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Настоящ ий стандарт устанавливает термины  и определения понятий в области краностроения.
Стандарт распространяется на псе основные виды грузоподъемных кранов, их парах«етры и

узлы.
Термины, устанавливаемые настоящ им стандартом, обязательны для применения во всех видах 

документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих резуль
таты этой деятельности.

Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
П рименение терминов — синонимов стандартизованного термина не допускается.
П риведенные определения мож но, при необходимости, изменить, вводя в них производные 

признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем 
определяемого понятия. И зменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определен
ных в настоящем стандарте.

В табл. 1 к терминам приведены схемы.
В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных 

терминов на английском (Е) и французском (F ) языках.
Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском языке и их иноязычных 

эквивалентов приведены в табл. 2—4.

Т а б л и ц а  I

Т ерм ин Определение С хсмл

ОБЩ ИЕ ПОНЯТИЯ

1. Кран грузоподъемный Машина цикличного действия, пред
назначенная для подъема и перемещения 
в пространстве груза, подвешенного с 
помощью крюка или удерживаемого 
другим грузозахватным органом

Классификация кранов по конструкции

2. Кран мостового типа
(E) Overhead type crane
(F) Apparcil dc lcvage du type pant

Кран, у которого грузозахватный орган 
подвешен к грузовой тележке, тали или 
стреловому крану, перемещающимся по 
мосту
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Продолжение табл. I

Термин Определение Схема

3. Кран мостовой
(E) Overhead travelling crane
(F) Pont roulant

4. Кран козловой
(E) Portal bridge crane
(F) Pont portique

Кран мостового типа, несущие эле
менты конструкции которого опираются 
непосредственно на подкрановый путь

Кран МОСТОВОГО типа, несущие эле
менты конструкции которого опираются 
на подкрановый путь с помощью двух 
опорных стоек

5. Кран нолукозловой
(E) Semi-portal bridge crane
(F) Pont semi-portique

Кран мостового типа, несущие эле
менты конструкции которого опираются 
на подкрановый путь, с одной стороны, а 
с другой — с помощью опорной стойки т

V 777777777777

6. Кран кабельною типа
(E) Cable type crane
(F) Appareil dc levagc du type blondin

Кран, у которог о грузозахватный орган 
подвешен к грузовой тележке, перемеща
ющейся по несущим канатам, закреплен
ным на двух опорах

7. Кран кабельный
(E) Cable crane
(F) Blondin

Кран, несущими элементами у которо
го яаляются канаты, закрепленные в 
верхней ч а с т  опорных мачт

8. Кран кабельный мостовой
(E) Portal cable crane
(F) Pont portique a cable

Кран, несущими элементами у которо
го являются канаты, закрепленные на 
концах моста, установленного на опорных 
стойках

9. Кран стрелового типа
(E) Jib type crane
(F) Appareil dc levagc du type gme

Кран, у которого грузозахватный орган 
подвешен к стреле или тележке, переме
щающейся по стретс

10. Кран портальный
(E) Portal slewing crane
(F) Gruc orientable sur portique

Кран стрелового типа передвижной, 
поворотный на портале, предназначенном 
для пропуска железнодорожного или 
автомобильного транспорта

11. Кран подупортальный
(E) Semi-portal slewing crane
(F) Gruc orientable sur scmi-portiquc

Кран стрелового типа передвижной, 
поворотный, на полупоргале, предназна
ченном для пропуска железнодорожного 
или автомобильного транспорта
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Продолжение таб.1. /

( E )

( F )

Термин Определение

12. Кран стреловой самоходный 
Mobile crane 
Grue mobile

Кран стрелового типа, который может 
быть снабжен башенно-стреловым обору
дованием и может перемешаться с грузом 
или без груза, не требуя специальных 
путей, и устойчивость которого обеспечи
вается за счет силы тяжести

Схсмз

13. Кран башенный
(E) Tower crane
(F) Grue a tour

14. Кран железнодорожный
(E) Railway crane
(F) Grue sur voic fence

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

Кран стрелового типа, смонтирован
ный на платформе, передвигающейся но 
железнодорожному пути

15. Кран плавучий
(E) Floating crane
(F) Grue flottantc

Кран стрелового типа на самоходном 
или несамоходном понтоне, предназна
ченном для его установки и передвижения

16. Кран стреловой судовой
( E) Deck crane
(F) Grue dc bord

Кран стреловою типа поворотный, ус
тановленный на борту судна и предназна
ченный для его загрузки и разгрузки

17. Кран мачтовый
(E) Derrick crane (mast crane)
(F) Mat de charge (grue-derrick)

