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Форма паспорта грузоподъемных кранов-манипуляторов

Утвержден постановлением МЧС от 28.06.2012 N 37

            Форма паспорта грузоподъемных кранов-манипуляторов
Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210 x 297 мм.
Формат паспорта типографского издания 218 x 290 мм.
                                                          Обложка паспорта
___________________________________________________________________________
                    (наименование крана-манипулятора)
___________________________________________________________________________
                       (индекс крана-манипулятора)
                                 ПАСПОРТ
(Настоящий    паспорт    является    образцом,    на   основании   которого
организация-изготовитель  должна  составить  паспорт  применительно  к типу
выпускаемых им кранов-манипуляторов. При необходимости в паспорт включаются
дополнительные    сведения,    характеризующие    специфику    выпускаемого
крана-манипулятора.)
___________________________________________________________________________
                         (обозначение паспорта)
___________________________________________________________________________
                                                            Титульный лист
    Кран-манипулятор  подлежит  регистрации  в  Госпромнадзоре  до пуска в
работу   (надпись  делается  только  для  кранов-манипуляторов,  подлежащих
регистрации).
        Место товарного знака (эмблемы) организации-изготовителя
___________________________________________________________________________
                 (наименование организации-изготовителя)
___________________________________________________________________________
                    (наименование крана-манипулятора)
___________________________________________________________________________
                       (индекс крана-манипулятора)
                                 ПАСПОРТ
___________________________________________________________________________
                         (обозначение паспорта)
___________________________________________________________________________
                         (регистрационный номер)
    При  передаче  крана  другому владельцу или сдаче крана-манипулятора в
аренду  с  передачей функций владельца вместе с краном-манипулятором должен
быть передан настоящий паспорт.
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Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана-манипулятора.

2. Разрешение на работу крана-манипулятора должно быть получено в порядке, установленном 
правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

3. Копии разрешений Госпромнадзора на отступление от требований нормативных документов должны 
быть приложены к паспорту.

4. Сведения о сертификации: __________________________________________

___________________________________________________________________________

     5. ___________________________________________________________________
               (другие сведения, на которые необходимо обратить
___________________________________________________________________________
                 внимание владельца крана-манипулятора)
___________________________________________________________________________
                                                                Страница 1
 Место для чертежа общего вида крана-манипулятора в рабочем положении с
                       указанием основных размеров
                                           Формат 210 x 297 (218 x 290) мм
                                                                Страница 2
                              Разрешение (лицензия) на изготовление
                              N ________________ от ___ __________ 20__ г.
                              ____________________________________________
                              (наименование и адрес органа Госпромнадзора,
                              ____________________________________________
                                    выдавшего разрешение (лицензию)
                              ____________________________________________
                                  на изготовление крана-манипулятора)
                            1. Общие сведения
    1.1. Организация-изготовитель и ее адрес: ____________________________
    1.2. Тип крана-манипулятора __________________________________________
    1.3. Индекс крана-манипулятора, исполнение ___________________________
    1.4. Заводской номер _________________________________________________
    1.5. Год изготовления ________________________________________________
    1.6. Транспортное средство:
    модель _______________________________________________________________



