатических факторов внешней среды
должно соответствовать группе Ж3 по ГОСТ 15150-69.
Для КМУ, бывшей в эксплуатации, до начала подготовки поверхностей под консервацию необходимо провести техническое обслуживание (ТО).
Консервации подвергаются все металлические поверхности, не имеющие антикоррозийных покрытий. Окрашенные поверхности консервации не подлежат.
Консервация должна проводиться в вентилируемых помещениях при температуре
не ниже плюс15° С и относительной влажности не выше 70%.
Все сборочные единицы и агрегаты КМУ, подлежащие консервации, должны быть
чистыми, без коррозионных поражений металла, а также без повреждения лакокрасочных
и других постоянных покрытий. Поврежденные лакокрасочные покрытия должны быть
восстановлены.
Разрыв по времени между подготовкой поверхности к консервации и консервацией
не должен превышать 2 часов.
Все сборочные единицы и агрегаты КМУ должны иметь температуру, равную или
выше температуры помещения, в котором проводиться консервация. Резкие колебания
температуры при консервации не допускаются, так как это может привести к конденсации
влаги на консервируемой поверхности.
Вблизи объекта консервации не должно быть аккумуляторов и материалов, способных вызывать коррозию (кислоты, щелочи, химикаты и другие агрессивные материалы).
В период консервации не допускается проводить такие работы, при которых консервируемая поверхность может загрязниться металлической, лакокрасочной и другой
пылью. Масляные пятна, подтеки и брызги консервационной смазки удаляются чистой ветошью.
Смазки наносят на поверхность распылением или намазыванием в расплавленном
состоянии. Слой смазки должен быть сплошным, без подтеков, воздушных пузырей и
инородных включений и иметь толщину приблизительно от 0,5 до 1,5 мм.
Все материалы, применяемые для подготовительных операций и консервации,
следует предварительно подвергать лабораторному анализу на соответствие их государственным стандартам или техническим условиям и применять только при наличии паспорта и данных проверки.

6.2

Кратковременное хранение

КМУ, эксплуатация которой не планируется в течение ближайших трех месяцев,
должна быть поставлена на кратковременное хранение. Для этого необходимо выполнить
следующие работы:
 перевести КМУ в транспортное положение;
 покрыть смазкой пресс-солидол не защищенные противокоррозионным покрытием наружные металлические поверхности деталей и сборочных единиц КМУ (выступающие концы штоков гидроцилиндров и золотников гидрораспределителя).
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6.3

Длительное хранение

КМУ, эксплуатация которой не планируется более трех месяцев, должна быть поставлена на длительное хранение, которое обеспечивает 12 месячное хранение КМУ в
условиях, исключающих попадание атмосферных осадков и загрязнений на консервированные поверхности.
Консервацию необходимо проводить следующим образом:
 покрыть смазкой пресс-солидол, после чего обмотать ингибированной бумагой и обвязать шпагатом:
 выступающие части золотников гидрораспределителя;
 выступающие части штоков гидроцилиндров;
 покрыть смазкой пресс-солидол оси и шарнирные соединения приводов
управления рабочими операциями;
 обернуть водонепроницаемой бумагой штуцера гибких шлангов.
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7 Транспортирование КМУ
Транспортирование КМУ автомобильным транспортом должно производиться в соответствии с «Общими правилами перевозок грузов автотранспортом» Минавтотранса
РФ.
Транспортирование КМУ по железной дороге, размещение и крепление его на железнодорожной платформе должно соответствовать «Техническим условиям размещения
и крепления грузов в вагонах и контейнерах», утвержденным МПС России 27 мая 2003 г.
№ ЦМ-943.

8 Срок службы КМУ
Срок службы КМУ – 12 лет.
95% -ный ресурс до предельного состояния - 10000 моточасов.
По окончании нормативного срока службы, КМУ может эксплуатироваться только
после получения владельцем КМУ заключения о возможности дальнейшей эксплуатации
КМУ, выданного специализированной организацией после проведения ей экспертного обследования (диагностирования) КМУ (в т.ч. металлоконструкций и механизмов КМУ),
включающего полное техническое освидетельствование.

9 Утилизация
Перед разборкой все составные части, которые могут прийти в движение под действием сил тяжести, закрепить подручными средствами, а если необходимо стропить грузоподъемным механизмом.
При разрезке металлоконструкций газорезкой на рабочем месте не должно быть
горючих материалов, поблизости должен находиться огнетушитель, убедиться в отсутствии рабочей жидкости, масла, топлива.
Порядок проведения утилизации:
 произвести подетально разборку узлов, при этом все детали и неразборные
сборки разделить на группы, например: резиновые, пластмассовые, медесодержащие (латунь, бронза), алюминиевые, стальные, чугунные, деревянные;
 крупногабаритные сварные конструкции разрезать.
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Приложение «А»
Термины и определения
В настоящем руководстве применены следующие термины и определения:
КМУ

Краноманипуляторная установка

КМА

Кран-манипулятор автомобильный

ОКМ-1

Ограничитель грузоподъемности КМУ

ФНП

Федеральные нормы и правила

ОПППП

Отдел послепродажной поддержки продукции

Эксплуатация изделия

Стадия жизненного цикла изделия с момента принятия его потребителем от предприятия-изготовителя или ремонтного предприятия до отправки в ремонт или списания
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Приложение «Б»
Символические знаки
В настоящем руководстве применены следующие символические знаки, не описанные в тексте Руководства:
Заглушить двигатель