Кран стрелового типа поворотный, со 
стрелой, закрепленной шарнирно на мач
те, имеющей нижнюю и верхнюю опоры

18. Кран мачтовый вантовый
(E) Guy-derrick crane
(F) Grue-derrick a haubans

Кран мачтовый с закреплением верха 
мачты посредством канатных оттижек- 
вантов

19. Кран мачтовый жестконогий Кран мачтовый с закреплением верха
(E) Rigid-braced derrick crane мачты посредством жестких тяг
(F) Grue-derrick Д rigide

20. Кран консольный
(E) Cantilever crane
(F) Grue a potence

Кран стрелового тина, грузозахватный 
орган которого подвешен к жестко 
закрепленной консоли (стреле) или 
тележке, перемещающейся по консоли 
(стреле)
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Продолжение табл. I

Термин О пределение Схема

21. Кран консольный на колон
не
(E) Pillar jib crane
(F) Gruc a fut (potencc sur colonne)

22. Кран настенный
(E) Wall crane
(F) Gruc muraie

23. Кран велосипедный
(E) Walking crane
(F) Gruc velocipede

Кран консольный, вращающийся на 
колонне, основание которой прикреплено 
к фундаменту, либо прикрепленной к ко
лонне, которая может вращаться в подпят
нике, размешенном в фундаменте

Кран консольный стационарный, при
крепленный к стене либо перемещающий
ся по надземному крановому пути, закреп
ленному на стене или несущей конструк
ции

Кран консольный, перемещающийся 
по наземному однорельсовому пути и 
удерживаемый верхней направляющей

Классификация кранов но виду грузшахватного органа

24. Кран крюковой
(E) Hook crane
(F) Appareil de levagc a crochet

25. Кран грейферный
(E) Grabbing crane
(F) Appareil de levagc a benne 

prcneusc

26. Кран магнитный
(E) Magnet crane
(F) Appareil de levagc a clectroportcur

27. Кран мульдомагнитный
(E) Box-hand-ling crane with magnet
(F) Pont roulant clectroportcur pour 

auges amitraillcs (pont roulant a 
auges ct a clectroportcur)

28. Кран мульдогрейферный
(E) Box-hand-ling crane with grab
(F) Pont roulant a benne ртепдгг- 

pour auges a m tiailtes

29. Кран мульдозавалочный
(E) Open-hearth furnace charging 

crane
(F) Pont ruolant chargcur de four 

Martin (pont roulant chargcur de 
four)

Кран с грузозахватным органом в виде 
крюка

Кран, оборудованный грузозахватным 
органом в виде грейфера

Кран, оборудованный грузозахватным 
органом в Blue электромагнита

Кран мостового типа, оборудованный 
грузозахватным органом в виде электро
магнита н приспособлением для переме
щения мульд

Кран мостового типа, оборудованный 
грузозахватным органом в виде грейфера и 
приспособлением для перемещения мульд

Кран мостового типа, оборудованный 
хоботом для захвата мульд

Г
/ 7 7 / 7
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7777



ГОСТ 2 7 5 5 5 -8 7  С. 5

Продолжение табл. /

Т ерм ин О пределение С хем а

30. Кран штыревой Кран мостового типа, оборудованный
( Е) Electrode-handling crane захватом для извлечения штырей из Y  чн
(F) Pont roulant arrachc-goujons электролизеров / 7 7 /  ' 7 7 7 7 7

31. Кран-штабслср Кран мостового типа, оборудованный ГпТ------- ‘ 3>------ ГпТ
(E) Overhead travelling stacking crane вертикальной колонной с устройством для г U

Л -
( F) Pont roulant gcibcur штабелирования грузов /777 _  A ,

32. Кран литейный Кран мостового типа, оборудованный п S i
(E) Ladle crane механизмами подъема и опрокидывания п г ■ o '
( F) Pont roulant dc coulee линейною ковша 2

7 7 7 7 7
\я

£
7 7 7 7 7

33. Кран посадочный Кран мостового типа, оборудованный
(E) Ingot changing crane вращающейся колонной с горизонтальны- Й ------- - S '
(F) Pont roulant chargeurdc lingots ми клешами в нижней се части для захвата X с

777 77
---- 11 X

/77 77
и посадки в печь заготовок

34. Кран ковочный Кран мостового типа, оборудованный Гр1---------“Г Г --------Tq I
(El Forge crane приспособлением ятя подъема, персме- 9 У  *
( f-) Pont roulant dc forge шения и поворота поковок /7 7 7 7 7 /77777

35. Кран для раздевания слитков Кран мостового тина, оборудованный 1— Щ
- P-------- rra(стрипнерный) устройством для выталкивания слитков из Q ill Q