    заводской номер шасси/двигатель ______________________________________
    1.7. Назначение крана-манипулятора ___________________________________
    1.8. Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1:
    крана-манипулятора ___________________________________________________
    механизмов:
    подъема ______________________________________________________________
    поворота _____________________________________________________________
    телескопирования _____________________________________________________
    1.9. Тип привода механизмов __________________________________________
    1.10.    Окружающая   среда,   в   которой   может   эксплуатироваться
кран-манипулятор:
    температура, °C:
    рабочего состояния:
    наибольшая ___________________________________________________________
    наименьшая ___________________________________________________________
    нерабочего состояния:
    относительная влажность воздуха, % ___________________________________
    взрывоопасность ______________________________________________________
    пожароопасность ______________________________________________________
    1.11.  Допустимая скорость ветра на высоте 10 м для рабочего состояния
с грузом, м/с _____________________________________________________________
    1.12.  Допустимый  наклон крана-манипулятора при максимальном грузовом
моменте, градусы __________________________________________________________
    1.13.   Ограничение   одновременного   выполнения   рабочих   операций
___________________________________________________________________________
    1.14.  Род  электрического  тока,  напряжение  и число фаз (только для
кранов-манипуляторов с гибкой (канатной) подвеской грузозахватного органа):
---------------------------------------------------------------------------
¦           Назначение цепи           ¦ Род тока ¦Напряжение, ¦ Число фаз ¦
¦                                     ¦          ¦     В      ¦           ¦
+-------------------------------------+----------+------------+-----------+
¦Силовая                              ¦          ¦            ¦           ¦
+-------------------------------------+----------+------------+-----------+
¦Управления                           ¦          ¦            ¦           ¦
+-------------------------------------+----------+------------+-----------+
¦Системы защиты                       ¦          ¦            ¦           ¦
+-------------------------------------+----------+------------+-----------+
¦Рабочего освещения                   ¦          ¦            ¦           ¦
+-------------------------------------+----------+------------+-----------+
¦Ремонтного освещения                 ¦          ¦            ¦           ¦
--------------------------------------+----------+------------+------------
    1.15.  Основные  нормативные  документы,  в  соответствии  с  которыми
изготовлен кран-манипулятор (обозначение, наименование): __________________
___________________________________________________________________________



    2. Основные технические данные и характеристики крана-манипулятора
    2.1. Основные характеристики крана-манипулятора (приводятся данные для
стрелового  оборудования  с  гидравлически  телескопируемыми  секциями  при
отсутствии ручных удлинителей и другого сменного рабочего оборудования).
    2.1.1. Грузовой момент, т·м __________________________________________
    2.1.2. Грузоподъемность нетто, т:
    основного подъема:
    максимальная _________________________________________________________
    на максимальном вылете _______________________________________________
    вспомогательного подъема:
    максимальная _________________________________________________________
    на максимальном вылете _______________________________________________
    2.1.3. Вылет, м:
    основного подъема:
    максимальный _________________________________________________________
    минимальный __________________________________________________________
    вспомогательного подъема:
    максимальный _________________________________________________________
    минимальный __________________________________________________________
    2.1.4. Максимальная высота подъема, м ________________________________
    2.1.5. Максимальная глубина опускания, м _____________________________
    2.1.6.  Допустимая  вертикальная  нагрузка на выносную опору в рабочем
состоянии, т ______________________________________________________________
    2.2.  Грузовые  характеристики (приводятся для всех комбинаций условий
работы  и  исполнений  крана-манипулятора,  при  которых  предусмотрена его
эксплуатация).
    Место для таблиц, графиков и диаграмм грузовысотных характеристик
                           крана-манипулятора
    2.3.  Допустимая  масса  груза,  с  которой разрешено телескопирование
секций стрелового оборудования, т _________________________________________
    2.4.    Геометрические    параметры   крана-манипулятора   (приводятся
графическая информация и размеры, достаточные для представления конструкции
крана,  включая  его  габариты  и  координаты центра тяжести в транспортном
положении).
Место для схемы крана-манипулятора и таблиц, отражающих его геометрические
                                параметры
    2.5.  Максимальное  (минимальное)  время  полного  движения  механизма
стрелового  оборудования  в  обоих  направлениях  (указывается  для каждого
механизма стрелового оборудования при движении из одного крайнего положения
в другое), с (мин) ________________________________________________________
    2.6. Частота вращения, рад/с (об/мин) ________________________________
    2.7. Угол поворота, радианы (градусы):
    без груза ____________________________________________________________
    с грузом _____________________________________________________________