Аварийный останов
В зависимости от шасси: включение режима управления
оборотами двигателя/кнопка сброса оборотов
Включение подсветки кнопок

Включение фары освещения

Управление оборотами двигателя

Звуковой сигнал

Запуск двигателя

Включение питания КМУ

Аварийная разблокировка ОСК
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Приложение «В»
Порядок предъявления рекламаций
При обнаружении неисправности или поломки потребитель обязан в течение
24 часов, не разбирая агрегата или механизма, направить отделу послепродажной поддержки продукции (ОПППП) письменное извещение или заполнить заявку на сайте
www.gakz.ru.
В извещении потребитель должен указать:
 характер или признаки неисправности или поломки, наименование детали,
узла или агрегата;
 модель и заводской номер КМУ, а при неисправности ограничителя нагрузки
и его заводской номер;
 показания счетчика времени наработки, дату ввода КМУ в эксплуатацию;
 наименование и адрес организации – поставщика КМУ, номер и дату подписания договора, по которому получен КМУ;
 полное наименование и адрес организации – владельца КМУ, местонахождение КМУ, место и время прибытия представителя, а также телефон.
На следующий день после получения извещения предприятие сообщает потребителю свое согласие на выезд представителя предприятия для рассмотрения претензии, а
в случаях, когда предприятие не считает необходимым принять непосредственное участие в составлении двухстороннего акта-рекламации, предприятие извещает потребителя
о своем согласии на разборку и на составление рекламационного акта в порядке, установленном инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.66 № П-7, с изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража от 29.12.73 г. № 81 и от 14.11.74 №
98.
Рекламационные акты не рассматриваются и претензии не подлежат удовлетворению в случаях:
 составления и предъявления предприятию актов с нарушением «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.66 № П-7;
 при не высылке потребителем затребованных предприятием деталей или
механизмов (если необходимо исследование в условиях предприятияизготовителя);
 разборки дефектных агрегатов и механизмов без разрешения предприятия.
Детали, высланные предприятию для исследования, потребителю не возвращаются. Замена их новыми и возмещение расходов по их отправке на предприятие производится только в случаях выхода из строя деталей по вине предприятия-изготовителя.
Правильное оформление извещений ускоряет их рассмотрение, ответ предприятия
потребителю и решения возникающих вопросов по претензиям к качеству КМУ. Для сокращения времени простоя техники, получения консультаций, рекомендуем пользоваться
оперативной связью – телефоном или факсом.
ВНИМАНИЕ!
 Все претензии по техническому состоянию КМУ в период эксплуатации гарантийного срока службы принимаются от потребителя только по предъявлению
заводу-изготовителю перечня и объемов проведенных технических обслуживаний за текущий период времени.
 По вопросам, связанным с эксплуатационной документацией, обращаться в
ОГК АО «ГАКЗ» тел: (49437) 4-23-47.

98

v_1.4_27.11.2018

КМУ-150.00.000 РЭ

ВНИМАНИЕ!
 Гарантийный ремонт и техническое обслуживание КМУ производят предприятия указанные в конце Паспорта КМУ КМУ-150.000.000 ПС и в
Приложении «Е» настоящего Руководства.
Адреса заводов-изготовителей комплектующих изделий:
Краноманипуляторная установка КМУ-150
АО «ГАКЗ», ул. Гладышева, д. 27, г. Галич, Костромская обл., Россия, 157202, тел./факс:
(49437) 4-23-43, 4-23-51, сайт: www.gakz.ru.
Ограничитель грузоподъемности ОКМ-1
Россия, 141281, г. Ивантеевка, Московской обл., Санаторный проезд, д. 1
ЗАО «Инженерно-технический центр «КРОС»,
тел/факс (495) 517-91-85, 517-91-86, 517-91-87.
Электро и гидрооборудование «Rexroth Bosch Group»
ООО «Бош Рексрот», Вашутинское шоссе, владение 24, г. Химки, Московская обл.,
Россия, 141400, тел: (495) 560-95-95; факс (495) 560-99-97.
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Приложение «Г»
Перечень пломбируемых узлов КМУ
Таблица Г.1 – Перечень пломбируемых узлов КМУ
Наименование
пломбируемого
аппарата
Микропроцессорный блок
ограничителя нагрузки ОКМ-1
Счетчик времени наработки
(моточасов)
Регулировочный винт
предохранительных клапанов
гидроцилиндров
телескопорования секций стрелы
Регулировочный винт
предохранительного клапана
гидроцилиндра изменения вылета
стрелы
Регулировочный винт
предохранительного клапана в
гидролинии механизма поворота
Регулировочный винт тормозного
клапана грузовой лебедки
Регулировочный винт
предохранительного клапана
контура выдвижных опор (низ)
Регулировочный винт общего
предохранительного клапана
контура рабочих операций (верх)

100

Кол-во
пломб,
шт.
1
1
2

Кто ставит пломбы
ПредприятиеЭксплуатирующая
изготовитель
организация
+
+
(При ремонте)
+
+
(При ремонте)
+
+

