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Опросный лист - по магнитам для разного металла 
 

 

 
Желаемый объём поставки: 
- Траверса ДА  НЕТ 
- Магниты ДА  НЕТ 
- Станция управления ДА  НЕТ 
- Аварийные батареи. Время удерживания мин.  (            )   ДА  НЕТ 
- Кабельный барабан с кабелем  ДА  НЕТ 
- Штекерные соединения ДА  НЕТ 
 
Планируемая частота использования установки: 
- Периодичность включения   % 
- 3-х сменная работа ДА  НЕТ 
 
Кран:  
- Тип крана год изготовления _________________________________ 
- Дистанционное управление ________________ ДА  НЕТ 
- Вне здания     ДА  НЕТ 
- В здании ДА                 НЕТ 
- Изготовитель _________________________________ 
- грузоподъёмность _________т. - ширина колеи   ____________м. 
- число мех. подъёма __________ - грузоподъёмность ____________т. 
- крюк (однор. двурог.) ________ - поворот крюка  ____________ 
- режим работы __________ -  
- скорость подъёма ______м/мин. - скорость передв.  _____________м/мин 
- расстояние от центра крюковой подвески до центра путей _____________м. 
- Расстояние от кабельного барабана до крюковой подвески _____________м. 
- Подъём груза с бункера если да, то указать глубину  _____________м. 
- Напряжение  ____________V  ___________Hz 
- Окружающая температура min_________C0 max ________C0 
 
Описание применения: 
- Погрузка/разгрузка грузовиков ДА  НЕТ 
- Погрузка/разгрузка судов ДА  НЕТ 
- Погрузка/разгрузка вагонов ДА  НЕТ 
- Складирование ДА   НЕТ 
- Разворот груза горизонтально ДА   НЕТ 
- Разворот груза вертикально ДА   НЕТ 
 
Применения: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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Спецификация груза: 
 
Указать вид материала /слябы, чушки, лист, чугунный лом, металлом, стружка, трубы и т.д./ 
 
Род груза ___________________________ 
- длина  min_________m  max___________m. 
- ширина min_________m  max___________m. 
- толщина min_________m  max___________m. 
- температура max_______________С0 
- вес общий min_________кг. max___________кг. 
- вес одного сляба/листа min_________кг. max___________кг. 
- Поворот? ДА  НЕТ 
 
Род груза ___________________________ 
- длина  min_________m  max___________m. 
- ширина min_________m  max___________m. 
- толщина min_________m  max___________m. 
- температура max_______________С0 
- вес общий min_________кг. max___________кг. 
- вес одного сляба/листа min_________кг. max___________кг. 
- Поворот? ДА  НЕТ 
 
Род груза ___________________________ 
- длина  min_________m  max___________m. 
- ширина min_________m  max___________m. 
- толщина min_________m  max___________m. 
- температура max_______________С0 
- вес общий min_________кг. max___________кг. 
- вес одного сляба/листа min_________кг. max___________кг. 
- Поворот? ДА  НЕТ 
 
Род груза ___________________________ 
- длина  min_________m  max___________m. 
- ширина min_________m  max___________m. 
- толщина min_________m  max___________m. 
- температура max_______________С0 
- вес общий min_________кг. max___________кг. 
- вес одного сляба/листа min_________кг. max___________кг. 
- Поворот? ДА  НЕТ 
 
Примечания: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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