    2.8. Место управления (с учетом количества пультов):
    при работе ___________________________________________________________
    при установке на выносные опоры ______________________________________
    2.9.  Способ  управления (механический, электрический, гидравлический)
___________________________________________________________________________
    2.10. Способ токоподвода к крану _____________________________________
    2.11. Масса краноманипуляторной установки (КМУ), т ___________________
    2.12.  Габаритные размеры крана-манипулятора в транспортном положении,
м:
    длина ________________________________________________________________
    ширина _______________________________________________________________
    высота _______________________________________________________________
    2.13. Габаритные размеры грузовой платформы (внутренние), м:
    длина ________________________________________________________________
    ширина _______________________________________________________________
    2.14. Масса снаряженного крана-манипулятора, т _______________________
    2.15. Масса наибольшего перевозимого груза, т ________________________
    2.16. Наибольшая допустимая скорость передвижения, км/ч ______________
    2.17. Полная масса крана-манипулятора, т _____________________________
    2.18. Распределение полной массы крана-манипулятора на дорогу, т:
    через шины передних колес ____________________________________________
    через шины задних колес (тележки) ____________________________________
    2.19. Привод гидронасоса:
    частота вращения насоса, об/мин ______________________________________
    частота вращения двигателя шасси, об/мин _____________________________
    номер передачи (коробки передач/раздаточной коробки) _________________
    2.20. Напряжение электрической цепи, В _______________________________
    3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей
    3.1. Силовые узлы гидрооборудования механизмов.
    3.1.1. Гидронасос:
    позиция на гидросхеме ________________________________________________
    назначение ___________________________________________________________
    тип и условное обозначение ___________________________________________
    количество ___________________________________________________________
    номинальная потребляемая мощность, кВт _______________________________
    номинальная подача рабочей жидкости, л/мин ___________________________
    номинальное  давление  рабочей  жидкости  на  выходе,  МПа (кгс/кв.см)
___________________________________________________________________________
    номинальная частота вращения, рад/с (об/мин) _________________________
    направление вращения _________________________________________________
    3.1.2. Гидромотор:
    позиция на гидросхеме ________________________________________________
    назначение ___________________________________________________________
    тип и условное обозначение ___________________________________________



    номинальный крутящий момент, Н·м _____________________________________
    номинальное давление рабочей жидкости на входе, МПа (кгс/кв.см) ______
    номинальная частота вращения, рад/с (об/мин) _________________________
    номинальный расход рабочей жидкости, л/мин ___________________________
    3.1.3. Гидроцилиндры:
    позиция на гидросхеме ________________________________________________
    назначение ___________________________________________________________
    тип, условное обозначение ____________________________________________
    количество ___________________________________________________________
    диаметр, мм:
    поршня _______________________________________________________________
    штока ________________________________________________________________
    ход поршня, мм _______________________________________________________
    усилие, кН:
    втягивания ___________________________________________________________
    выдвижения ___________________________________________________________
    номинальное давление рабочей жидкости, кгс/кв.см:
    в поршневой полости __________________________________________________
    в штоковой полости ___________________________________________________
    3.2. Схемы.
    3.2.1.     Схема     электрическая    принципиальная,    только    для
кранов-манипуляторов с гибкой (канатной) подвеской грузозахватных органов.
                             Место для схемы
    3.2.1.1. Перечень элементов электрооборудования:
---------------------------------------------------------------------------
¦           ¦            ¦ Наименование и  ¦      ¦          ¦            ¦
¦Позиция на ¦Обозначение ¦     краткая     ¦ Тип  ¦Количество¦ Примечание ¦
¦гидросхеме ¦  по схеме  ¦   техническая   ¦      ¦          ¦            ¦
¦           ¦            ¦ характеристика  ¦      ¦          ¦            ¦
+-----------+------------+-----------------+------+----------+------------+
¦           ¦            ¦                 ¦      ¦          ¦            ¦
------------+------------+-----------------+------+----------+-------------
    3.2.1.2. Электромонтажные чертежи.
                           Место для чертежей
    3.2.2. Схема гидравлическая принципиальная.
                             Место для схемы
    3.2.2.1. Перечень элементов гидрооборудования:
---------------------------------------------------------------------------
¦           ¦            ¦ Наименование и  ¦      ¦          ¦            ¦
¦Позиция на ¦Обозначение ¦     краткая     ¦ Тип  ¦Количество¦ Примечание ¦
¦гидросхеме ¦  по схеме  ¦   техническая   ¦      ¦          ¦            ¦
¦           ¦            ¦ характеристика  ¦      ¦          ¦            ¦
+-----------+------------+-----------------+------+----------+------------+
¦           ¦            ¦                 ¦      ¦          ¦            ¦