1

+

+

1

+

+

1

+

+

1

+

+

1

+

+
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Приложение «Д»
Альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей
Таблица Д.1 – Быстроизнашивающиеся детали и допуски на их износ
Наименование
Нижняя опора скольжения
в оголовках секций стрелы
Нижние опоры скольжения
в оголовках секций стрелы
Верхние опоры скольжения
в хвосте секций стрелы
Передние боковые опоры
скольжения

Обозначение
КМУ-150.63.121

Количество,
шт.
6

КМУ-150.63.122

4

КМУ-150.63.126
КМУ-150.63.126-01
КМУ-150.63.113-1

6
4
20

Норма износа
по размеру 8-0,5 мм
до размера 6-0,5 мм
по размеру 8-0,5 мм
до размера 6-0,5 мм
по размеру 10-0,5 мм
до размера 8-0,5 мм
по размеру 16-0,5 мм
до размера 14-0,5 мм

После достижения предельной степени износа опоры скольжения необходимо
заменить на новые.
Не рекомендуется опоры скольжения, выполненные из материалов АРКАИМ 600310 или АРКАИМ 1006 заменять опорами скольжения из других материалов.
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Рисунок 45 – Опора скольжения КМУ-150.63.121
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Рисунок 46 – Опора скольжения КМУ-150.63.122
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Рисунок 47 – Опора скольжения КМУ-150.63.126
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Рисунок 48 – Опора скольжения КМУ-150.63.113-1
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Приложение «Е»
Адреса сервисных центров и сервисных агентов АО «ГАКЗ»
Актуальная информация указана на официальном сайте АО «ГАКЗ» www.GAKZ.ru
Телефон горячей линии технической поддержки: 8-800-100-25-44.
Гарантийный ремонт и техническое обслуживание производят:
Центральный ФО
ООО «Концерн «Все краны»
129120, г.Москва, платформа Северянин, владение 7
Юр. адрес: 141075, Московская обл., г. Королев, ул. Исаева, д.2
Телефон: тел.: +7 (495) 641-26-37 - многоканальный; +7 (495) 188-77-12, 183-23-01
Email: mail@allcranes.ru
Сайт: http://www.allcranes.ru
Контактное лицо: Онешко Сергей Алексеевич
ООО «БКР-СНАБ»
153011, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 100
Юр. адрес: 153521, Ивановская обл., в районе восточной части с. Ново-Талицы, с левой
стороны автодороги Иваново-Тейково д. 3
Телефон: тел. +7 (4932) 38-43-03, 38-55-47
Email: bonus-k@bk.ru
Контактное лицо: Голубев Владимир Леонидович
ООО «Крансервис-Ремонт»
308018, г. Белгород, ул. Речная, д. 73
Телефон: тел. +7 (4722) 37-19-85 факс: +7(4722) 58-05-88
Email: kran58@mail.ru
Контактное лицо: Котельников Владимир Евгеньевич
ООО «СпецТехРемонт»
396335, Воронежская обл., Новоусманский р-н, п. Отадное, ул. Промышленная, д.2
Телефон: тел./факс: +7 (473) 262-20-60, 259-28-38
Email: dmk.05@mail.ru
Сайт: http://www.gidroprivod.net
Контактное лицо: Пирогов Михаил Александрович
ООО Производственно-Технический Центр "Сектор"
248010, г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 43, оф. 203
Юр. адрес: 248901, г. Калуга, д. Мстихино, проезд Домостроителей, 16
Телефон: +7 (4842) 55-14-18, 8-910-594-94-46, 8-910-910-05-11
Email: ptc-sektor@bk.ru
Контактное лицо: Скорокин Александр Борисович
ОАО "Строймеханизация"
156000, г. Кострома, ул. Дёминская, д. 1
Телефон: +7 (4942) 42-54-85
Email: oao-sm@yandex.ru
Сайт: http://www.kranrf.ru
Контактное лицо: Яхонтов Владимир Альбертович
ООО "Торговый Дом Авто Ресурс"
305007, РФ, г. Курск, 2-й Московский проезд, д. 9В, корп. Б, б1, офис 1
Телефон: (4712) 35-37-94
Email: avto_resurs@mail.ru
Контактное лицо: Хасабов Виталий Геннадьевич
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ООО «Крансервис»
398005, г. Липецк, ул. Алмазная, д. 6
Телефон: +7 (4742) 559-800, 559-799
Email: smolkran@yandex.ru
Контактное лицо: Чупрынин Олег Леонидович
ООО "Механик-62"
390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 41Б
Телефон: (4912) 77-77-20
Email: mehanik62@list.ru
Контактное лицо: Кузин Андрей Владимирович
ООО «Кран-Сервис»
214032, г.Смоленск, ул. Лавочкина, д.100А
Юр. адрес: 214032, г. Смоленск, ул. М.Краснофлотская, д.39, кв28
Телефон: +7 (4812) 41-50-58, 8-903-649-15-42-ген. директор тел/факс: +7 (4812) 44-22-48
Email: smolkran@yandex.ru
Контактное лицо: Комаров Игорь Алексеевич