(Е) Stripper crane изложниц 1 f )  777 77(F) Pont roulant demouleur (pont 7 7 7 7 7 Г 7 7 7 7 7

strippeur)

36. Кран кололисвый Кран мостового типа, оборудованный W -------- -----------------Ггр(E) Soaking pit crane клешеным захватом и предназначенный 5  / Х ч  1
( F) Pont roulant dc four pit для обслуживания колодцевых печей /7 7 7 7  (  " )  / / / / / /

классификация кранов по возможности перемещения
37. Кран стационарный

(E) Fixed base crane
(F) Apprcil dc lev age fixe (station- 

naire)

Кран, закрепленный на фундаменте 
или на другом неподвижном основании

38. Кран самоподъемный
(E) Climbing crane
(F) Appareil dc levagc a autosurclcva- 

tion

Кран, установленный на конструкциях 
возводимого сооружения и иеремешаю- 
шийся вверх при помощи собственных 
механизмов по мере возведения сооруже
ния

39. Кран переставной
(E) Portable crane
(F) Appareil dc levage dcplacablc

Кран, установленный на основании и 
перемещаемый с места на место вручную 
или при помощи других грузоподъемных 
средств
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Продолжение табл. I

Термин Определение Схема

40. Кран радиальный Кран, имеющий возможность персмс- ------- 72---------1
(Е) Radial crane щения при работе относительно одной 1— 1Г— 1(F) Appareil de levagc pivotant стационарной опоры

Г ч
41. Кран передвижной Кран, имеющий возможность перс-

(E) Travelling crane движения при работе —
(F) Appareil de levagc mobile

42. Кран самоходный Кран передвижной, оборудованный
(E) Self-propelled crane механизмом для передвижения при работе —
(F) Grue automotricc и транспортировке

43. Кран прицепной Кран передвижной, нс оборудованный
(E) Trailer crane механизмом для передвижения и персмс-
(F) Grue remorquee шаемый в прицепе за тягачом (буксиром) Щ / '  I

>ЬттП/н/мг>тг77

44. Кран ручной
(E) Manual crane
(F) Appareil de levagc a main

45. Кран электрический
(E) Electric crane
(F) Appareil de levagc electrique

классификация кранов по виду привода

Кран с ручным приводом сто рабочих 
механизмов

Кран с электрическим приводом его 
рабочих механизмов

46. Кран гидравлический
(E) Hydraulic crane
(F) Appareil de levagc hydraulique

Кран с гидравлическим приводом его 
рабочих механизмов

47. Кран поворотный
(E) Slewing crane
(F) Grue oricntable

Классификации кранов no степени поворота

Кран, имеющий возможность враще
ния (в плане) поворотной части вместе с 
грузом относительно опорной части крана

48. Кран неполноповоротный
(E) Limited slewing crane
(F) Grue a orientation limitcc

Кран поворотный, имеющий возмож
ность вращения поворотной части от 
одного крайнею наложения до другого на 
угол нс менее 360‘

49. Кран полноповоротный
(E) Full-circle slewing crane
(F) Grue a orientation totale

50. Кран неповоротный
(E) Non-slewing crane
(F) Gnic non oricntable

Кран поворотный, имеющий возмож
ность вращения поворотной части от 
одного крайнего положения до другого на 
угол бодсс 360*

Кран, нс имеющий возможности вра
щения груза (в плане) относительно опор
ной части
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Т ерм ин

51. Кран опорный
(E) Supported crane
(F) Apparcil dc lcvage pose

Продолжение ma&i. /

Определение С хема

классификация кранов по способу онирання

Кран мостовой, опирающийся на над
земный крановый путь

/7777777777777777/

52. Кран подвесной
(E) Underslung crane
(F) Apparcil dc lcvage suspendu

Кран мосговой. подвешенный к ниж
ним полкам подкранового пути

ПАРАМЕТРЫ

Нагрузки

53. Момент грузовой 
Л/ -  L Q
(E) Load moment
( F) Moment dc la charge par rapport 

а Гахе d’orientation

Произведение значений вылета L и 
соответствующей ему грузоиодъемностн Q

54. М ом ет грузовой опрокиды
вающий 
М - A Q
(E) Load lipping moment
(F) Moment dc basculement

Произведение значений вылета от 
ребра опрокидывания А и соответствую
щей ему грузоподъемности Q

55. Конструктивная масса 6Х
(E) Design mass
(F) Masse nette

56. Общая масса G0
(E) Total mass
(F) Masse totalc

57. Давление колеса P
(E) Wheel load
(F) Charge sur un appur

Масса крана без балласта и противове
са в незаправленном состоянии, т. с. без 
топлива, масла, смазочных материалов и 
воды. Для сгрсловых кранов принимается 
в сборе с основной стрелой и противове
сом в незаправленном состоянии