------------+------------+-----------------+------+----------+-------------
    3.2.3.   Схема  кинематическая  (в  кинематической  схеме  указываются
установка подшипников и их спецификация и др.).
                             Место для схемы
    3.2.3.1. Характеристика тормозов:
    механизм, на котором установлен тормоз, ______________________________
    тип, система _________________________________________________________
    диаметр тормозного шкива, диска, мм __________________________________
    количество ___________________________________________________________
    момент тормозной, Н·м ________________________________________________
    коэффициент запаса торможения ________________________________________
    привод тормоза:
    тип __________________________________________________________________
    усилие, Н ____________________________________________________________
    ход исполнительного органа, мм _______________________________________
    путь торможения механизма ____________________________________________
    3.2.4.  Схемы  запасовки  и  характеристики  канатов  и  цепей  (схемы
запасовки   грузовых  полиспастов  главного  и  вспомогательного  подъемов,
полиспастов  подъема  стрел и др.; на схемах указываются размеры барабанов,
блоков и способы крепления канатов и цепей) только для кранов-манипуляторов
с гибкой (канатной) подвеской грузозахватных органов.
                             Место для схем
    3.2.4.1.  Характеристика  канатов  (заполняется по данным сертификатов
организации - изготовителя канатов):
    назначение каната ____________________________________________________
    механизм, на котором канат установлен ________________________________
    конструкция    каната   и   обозначение   государственного   стандарта
___________________________________________________________________________
    диаметр, мм __________________________________________________________
    длина, мм ____________________________________________________________
    временное сопротивление проволок разрыву, Н/кв.мм ____________________
    разрывное усилие каната в целом, Н ___________________________________
    расчетное натяжение каната, Н ________________________________________
    коэффициент запаса прочности:
    расчетный ____________________________________________________________
    нормативный __________________________________________________________
    покрытие поверхности проволоки _______________________________________
    3.2.4.2.    Характеристика    цепей   (заполняется   по   сертификатам
организации - изготовителя цепей):
    назначение цепи и обозначение на схеме _______________________________
    конструкция    цепи    и    обозначение   государственного   стандарта
___________________________________________________________________________
    диаметр (калибр) звена или диаметр ролика, мм ________________________
    шаг цепи, мм _________________________________________________________



    длина цепи, мм _______________________________________________________
    разрывное усилие цепи, кН ____________________________________________
    расчетное натяжение, кН ______________________________________________
    коэффициент запаса прочности:
    расчетный ____________________________________________________________
    нормативный __________________________________________________________
    3.3.  Грузозахватные  органы (заполняется по сертификату организации -
изготовителя грузозахватного органа).
    3.3.1. Крюки:
    механизм _____________________________________________________________
    тип __________________________________________________________________
    номер заготовки крюка по стандарту, обозначение по стандарту _________
    номинальная грузоподъемность, т ______________________________________
    заводской номер (сертификат, год изготовления) _______________________
    изображение клейма ОТК организации - изготовителя крюка ______________
    3.3.2. Грейферы:
    тип __________________________________________________________________
    вместимость ковша, куб.м _____________________________________________
    виды  материалов,  для  перевалки  которых  предназначен грейфер, и их
максимальная насыпная масса, (т/куб.м) ____________________________________
    масса грейфера, т ____________________________________________________
    масса зачерпываемого материала, т ____________________________________
    заводской номер ______________________________________________________
    изображение клейма ОТК организации - изготовителя грейфера ___________
    3.3.3.  Грузовые  электромагниты  (только  для  кранов-манипуляторов с
гибкой (канатной) подвеской грузозахватных органов):
    тип __________________________________________________________________
    источник питающего тока (если от внешней сети):
    тип __________________________________________________________________
    мощность, кВт ________________________________________________________
    питающий ток:
    род тока _____________________________________________________________
    напряжение, В ________________________________________________________
    масса электромагнита, т ______________________________________________
    подъемная сила, кН (т·с) _____________________________________________
    при подъеме материалов:
    стружки ______________________________________________________________
    металлолома __________________________________________________________
    чугунных слитков _____________________________________________________
    максимальная температура поднимаемого груза, °C
    заводской номер ______________________________________________________
    изображение клейма ОТК организации - изготовителя цепи _______________
    3.3.4. Другие грузозахватные органы (автоматические захваты и др.).
    3.4.     Приборы,    устройства    безопасности    и    сигнализаторы.