ООО «Предприятие по возведению одноэтажных строений, ремонту машин и
механизмов «ВОСТЕХРЕМИМ»
392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 2А, кв. 1
Телефон: (4752) 71-10-30, 71-40-84, 89065974875
Email: vtr.tmb@mail.ru
Контактное лицо: Шабанов Сергей Владимирович
ООО «Кран-Сервис»
170017, г. Тверь, Московское шоссе, д. 30 (Тверской порт)
Телефон: +7 (4822) 35-86-43, 8-910-648-05-87
Email: kranservice.tver@gmail.com
Контактное лицо: Фролов Алексей Викторович
ООО "ЯрКамп-Сервис"
150521, Ярославcкая обл., Ярославский р-н, п. Щедрино, ул. Московская, стр. 6А
Юр. адрес: 150521, Ярославcкая обл., Ярославский р-н, п. Щедрино, ул. Московская, стр.
6А
Телефон: +7(4852) 20-71-70
Email: panov@yarkamp.ru
Контактное лицо: Магаев Сергей Александрович
АО «Промтехмонтаж-Диагностика»
150044, г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 20, а/я 10
Телефон: +7 (4852) 49-33-20, 49-33-21, 73-62-50, 49-33-27
Email: arenda@ptm-d.ru, info@ptm-d.ru
Контактное лицо: Морозов Валерий Владимирович
ООО «Кран Партнер»
142281, Московская обл., г. Протвино, Центральный проезд, д. 5, кв. 103
Телефон: тел.: +7 (4967) 34-04-82, 8-910-473-57-17
Email: 89104735717@mail.ru
Контактное лицо: Анисимова Екатерина Глебовна
ООО "ТД Ураган" - Официальный партнер АО "ГАКЗ" по ремонту кранов
"Галичанин" на шасси МЗКТ
143401, Московская обл. г. Красногорск, ул. Речная, д. 8
Телефон: (495) 730-75-12, 788-79-55
Сайт: www.mzkt.ru
Контактное лицо: Яворовский П.И.
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ООО "КурскБизнесАвто" - Сервисный агент
305045, г. Курск, ул. Объездная, д. 7
Телефон: (4712) 73-00-00, 73-00-02, 73-00-10, 73-06-18, 73-00-10
Email: КВА@grinn-corp.ru
Контактное лицо: Пыжов Олег Иванович
Южный ФО
ООО «Центр технической безопасности «Электроприбор»
352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Краснозвездная, д. 32
Телефон: +7 (86196) 7-26-04, 7-63-10; 8-905-495-36-35
Email: elpribor@list.ru
Контактное лицо: Калмычек Александр Юрьевич
ООО «Астраханский инженерно-консультационный центр по ГПМ»
414057, г. Астрахань, ул. 3-й проезд Рождественского, д. 4
Телефон: +7 (8512) 62-81-20, 62-81-25, 63-15-31
Email: aikc-gpm@yandex.ru
Контактное лицо: Глейхман Вениамин Юрьевич
ООО «Ростовводпром-Техно»
346882, Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, д. 353
Телефон: +7 (863) 247-31-41, 547-32-16 факс: +7 (863) 547-02-75
Email: rvptexno@mail.ru
Контактное лицо: Прыгунов Николай Иванович
ООО «Камышинский крано-ремонтный завод»
Волгоградская область, 403870, г. Камышин, ул. Некрасова, 2А
Телефон: +7 (84457) 2-21-85, 9-23-94, 2-60-00
Email: kkrz@rambler.ru; info@kkrz34.ru
Сайт: http://www.kkrz34.ru
Контактное лицо: Бескоровайный Дмитрий Васильевич
ООО "Гидросервис"
400006, г. Волгоград, ул. Лавренева, 19д
Телефон: (8442) 26-31-03, 26-31-02, 26-31-01
Email: gidravlika@avtlg.ru
Контактное лицо: Попов Алексей Борисович
АО «Агростромсервис»
Краснодарский край, 350011, г. Краснодар, ул. Димитрова, 5/1
Юр. адрес: 350059, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Уральская, 96
Телефон: +7 (861) 233-56-93
Email: utc_kasnodar@mail.ru
Контактное лицо: Якушев Валерий Георгиевич
ООО ИКЦ «Мысль»
Ростовская область, 356428, г. Новочеркасск, ул. Троицкая, д. 88
Телефон: +7 (8635) 24-80-95, 22-07-81, 22-20-52
Email: A_Pritchin@mail.ru
Контактное лицо: Притчин Андрей Борисович
ООО «Радикал»
Краснодарский край, 353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, д. 326
Юр. адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Вокзальная, 17/2
Телефон: +7 (86146) 4-39-63, 2-94-98, 4-27-51, 4-21-95
Email: oooradikal@rambler.ru
Контактное лицо: Жуков Юрий Михайлович
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ООО «Кран-Сервис»
Краснодарский край, 354395, г. Сочи, Адлерский р-он, ул. Лазурная долина (химсклад)
Юр. адрес: 354068, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 76/4
Телефон: 8-928-854-03-72 факс: +7 (8624) 48-09-06, 55-56-01
Email: kc_sochi@mail.ru
Сайт: http://www.kran-servis.net
Контактное лицо: Пилосян Аршак Овакимович
ООО «ПТФ «КРАНСЕРВИС»
297630, Р. Крым, Белогорский р-н, пгт Зуя, ул. Ленина, д. 26А