Полная масса крана в -заправленном 
состоянии с балластом и противовесом

Значение наибольшей вертикальной 
нагрузки, передаваемое одним ходовым 
колесом на подкрановый путь иди на 
основание
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Продолжение табл. I

Т ерм ин О пределение Схема

58. Вылет L
(E) Radius
(F) Portce

Линейные параметры крана

Расстояние но тори кшгали от оси вра
щения поворотной части до вертикальной 
оси грузозахватного органа без нагрузки 
при установке крана на горизонтальной 
площадке

59. Вылет от ребра опрокидыва
ния А
(Е) Outreach to tipping axis 
(F> Portce a partir de I'axe dc bascule- 

ment

Расстояние no горизонтали от ребра 
опрокидывания до вертикальной оси гру
зозахватного органа без нагрузки при ус
тановке крана на горизонтальной площад
ке

7 7

60. Вылет консоли /
(E) Outreach from rail
( F) Portce de bee

Наибольшее расстояние no горизонта
ли от оси опоры крана, ближайшей к кон
соли. до оси грузозахватного органа, рас
положенного на консоли

61. Подход С 
(Е) Hook approach 
<F) Cote d'approche (apparcil de type 
pont)

Минимальное расстояние no горизон
тали от оси кранового рельса до верти
кальной оси грузозахватного органа

62. Габарит задний г
(E) Tail radius
(F) Zone dc debattement arriere

63. Высота подъема // 
(E) Load-lifting height 
(F> Course dc levage

Наибольший радиус поворотной час
ти крана со стороны, противоположной 
стреле

Расстояние по вертикали от уровня 
стоянки до грузозахватного органа, нахо
дящегося в верхнем положении:

- для крюков и вил — до их опорной 
поверхности;

- ятя прочих грузозахватных орг анов — 
до их нижней точки (в замкнутом положе
нии)

Для мостовых кранов высоту подъема 
принимают от уровня пола. Высоту подъ
ема определяют без нагрузки при установ
ке крана на горизонтальной площадке
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Продолжение таб.1. /

Термин Определение Схема

64. Глубина опускания Л
(E) Load-lowering height
(F) Profondcur de desccnte

65. Диапазон подъема D
(E) Lifting range
(F) Amplitude dc levagc

Расстояние по вергикали от уровня 
стоянки крана до грузозахватного органа, 
находящегося в нижнем рабочем положе
нии:

- для крюков и вил — до их опорной 
поверхности:

- для прочих грузозахватных органов — 
до их нижней точки (в замкнутом положе
нии)

Для мостовых кранов глубину опуска
ния принимают от уровня рельса. Глубину 
опускания определяют без нагрузки при 
установке Крана на горизонтальной пло
щадке

Расстояние по вертикали между верх
ним и нижним рабочими положениями 
грузозахватного органа

66. Высота подкранового пути 
Wo
(E) Crane track height
(F) Hauteur du chcmin dc roulemcnt

Расстояние no вертикали от уровня по
ла (земли) до уровня головок рельсов под
кранового пути

Скорости рабочих движений

67. Скорость подъема (опуска
ния) гру за т»
(E) Load-lifting (-lowering) speed
(F) Vitesse dc levagc (de desccnte) dc 

la charge

Скорость вертикального перемещения 
рабочего груза в установившемся режиме 
движения

68. Скорость посадки V„
(E) Precision load-lowering speed
(F) Vitesse de pose (de misc cn place)

Наименьшая скорость опускания наи
большего рабочего груза при монтаже или 
укладке в установившемся режиме движе
ния

69. Частота вращения w
(E) Slewing speed
(F) Vitesse d’orientation

Угловая скорость вращения поворот
ной части крана в установившемся режи
ме движения. Определяют при наиболь
шем вылете с рабочим грузом при уста
новке крана на горизонтальной площадке 
и скорости ветра нс более 3 м/с на высоте 
Юм

70. Скорост ь передвижения vt
(E) Travelling speed
(F) Vitesse de translation

Скорость передвижения крана в уста
новившемся режиме движения. Опреде
ляют при передвижении крана по гори
зонтальному пути с рабочим грузом и при 
скорости ветра нс более 3 м/с на высоте 
Юм
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71. Скорость передвижения тс- Скорость передвижении грузовой тс-
лежки v, лежки в установившемся режиме движс- 2  . 1 2

(Е) Crab traversing speed ния. Определяют при движении тележки /Г 77— Ь 7 Т 7 7

(F) Vitesse de dcplaccmcnt по горизонтальному пути с наибольшим
du chariot рабочим грузом и при скорости ветра нс 