Предохранительные устройства.
    3.4.1. Концевые выключатели:
    тип __________________________________________________________________
    цепь размыкания (электрическая, гидравлическая) ______________________
    механизм, с которым функционально связан выключатель (место установки)
___________________________________________________________________________
    расстояние  от  грузозахватного  органа или другой движущейся части до
упора при отключении механизма (м, градусы) _______________________________
    блокировка ___________________________________________________________
    количество ___________________________________________________________
    номер  позиции на принципиальной (электрической, гидравлической) схеме
___________________________________________________________________________
    3.4.2. Ограничитель грузоподъемности:
    механизмы, отключаемые ограничителем, ________________________________
    обозначение (марка, тип, модификация) ________________________________
    система ______________________________________________________________
    превышение  массы  груза  над  грузоподъемностью  для  данных вылета и
высоты подъема при срабатывании ограничителя, % ___________________________
    тип предупредительной сигнализации (звуковой, световой) _______________
    масса   груза,  при  которой  вступает  в  действие  предупредительная
сигнализация,  %  от  грузоподъемности  для  данных вылета и высоты подъема
___________________________________________________________________________
    организация-изготовитель,  заводской номер (если ограничитель является
комплектующим изделием) ___________________________________________________
    3.4.3. Предохранительные клапаны:
    обозначение на принципиальной гидравлической схеме ___________________
    место установки ______________________________________________________
    назначение ___________________________________________________________
    3.4.4. Контакты безопасности:
    место установки (кабина, пульт управления) ___________________________
    тип __________________________________________________________________
    назначение ___________________________________________________________
    номер позиции на принципиальной электрической схеме __________________
    3.4.5. Упоры:
    механизм _____________________________________________________________
    конструкция (жесткий, гидравлический) ________________________________
    максимальный ход, мм _________________________________________________
    ограничиваемое перемещение ___________________________________________
    3.4.6. Указатели:
    3.4.6.1. указатели грузоподъемности (таблички грузоподъемности): _____
    3.4.6.2. другие указатели информационного назначения: ________________
    3.5. Кабина:
    место расположения ___________________________________________________
    назначение ___________________________________________________________



    тип, конструктивное исполнение (открытая, закрытая) __________________
    количество мест ______________________________________________________
    тип, характеристика остекления _______________________________________
    характеристика изоляции (термо-, звукоизоляция) ______________________
    характеристика  систем  создания  микроклимата (вентиляция, отопление,
кондиционирование) ________________________________________________________
    характеристика кресла ________________________________________________
    другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители) _________________
    3.6.   Данные   о   металле   основных   элементов  металлоконструкций
крана-манипулятора  (заполняется по сертификатам организации - изготовителя
материала):
    наименование и обозначение узлов КМУ _________________________________
    вид, толщина металлопроката, государственный стандарт ________________
    марка материала, категория, группа, класс прочности __________________
    государственный стандарт на марку материала __________________________
    номер сертификата ____________________________________________________
    электроды, сварочная проволока (тип, марка, стандарт) ________________
                       4. Свидетельство о приемке
    Кран-манипулятор _____________________________________________________
ТУ __________________________ заводской номер _____________________________
содержащий КМУ _______________ ТУ ____________ заводской номер ____________
              (марка, модель)
установленную на шасси ____________________ ТУ ____________________________
                      (тип, марка, модель)
заводской   номер  __________________________________________ с  двигателем
___________________________________________________________________________
заводской  номер  _____________________________ изготовлен в соответствии с
нормативными документами, действующими в Республике Беларусь.
    Кран-манипулятор  прошел  испытания  и признан годным к эксплуатации с
указанными в паспорте параметрами.
    Гарантийный  срок  службы  ___ мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не
более __________ мес. со дня отгрузки потребителю.
    Срок  службы  при  1,5-сменной  работе в паспортном режиме ___________
лет.
Главный инженер
Место печати организации-изготовителя
(технический директор) ________________________
                              (подпись)
Начальник ОТК
организации-изготовителя ______________________
                              (подпись)
_________________
    (дата)
  5. Документация и принадлежности, поставляемые с краном-манипулятором