Телефон: +7 (06559) 2-64-76, 2-64-62, 2-62-69, +79788490908
Email: harlamov057@rambler.ru
Контактное лицо: Харламов Владимир Владимирович
Северо-Западный ФО
ООО «Автостройсервис»
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 4
Телефон: +7 (812) 412-81-05, 412-79-68
Email: ppr@um6.ru; gambit@um6.ru
Сайт: http://www.um6.ru
Контактное лицо: Никифоров Алексей Викторович
ООО «Техкран»
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе 10, строение 10
Телефон: 8-911-551-29-15, +7 (8182) 47-62-19
Email: tehkran@list.ru
Контактное лицо: Крюков Антон Владимирович
ПАО «Управление механизации №268»
173008, г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, д. 16
Телефон: +7 (8162) 776-287, 645-311, 640-743
Email: zakaz@um268.ru
Контактное лицо: Супряженко Вячеслав Васильевич
ООО СЦ «КОНТЭКС-Кран»
160035, г. Вологда, ул. Маяковского, д. 14
Телефон: +7 (8172) 72-89-15, 21-05-75, 76-95-13
Email: kran@vologda.ru
Контактное лицо: Чуранов Михаил Владимирович
ООО "Верис Кран Сервис"
236004, г. Калининград, пер. Парковый, д. 8, оф. 4
Юр. адрес: 236011, г. Калининград, ул. Машиностроительная, 62-13
Телефон: +7 (4012) 50-79-37, 34-34-43
Email: 507937@mail.ru
Сайт: http://www.veris39.ru
Контактное лицо: Бесчастнов Петр Сергеевич
ОАО «Управление механизации №1»
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д. 2
Телефон: +7 (8142) 74-30-49, 77-01-20, 74-39-98
Email: upravmeh-1@yandex.ru
Контактное лицо: Бугаев Игорь Николаевич
ООО "А100"
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 37, Литер А
Телефон: +7 (812) 425-38-08, 8-921-956-71-82
Email: info@a100.su; zam@a100.su
Контактное лицо: Ким Георгий Валентинович
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ООО «ПЕТРОСЕРВИС-СДМ»
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 12
Юр. адрес: 194100, г.Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, д. 37
Телефон: тел./факс: +7 (812) 327-47-40, 295-46-22, 245-32-42
Email: sales@petroservice-sdm.ru
Контактное лицо: Педан Александр Григорьевич
ООО «Промсервис»
167000, г. Сыктывкар, м-н Дырнос, д. 3/31
Телефон: +7 (8212) 56-21-15, 57-57-97, 39-19-40 факс: +7 (8212) 39-19-49
Email: pro7474@yandex.ru
Контактное лицо: Вершинин Игорь Геннадьевич
ООО «Сыктывкарское монтажно-наладочное управление»
167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, 7
Телефон: +7 (8212) 44-02-93, 24-10-91
Email: smnu@smnu.org
Контактное лицо: Размыслов Юрий Васильевич
ООО «ГидроТехСервис»
169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Молодежная, д. 3-18
Телефон: +7 (82144) 29-946
Email: gidrotehservis@mail.ru
Контактное лицо: Тимофеев Юрий Валерьевич
ЗАО «Северный морской инженерный сервис»
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, 12
Телефон: +7 (8152) 28-60-94, 28-60-49, 28-60-66
Email: sevmis@mail.ru
Контактное лицо: Зубрилов Андрей Николаевич
Приволжский ФО
ООО «Кран-Сервис»
Республика Татарстан, 423806, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 20, каб.21
Юр. адрес: Республика Татарстан, 423806, г. Набережные Челны, пр.Хасана Туфана д.12
(2/18)
Телефон: +7 (8552) 33-04-13, 33-01-20, 44-05-90
Email: kran_s@list.ru
Контактное лицо: Мансуров Марат Флорисович
ООО «Стрела»
426039, Удмуртская республика, г. Ижевск ул. Новосмирновская, д. 15
Юр. адрес: 426039, г. Ижевск, ул. Технологическая, д. 26
Телефон: +7 (3412) 48-34-84, 48-33-05 факс: +7 (3412) 48-30-13
Email: strela@izh.com
Контактное лицо: Медведев Сергей Николаевич
ООО Фирма «КРАН-СЕРВИС»
Республика Татарстан, 420080, г. Казань, ул. Южно-Промышленная, д. 10
Юр. адрес: 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 49/56
Телефон: +7 (843) 526-01-85, 526-01-45, база: +7 (843) 278-72-70, 278-73-04
Email: krankazan@gmail.com
Контактное лицо: Кокорин Евгений Алексеевич
ООО «Кран-Сервис»
610050, г. Киров, ул. Менделеева, д. 2
Телефон: +7 (8332) 51-16-62, 52-74-25, 62-75-88, 52-69-42
Email: kranserviskirov@yandex.ru
Контактное лицо: Вологжанин Анатолий Аркадьевич
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ООО «ТехСпецСервис»
РТ, 423251, г. Лениногорск, ул. Белинского, д. 6/15
Телефон: +7 (85595) 6-25-95, 9-29-10, 5-40-88