более 3 м/с на высоте 10 м

72. Скорость изменения вылета Средняя скорость горизонтального А‘’г перемещения рабочего груза в установив- А(Е) Demcking speed шемся режиме движения. Определяют
(F) Vitesse de variation de la portcc при изменении вылета от наибольшего до 

наименьшего при установке крана на го-
|/1 | JUM i U. 1 uMUIVI 11} 111 fl l i l  n l  1 JM IIV и
более 3 м/с на высоте 10 м 7 ^ 7 7 ^ 7 7

vr

73. Время изменения вылета t Время, необходимое для изменения
(E) Demcking time вылета от наибольшего до наименьшего.
(F) Duree de rclcvage Определяют при изменении вылета под 

нагрузкой, равной грузоподъемности для 
наибольшего вылета при установке крана

-

74. Скорость транспорта v0

на горизонтальном пути при скорости 
ветра нс более 3 м/с на высоте 10 м

Наибольшая скорость передвижения
(E) Transport (road) speed крана в транспортном положении, обес-
(F) Vitesse de route испиваемая собственным приводом l r m ------ *—

/ / / / / / / / / / / / 77

75. Время рабочего иикла Время, затрачиваемое на осуществле-
(E) Operation cycle time нис одного установленного рабочего —
(F) Duree d’un cycle de travail никла

Параметры, сватанные с подкрановыми путями

76. Уровень стоянки крана
(E) Crane datum level
(F) Niveau d'appui d'un apparcil de 

levagc

Горизонтальная поверхность основа
ния или поверхность головок рельсов, на 
которую опирается нсповоропшя часть 
крана. Для кранов, у которых опоры рас
положены на ратной высоте, уровень сто
янки крана определяют по нижней опоре 
крана

77. Пролет S
(E) Span
(F) Portcc

Расстояние крана по юритоптали 
между осями рельсов подкранового пути 
для кранов мостового типа

(E)
(F)

7S. Колея К.
а) для кранов стреловою типа
б) для трутовых тележек 
Track centres
Voic

Расстояние по горизонтали между 
осями рельсов или колес (гусениц) ходо
вой части крана

Расстояние между осями рельсов для 
передвижения тележки

'/7//7//Г/?/
г~
г

Г77Т.
-л
t*777/

Л

1— л I—
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Т ерм ин Определение С хем а

79. База В 
Ba.sc
Empattcmcnt

Расстояние между осями опор крана, 
измеренное по сто продольной оси

->1 ш

80. База выносных опор В0
(E) Base on outriggers
(F) Empattcmcnt dcs verins dc calage

Расстояние между вертикатьными 
осями выносных опор, измеренное по 
продольной оси крана

81. Расстояние между выносны
ми опорами К0
(E) Distance between outriggers
(F) Distance entre verins de calage

Расстояние между вертикальными 
осями выносных опор, измеренное по
перек продольной оси крана

82. Уклон пути I
(E) Gradient
(F) Pcnte de la voie

83. Уклон преодолеваемый j
(E) Gradcablity
(F) Pente franchissablc

Уклон, на котором допускается работа 
. hкрана, определяют отношением > ~  ■

выраженным в процентах, соответствую
щим разности уровней двух точек пути, 
находящихся на расстоянии В. равном 
базе крана. Значение разности уровней 
измеряют при отсутствии нагрузки на дан
ный участок пути

Уклон пути ■ выраженный в про

центах. преодолеваемый краном с посто
янной транспортной скоростью

84. Контур опорный
(E) Support contour
(F) Contour d'appui

Контур, образуемый горизонтальными 
проекциями прямых линий, соединяю
щих вертикальные оси опорных элемен
тов крана (колес или выносных опор)

85. Радиус закругления Л,
(E) Track curvature radius
(F) Rayon dc courbure de la voie

Наименьший радиус закругления оси 
внутреннего рельса на криволинейном 
участке пути

86. Наименьший радиус пово
рота R
(E) Minimum turning radius
(F) Rayon minimal dc braquage

Радиус окружности, описываемый 
внешним передним колесом крана при 
изменении направления движения



С. 12 ГОСТ 2 7 5 5 5 -8 7

Продолжение табл. I

Т ерм ин О пределение Схема

87. Режим работы
(E) Classification group
(F) Groupc dc classification

Параметры общего характера

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

88. Габарит приближении
(E) Crane clearance line
(F) Gabarit d'approchc

Пространство, определяемое условия
ми безопасности при работе крана вблизи 
сооружений, из пределов которого может 
выхолить лишь грузозахватный орган при 
выполнении рабочих операций