    5.1. Руководство по эксплуатации.
    5.2. Ведомость запасных частей, инструментов и принадлежностей.
    5.3. Паспорт и руководство по эксплуатации транспортного средства.
    5.4.  Комплект  запасных  частей, инструментов и сменного оборудования
определяется договором на поставку.
              Сведения о местонахождении крана-манипулятора
                          (не менее 2 страниц)
---------------------------------------------------------------------------
¦  Владелец крана-манипулятора  ¦                         ¦               ¦
¦ (наименование организации или ¦ Местонахождение крана-  ¦Дата установки ¦
¦      фамилия и инициалы       ¦   манипулятора (адрес   ¦  (получения)  ¦
¦        индивидуального        ¦       владельца)        ¦               ¦
¦       предпринимателя)        ¦                         ¦               ¦
+-------------------------------+-------------------------+---------------+
¦                               ¦                         ¦               ¦
--------------------------------+-------------------------+----------------
     Сведения о назначении специалистов, ответственных за содержание
                крана-манипулятора в исправном состоянии
                          (не менее 5 страниц)
---------------------------------------------------------------------------
¦ Номер и дата приказа о ¦           ¦            ¦Номер и срок ¦         ¦
¦назначении или договора ¦ Фамилия,  ¦ Должность  ¦  действия   ¦ Подпись ¦
¦ со специализированной  ¦ инициалы  ¦            ¦удостоверения¦         ¦
¦      организацией      ¦           ¦            ¦             ¦         ¦
+------------------------+-----------+------------+-------------+---------+
¦                        ¦           ¦            ¦             ¦         ¦
-------------------------+-----------+------------+-------------+----------
   Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов,
                         грузозахватного органа
                          (не менее 5 страниц)
---------------------------------------------------------------------------
¦      ¦    Сведения о     ¦Сведения о приемке ¦   Подпись специалиста,   ¦
¦      ¦ характере ремонта ¦крана-манипулятора ¦    ответственного за     ¦
¦ Дата ¦и замене элементов ¦ из ремонта (дата, ¦    содержание крана-     ¦
¦      ¦крана-манипулятора ¦ номер документа)  ¦ манипулятора в исправном ¦
¦      ¦                   ¦                   ¦        состоянии         ¦
+------+-------------------+-------------------+--------------------------+
¦      ¦                   ¦                   ¦                          ¦
-------+-------------------+-------------------+---------------------------
    Примечание.  Документы,  подтверждающие  качество  вновь установленных
механизмов  и  других  элементов крана-манипулятора, а также использованных
при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки), и
заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.
           Запись результатов технического освидетельствования



                          (не менее 32 страниц)
---------------------------------------------------------------------------
¦        Дата        ¦        Результаты        ¦     Срок следующего     ¦
¦освидетельствования ¦   освидетельствования    ¦   освидетельствования   ¦
¦                    ¦                          ¦(частичного или полного) ¦
+--------------------+--------------------------+-------------------------+
¦                    ¦                          ¦                         ¦
---------------------+--------------------------+--------------------------
    Примечания:
    1.  В  этот  же  раздел заносятся результаты специального обследования
крана-манипулятора,  отработавшего  нормативный  срок  службы  (технический
ресурс).
    2.  После записи результатов освидетельствования указываются должность
и фамилия лица, проводившего освидетельствование, и ставится его подпись.
                               Регистрация
                          (отдельная страница)
    Кран-манипулятор зарегистрирован за N ______________________________ в
___________________________________________________________________________
          (наименование регистрируемого органа Госпромнадзора)
В паспорте пронумеровано ______ страниц и прошнуровано всего ______ листов,
в том числе чертежей на _______ листах.
_________________________________________      ____________________________
(должность, подпись регистрирующего лица)           (фамилия и инициалы)
           Место штампа
_________________    (дата)