Email: prombez.len@mail.ru
Контактное лицо: Ибрагимов Ралиф Ренатович
ООО «Монтаж "Набережночелнинский крановый завод»
РТ, 423827, г. Набережные Челны, пр-т Мира, д. 90, кв. 456
Телефон: +7 (8552) 74-69-15, 74-69-04
Email: inst@nchkz.ru
Контактное лицо: Билялов Ильдар Наильевич
ООО «Строймеханизация-МА»
Татарстан, 423814, г. Набережные Челны, промзона, ул. Промышленная, строение 9
Телефон: +7 (8552) 44-32-42, 44-31-28, 44-30-45
Email: esma2005@mail.ru
Контактное лицо: Аппаков Александр Михайлович
ООО «РМЗ Рари ТЭК»
Республика Татарстан, 423822, Тукаевский район, село Нижнее Суэк-Су, ул.
Сармановская, д. 12
Телефон: +7 (8552) 77-88-71 тел./факс: +7 (8552) 77-88-72
Email: rmz@raritek.ru
Контактное лицо: Шпорт Юрий Александрович
ООО «Диагностика Сервис»
460511, РФ, Оренбурская область, г. Оренбург, ул. Беляевская, д. № 42
Юр. адрес: 460511, РФ, Оренбургская обл, с. Подгородняя Покровка, ул. Переволоцкая, д.
№ 154
Телефон: (3532) 75-95-30, 75-95-28, ф. 44-23-64
Email: mail@kranexpert.ru
Контактное лицо: Сыроежкин Вячеслав Юрьевич
ООО Торговый Дом «Строймаш-Инвест»
614018, г. Пермь, ул. 7 Линия, д. 27
Телефон: +7 (342) 240-96-41, 240-96-40
Email: 240641@tdsmi.ru
Контактное лицо: Колесников Сергей Владимирович
ООО Научно-Производственное Объединение «АЭ-системы»
443029, г. Самара, ул. Солнечная, дом 28, офисный центр 405
Телефон: тел. +7 (846) 222-23-44, 222-23-50, 222-23-51, 222-23-52, 222-23-53 факс:
+7(846)222-23-53
Email: aes@ae-system.ru
Сайт: http://www.aesystem.sama.ru
Контактное лицо: Цых Константин Викторович
ООО «ТехСервис ТЛ»
445045, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ярославская, дом 8, оф. 236
Телефон: (8482) 31-92-32, 31-92-85, 31-92-85
Email: parts@wernox.ru ; info@wernox.ru
Контактное лицо: Кирсанов Евгений Александрович
ООО «Гидросервис»
Саратовская область, 410080, Саратовский р-н, п. Расково, Вольский тракт, д. 1
Телефон: +7 (8452) 32-70-30, 32-70-24
Email: office@gidroservice.com
Контактное лицо: Туркеев Геннадий Геннадиевич
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ООО «Гидроремсервис»
Республика Башкортостан, 450032, г. Уфа, ул. Инициативная, д. 11/2
Телефон: +7 (347) 243-23-37, 240-35-00, 240-35-11, 242-92-15
Email: tdg8@yandex.ru
Контактное лицо: Биглов Рустем Мидхатович
ООО «ТД «Гидроремсервис»
Республика Татарстан, 420087, г. Казань, с. Константиновка, ул. Мира, д. 34 Б
Юр. адрес: Республика Башкортостан, 450032, г. Уфа, ул. Инициативная, д. 11/2
Телефон: (347) 260-04-24, 240-35-00, 243-27-58, 240-04-74, 240-55-25, (843) 2-124-124
Email: info@gps-ufa.ru; servis-kazan@gps-ufa.ru
Контактное лицо: Шаймарданов Руслан Валерьевич
ООО «Энергокран»
428037, Чувашская республика, г. Чебоксары, Монтажный пр., д. 10
Телефон: +7 (8352) 74-51-52, 73-60-79, 28-27-76
Email: energokran-n@mail.ru
Контактное лицо: Йовенко Роман Владимирович
ООО "Эгма-Сервис"
607655, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Ломоносова 34
Телефон: +7-920-056-35-13
Email: ak.1955@mail.ru
Контактное лицо: Акишин Николай Иванович
Северокавказский ФО
ООО КПК «Автокрансервис»
355035, г. Ставрополь, ул. 1-я Промышленная, д. 8
Телефон: +7 (8652) 56-03-66, 56-21-99, 56-15-44 факс: +7 (8652) 56-12-77, 56-15-44
Email: aks-stv@bk.ru
Контактное лицо: Глускин Игорь Романович
ООО «Автокран Центр»
366605, Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Закан-Юрт, ул. Речная д. 35
Юр. адрес: 366605, Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Закан-Юрт, ул.
Речная д. 35
Телефон: +7 (928) 290-41-54 ,478-49-09, 783-72-32, 064-59-09
Email: avtokran-skfo@mail.ru
Контактное лицо: Сосоева Лайла Халидовна
Уральский ФО
ООО «Уральский экспертный центр»
620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, БЦ "Манхэттен", 3 этаж, офис 269
Телефон: +7 (343) 351-71-48, +7 922-201-92-56
Email: secretar@uc-expert.ru
Сайт: http://www.uc-expert.ru
Контактное лицо: Толмачева Мария Геннадьевна
ООО «ТРАК»
620141, г. Екатеринбург, ул. Тагильская, 125, оф. 3
Юр. адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Мельникова, 20-12
Телефон: +7 (343) 370-72-27, 370-70-03
Email: trak66@bk.ru
Контактное лицо: Худяков Сергей Михайлович