89. Подъем (опускание) груза
(E) Lifting (lowering) of load
(F) Lcvagc (descente) dc la charge

Движения

Вертикальное перемещение груза

90. Плавная посадка груза
(E) Precision load-lowering
(F) Lcvagc (descentc) dc precision

Опускание груза с наименьшей ско
ростью при сто монтаже или укладке (см. 
также 68)

91. Подъем (опускание) стрелы Угловое движение стрелы ввертикаль-
(E) Derricking (lulling) ной плоскости
(F) Rclcvagc (descentc) de la fl&he

92. Изменение вылета
(E) Change in radias
(F) Variation dc la portee

Перемещение грузозахватного органа 
путем подъема, опускания или передви
жения стрелы, или путем передвижения 
грузовой тележки

гР.’М-77
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Термин Определение Схема

93. Горизонтальный ход груза
(E) Level lulling
(F) Replacement horizontal dc la 
charge

Изменение вылета, осутцесгатясмос 
подъемом сгрслы. при котором груз анго 
матическн псремсшаегся по траектории, 
близкой к горизонтами

94. Передвижение крана Перемещение всего крана в рабочем
(E) Travelling положении
(F) Translation de I'apparcil de levage

95. Передвижение (направле
ние)
(E) Traversing (direction)
(F) Replacement (direction)

Перемещение грузовой тележки по 
мосту, несущему канату, стреле или кон
соли

1г
/̂ / /  7’7

%. Поворот (вращение)
(E) Slewing
(F) Orientation

Угловое движение поворотной части 
крана мостового или стрелового типа в 
горизонтальной плоскости

97. Устойчивость крана
(E) Crane stability
(F) Stabilitc

98. Устойчивость грузовая
(E) Stability under working conditions
(F) Stabilitc cn charge

99. Устойчивость собственная
(E) Stability under no-load condition 
(crane assembled)
(F) Stabilitc prorpe

Устойчивость крана

Способность крана противодейство
вать опрокидывающим моментам

Способность крана противодейство
вать опрокидывающим моментам, созда
ваемым весом груза, силами инерции, вет
ровой нагрузкой рабочего состояния и 
другими факторами

Способность крана противодейство
вать опрокидывающим моментам, созда
ваемым ветровой нагрузкой нерабочего 
состояния и другими факторами

100. Испытания статические
(E) Static tests
(F) Essais staliques

Испытания крана нулем статического 
приложения нагрузки к грузозахватному 
органу, на X % превышающей 
грузоподъемность крана
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101. Испытания динамические Испытания крана nvreM  выпатнения
(Е) Dynamic tests рабочих движений иод нагрузкой, на К % -
(F) Essais dynamiques превышающей грузоподъемность крана 

Узды

102. Механизм подъема
(E) Hoisting mechanism
(F) Mccanismc de levage

Приводное устройство для подъема и 
опускания груза (&~Щ)

103. Механизм передвижения Приводное устройство для исрсдвиже- V
крана ния крана
(E) Crane travel mechanism
(F) Mccanismc de translation dc I'ap-

pareil dc levage

104. Механизм передвижения 
тележки или тали
(Е) Crab or hoist traverse mechanism 
<F> .Mccanismc dc direction

Приводное устройство для передвиже
ния грузовой тележки или тали t - .

, J = = = S h

105. Механизм изменения вылета
(E) Demcking mechanism
(F) Mccanismc dc rclevagc

106. Механизм поворота
(E) Slewing mechanism
(F) Mccanismc d'orientation

107. Лебедка
(E) Winch
(F) Treuil

Приводное устройство для изменения 
вылета путем изменения угла наклон стре
лы и (или) гуська

Приводное устройство дтя вращения 
поворотной части крана в горизонтальной 
плоскости

Механизм, тяговое усилие которого 
передастся посредством гибкого элемента 
(каната, испи), от приводного барабана.

Типы лебедок:
- барабанная

- с канатоведущими шкивами

- шпилевая

108. Таль
(E) Hoist
(F) Palan

Грузоподьемный механизм, смонти
рованный с приводом хода или без него в 
одном корпусе

109. Ходовое устройство
(E) Undercarriage
(F) Chassis dc roulcmcnt

Основание крана для установки пово
ротной платформы или башни крана, 
включающее в себя приводное устройство 
для передвижения крана
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110. Портал
(E) Portal
(F) Portique

Конструкция, имеющая приподнятую 
ходовую раму, опирающуюся посредством 
стоек или непосредственно на крановый 
путь

111. Тележка ходовая балансир
ная
(E) Bogie
(F) Bogie dc roulement

Опорная конструкция, оборудованная 
колесами или катками, имеющая шарнир
ное соединение для равномерной переда
чи нагрузок на колеса или катки

112. Мост
(E) Bridge
(F) Ossaturc dc pont

Иссушая конструкция кранов мосто
вого типа, предназначенная дчя движения 
но ней трутовой тележки, или конструк
ция между опорами котлового или 
полукотловото крана

113. Тележка трузовая
(E) Crab (trolley)
(F) Chariot

Конструкция, предназначенная для 
перемещения подвешенною трута

114. Опорно-поворотный круг
(E) Slewing ring
(F) Couronnc d'orientation

Узел дчя передачи нагрузок («рутового 
момента, вертикальных и горизонтальных 
сил) от поворотной части крана на нспо- 
воротную, он может также включать в себя 
зубчатый венец для вра«цения крана

115. Платформа поворотная
(E) Rotating platform
(F) Plate-forme toumantc

Поворотная конструкция крана дчя 
размещения механизмов и стрелы.

116. Башня
(E) Tower
(F) Tour (Tilt, mat)

Вертикальная конструкция крана, 
поддерживающая стрелу и (или) поворот- 
ную платформу и обеспечивающая необ
ходимую высочу расположения опоры 
стрелы

117. Колонна
(E) Pillar
(F) Flit

Вертикальная конструкция, поддер
живающая поворотную стрелу с рабочим 
грузом и обеспечивающая необходимую 
высоту подъема

118. Стрела
(E) Jib (boom)
(F) Flcchc

Конструкция крана, обеспечивающая 
необходимое значение вылета и (или) вы
соту подъема грузозахватного органа
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119. Оборудование башенно- 
стреловос
(E) Mast (tower) attachment
(F) Equipcmcnt en gruc a tour

120. Противовес
(E) Counter-weight
(F) Centrepoids

Сменное оборудо1$анис стрелового 
самоходною крана, состоящее из башни, 
стрелы с гуськом или без гуська и других 
необходимых устройств

Грузы, прикрепляемые к противовес - 
ной консоли или поворотной платфор
ме для уравновешивания рабочею груза и 
(или) отдельных частей крана во время 
работы

121. Балласт 
<Е) Ballast 
(F) Lest

Груз, прикрепленный на ходовую раму 
или поргал для обеспечения устойчивос
ти крана

122. Тормоз
(E) Brake
(F) Frcin

Устройство для снижения скорости 
движения или для остановки и (или) удер
жания механизмов в неподвижном состо
янии

123. Блок (канатный)
(E) Sheave (pulley)
(F) Poulic

Вращающийся элемент с одним или 
несколькими ручьями для направления 
канат

1
I

124. Полиспаст
(E) Reeving system
(F) Mouflagc

Блочно-канатная система для измене
ния силы и скорости

125. Подвеска крюковая
(E) Hook assembly
(F) Moufte a crochet

126. Орган грузозахватный
(E) Load-handling device
(F) Organc de prehension

Система блоков, размешенных на ра
мс, снабженной крюком

Устройство (крюк, грейфер, электро
магнит. вилы и др.) для подвешивания, 
захватывания или подхватывания груза

127. Опора выносная
(E) Outrigger
(F) Venn dc, stability

Устройство, предназначенное для уве
личения опорною контура крана в рабо
чем состоянии
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Т а б л и ц а  2