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ЗАО «Техсервис»
456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, а/я 641
Телефон: +7 (3513) 29-88-06, 24-27-20, 29-87-64, 29-89-51
Email: tehservis2004@yandex.ru
Контактное лицо: Шпольвинд Валерий Андреевич
ЗАО «Сервис-Кран»
ХМАО, 628606, г. Нижневартовск-6, ул. Индустриальная, 9 стр. 4
Телефон: +7 (3466) 41-36-80, 62-54-68, 29-65-12
Email: service-kran@mail.ru
Контактное лицо: Лагунов Анатолий Иванович
ООО «Ремавтокран»
ХМАО, 628408, г. Сургут, ул. Производственная, д. 28
Телефон: +7 (3462) 22-43-32, 22-43-31; 8-904-472-22-24
Email: remavtokran86@yandex.ru
Контактное лицо: Фомин Олег Геннадьевич
ООО «Сибинтком»
625000, Тюменская обл, г. Тюмень, а/я 718
Юр. адрес: 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 134
Телефон: +7 (3452) 30-40-77, 68-19-75, 30-40-87, 68-19-76, 22-11-14
Email: sibintkom5@yandex.ru
Контактное лицо: Гумеров Венер Шамилевич
ООО «Тюменский экспертный центр»
625014, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252
Телефон: +7 (3452) 22-02-17, 22-03-72, 22-02-97
Email: tum-expert@yandex.ru
Контактное лицо: Фомин Виктор Павлович
ООО Сервисный центр «Автодоркомплект»
454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, 23
Телефон: +7 (351) 220-18-61, 253-97-81 тел./факс: +7 (351) 253-90-17
Email: info@adk-rus.ru
Сайт: http://www.adk-rus.ru
Контактное лицо: Костин Андрей Михайлович
АО НТЦ «Эврика-Трейд»
628426, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул.
Профсоюзов, д. 62
Телефон: +7 (3462) 51-51-51, тел./факс: +7 (3462) 50-21-97
Email: evrika@evrikatrade.ru; secretar@evrikatrade.ru
Контактное лицо: Григорьев Сергей Николаевич
Сибирский ФО
ООО «АСК-Сибири»
655003, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Утренние зори, д. 11
Телефон: +7 (3902) 27-82-46; 8-902-467-06-66
Email: abakan65@mail.ru
Контактное лицо: Бубченко Игорь Владимирович
ООО «РИКЦ«Кран-Парк»
665801, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 1363
Юр. адрес: Иркутская область, 665801, г. Ангарск, кв-л 252, стр.21
Телефон: +7 (3955) 54-64-49, 54-31-89, 54-64-42, 54-04-87, 54-24-23
Email: kranpark@irmail.ru
Контактное лицо: Чемезов Николай Иванович
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ООО «ТИМОКС»
Иркутская область, 665716, г. Братск, промплощадка ОАО «БрАЗ»
Телефон: +7 (3953) 49-24-86, 49-24-34, 49-27-90, 49-29-72
Email: priem@timox.ru
Сайт: http://www.timox.ru
Контактное лицо: Власюк Виктор Николаевич
ООО «Сибирский Технический Центр «Краны и Автомобили»
650021, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 3, офис 1
Телефон: +7 (3842) 44-29-12, 8-9323-617-84-58, 8-923-567-24-10
Email: stc.kemerovo@mail.ru
Контактное лицо: Норенко Александр Викторович
ООО «Сигма»
660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 105
Телефон: +7 (3912) 36-23-93, 36-41-01, 36-57-80
Email: sigma_kagan@mail.ru
Контактное лицо: Каган Игорь Лазаревич
ООО «Портал»
660079, г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, д. 105
Телефон: +7 (391) 236-03-53, 236-97-55, 236-97-44
Email: info@portalkrsk.ru
Контактное лицо: Бурдуковский Александр Иннокентьевич
ООО «СибирьГидроСервис»
630056, г. Новосибирск, ул. Варшавская-1Б, а/я 94
Телефон: +7 (383) 345-17-23, 334-75-16 факс: +7 (383) 317-33-04, 317-33-05, 334-75-16
Email: sibgidroservis@ngsl.ru
Контактное лицо: Бахман Эдуард Эдуардович
ООО «ЗСР НТЦ «Строймашавтоматизация»
630058, г. Новосибирск, ул. Плотинная, д. 2
Телефон: +7 (383) 306-66-04, 306-28-51, 334-58-15, 332-93-58
Email: zsr-sma@yandex.ru
Контактное лицо: Васькин Виктор Петрович
ООО «Сибтрансмет»
Кемеровская область, 654006, г. Новокузнецк, ул. Лизы Чайкиной, д. 1а
Телефон: +7 (3843) 99-15-75,99-15-70,8-961-705-76-54
Email: elena-gea@mail.ru
Контактное лицо: Земляков Михаил Иванович
ООО «СПК «Кран-ремонт»
644044, г. Омск, ул. 2-я Казахстанская, д. 1
Юр. адрес: 644030, г. Омск, ул. Д. Бедного, 67-65
Телефон: +7 (3812) 55-94-09, 55-93-52
Email: alex_kranremont@mail.ru
Контактное лицо: Прозоров Владимир Николаевич
ООО «СТЦ «Крансервис»
644117, г. Омск, ул. Молодежная, д. 2
Юр. адрес: 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Телефон: +7 (3812) 54-67-51, 56-03-58, 56-04-71
Email: kranservis_omsk@mail.ru
Контактное лицо: Мокрищев Андрей Александрович
ООО «ГидроМаш»
664023, г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 122, офис 206
Телефон: +7 (3952) 60-42-72, 8-908-666-06-65
Email: gidromirk@bk.ru
Контактное лицо: Емельянов Сергей Владимирович
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Дальневосточный ФО
ООО СМК ПС «ИТЦ «ПТМ»
680009, г. Хабаровск, пер. Промышленный, д. 15
Телефон: +7 (4212) 27-71-95, 72-09-11 факс: +7 (4212) 27-19-78, 72-09-11
Email: buh@itc-ptm.ru
Контактное лицо: Колбин Юрий Владимирович
АО производственное объединение Шимановский машиностроительный завод
"Кранспецбурмаш"
676307, Амурская обл., г. Шимановск, ул. Плеханова, 2
Телефон: +7 (41651) 2-05-62, 2-06-45, 5-17-39, 2-11-19
Email: 01-ksbm@rambler.ru
Сайт: www.ksbm.ru
Контактное лицо: Березовский Павел Викторович
ИП Лебедь Анастасия Геннадиевна
678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Советская, д. 7, кв. 31
Телефон: тел.: +7 (914) 255-22-22
Email: mircranegroup@gmail.com
ООО «РОССО»
690080, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахалинская, 4а
Телефон: Тел. 8 (423) 222-67-59, 268-28-00; Факс 8 (423) 222-67-59, 268-28-00
Email: rosso@safeindustry.ru
Контактное лицо: Матохина Наталья Владиславовна
Казахстан
ТОО «Мангистауэнергомонтажналадка»
Республика Казахстан, 130006, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, сельский округ
Баскудук, первая зона
Юр. адрес: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау,
Промышленная зона №7, участок №69/1
Телефон: +7 (7292) 750-138, 750-136, 750-139
Email: memn@yandex.ru
Контактное лицо: Кудинов Евгений Анатольевич
ИП Калинин М.В.
Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, микрорайон №1, д. 58, кв. 11
Юр. адрес: Республика Казахстан, 050062, Алматинская обл., Илийский район, п.
Первомай микрорайон Болашак 32
Телефон: +7 (727) 299-40-22, 380-42-67, 299-39-31, 8-701-766-79-45
Email: petrol_kaz@mail.ru
Контактное лицо: Калинин Михаил Васильевич
ТОО "Ас-Ай кран сервис"
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сарыбулакская, д. 23
Телефон: +7 (7172) 30-22-89
Email: nesip-ns@mail.kz
Контактное лицо: Эрман Владимир Григорьевич
ТОО «Батыс Кран Сервис»
Республика Казахстан, 060011, Атырауская обл., Маханбекский р-н, 5-ый км Уральского
шоссе, база "Бакай Кран Сервис"
Юр. адрес: Республика Казахстан, г. Уральск, м/р-н Жаксы ауыл, д. 27
Телефон: +7 (7122) 76-30-70
Email: bks-atyrau2008@yandex.ru
Контактное лицо: Нестеренко Наталья Александровна
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ТОО «Автокран сервис»
Республика Казахстан, 140004, г. Павлодар, Северная Промзона, почт./отд. 567
Телефон: +7 (7182) 33-39-33 факс: +7 (7182) 33-41-07
Email: avkrser@ok.kz
Контактное лицо: Хряпов Павел Алексеевич
ТОО "КранСервис-РИЦ"
Республика Казахстан, Костанайская обл., г. Рудный, ул. Ленина 52, Главпочтамт а/я 15
Юр. адрес: Республика Казахстан, 111500, Костанайская обл, г. Рудный, промышленная
зона
Телефон: +7 (71431) 2-53-11, 2-74-97
Email: kranservis.777@mail.ru
Контактное лицо: Досанов Кадырбек Берлибекович
ТОО «КамазЕвроСервис» Сервисный агент АО "ГАКЗ"
Республика Казахстан, 160005, г. Шымкент, мкр-н Казыгурт, 102/1
Телефон: 8(7252) 40-15-13, 40-12-84
Email: eldar_kamaz@mail.ru
Контактное лицо: Коченов Денис Юрьевич
Беларусь
ООО «РАО сервис»
Республика Беларусь, 246008, г. Гомель, ул. 1-й пер. Крупской, д. 4а
Юр. адрес: Республика Беларусь, 246008, г. Гомель, ул. Красноармейская, д. 3а, код 749
Телефон: (10375232) 41-98-63, 41-98-52, 60-65-68
Email: gomel09@rambler.ru
Контактное лицо: Процкий Олег Анатольевич
ОАО «Управление механизации № 79»
Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, д. 27, корп. 2
Телефон: +375 (17) 344-51-23, 344-22-22, 345-83-06
Email: pavlushik@mail.ru
Контактное лицо: Старосветов Сергей Федорович
ООО «Тусон» - Сервисный агент ОАО "ГАКЗ"
Республика Беларусь, 210034, г. Витебск, ул. Двинская, д. 23Б
Телефон: (10375212) 35-73-16, 8-0212-35-73-16
Email: tucson@tut.by
Контактное лицо: Радышин Дмитрий Ярославович
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