Термин Номер leputiHU

База 79
Бата выносных опор SO
Балласт 121
Башня 116
Блок (канатный) 123
Время изменения вылета 73
Время рабочего цикла 75
Вылет 58
Вылет консоли 60
Вылет от ребра опрокидывания 59
Высота подкранового пути 66
Высота подъема 63
Габарит зданий 62
Габарит приближения 88
Глубина опускания 64
Давление колеса 57
Диапазон подъема 65
Изменение вылета 92
Испытания динамические 101
Испытания статические 100
Колея 78
Колонна 117
Контур опорный 84
Кран башенный 13
Кран велосипедный 23
Кран гидравлический 46
Кран грейферный 25
Кран грузоподъемный 1
Кран железнодорожный 14
Кран кабельного типа 6
Кран кабельный 7
Кран кабельный мостовой 8
Кран ковочный 34
Кран козловой 4
Кран колодпевый 36
Кран консольный 20
Кран консольный на колонне 21
Кран крюковой 24
Кран литейный 32
Кран магнитный 26
Кран мачтовый 17
Кран мачтовый вантовый 18
Кран мачтовый жестконогий 19
Кран мостового типа 2
Кран мостовой 3
Крам мульдогрейферн ы й 28
Кран мульдозавалочный 29
Кран мульдомагнигный 27
Кран настенный 22
Кран нсноворотный 50
Кран неполноноворогный 48
Кран опорный 51
Кран передвижной 41
Кран переставной 39
Кран плавучий 15
Кран поворотный 47
Кран подвесной 52
Кран нолноповоротный 49
Кран нолукозловой 5
Кран полупортальный II
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Кран портальный 10
Кран посадочный 33
Кран прицепной 43
Кран для раздевания слитков 35
Кран радиальный 40
Кран ручной 44
Кран самоподъемный 38
Кран самоходный 42
Кран стационарный 37
Кран стрелового типа 9
Кран аредовой самоходный 12
Кран аредовой судовой 16
Кран сгриппсрный 35
Кран-шгдбелср 31
Кран штыревой 30
Кран электрический 45
Круг опорно-поворотный 114
Лебедка 107
Масса конструктивная 55
Масса обшая 56
Механизм изменения вылета 105
Механизм передвижения крана 103
Механизм передвижения тележки или тали км
Механизм поворота 106
Механизм подъема 102
Момент грузовой 53
Момент грузовой опрокидывающий 54
Мост 112
Оборудование башснно-сгрсловос 119
Опора выносная 127
Орган грузозахватный 126
Передвижение (направление) 95
Передвижение крана 94
Платформа поворотная 115
Поворот (вращение) 96
Подвеска крюковая 125
Подход 61
Подъем (опускание) груза 89
Подъем (опускание) стрелы 91
Полиспаст 124
Портал 110
Посадка груза плавная 90
Пролет 77
Противовес 120
Радиус закругления 85
Радиус поворота наименьший 86
Расстояние между выносными опорами 81
Режим работы 87
Скорость изменения вылета 72
Скорость передвижения 70
Скорость передвижения тележки 71
Скорость подъема (опускания) груза 67
Скорость посадки 68
Скорость транспорта 74
Стрела 118
Тать 108
Тележка грузовая 113
Тележка ходовая балансирная III
Тормоз 122
Уклон преодолеваемый 83
Уклон пути 82
Уровень стоянки крана 76
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Продолжение таб.1. 2

Т ерм ин Н ом ер  терм ина

Устойчивость грузовая 98
Устойчивость крана 97
Устойчивость собственная 99
Устройство ходовое 109
Ход груза т р и  (октальный 93
Частота вращения 69

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Т а б л и ц а  3

Т ерм ин Н ом ер  терм ина

Ballast 121
Base 79
Base on outriggers 80
Bogie 111
Веют 118
Box-handling crane with grab 28
Box-handling crane with magnet 27
Brake 122
Bridge 112
Cable crane 7
Cable type crane 6
Cantilever crane 20
Change in radius 92
Classification group 87
Clearance line, crane 88
Climbing crane 38
Counterweight 120
Crab or hoist traverse mechanism 104
Crab traversing speed 71
Crab (tmllcv) 113
Crane, box-handling, with grab 28
Crane, box-handling, with magnet 27
Crane, cable 7
Crane, cable type 6
Crane, cantilever 20
Crane clearance line 88
Crane, climbing 38
Crane datum level 76
Crane, deck 16
Crane, derrick 17
Crane, electric 45
Crane, electrode-handling 30
Crane, fixed base 37
Crane, Boating 15
Crane, forge 34
Crane, full-circle slewing 49
Crane, grabbing 25
Crane, guy-derrick 18
Crane, hook 24
Crane, hydraulic 46
Crane, ingot charging 33
Crane, jib type 9
Crane, ladle 32
Crane, limited slewing 48
Crane, magnet 26
Crane, manual 44
Crane, mast 17
Crane, mobile 12
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Продолжение табл. 3

Термин Номер термина

Crane, non-slewing 50
Crane, open-hearth furnace charging 29
Crane, overhead travelling 3
Crane, overhead travelling stacking 31
Crane, overhead tvpc 2
Crane, pillar jib 21
Crane, portable 39
Crane, portal bridge 4
Crane, portal cable 8
Crane, portal slewing 10
Crane, radial 40
Crane, railwav 14
Crane, rigid-braced derrick 19
Crane, self-propelled 42
Crane, semi-portal bridge 5
Crane, semi-portal slewing II
Crane, slewing 47
Crane, soaking pit 36
Crane stability 97
Crane, stnppcr 35
Crane, supported 51
Crane, tower 13
Crane track height 66
Crane, trailer 43
Crane travel mechanism 103
Crane, travelling 41
Crane, underslung 52
Crane, walking 23
Crane, wall 22
Datum level, crane 76
Deck crane 16
Derrick crane (mast crane) 17
Dcrricking 91
Derricking mechanism 105
Dcrricking speed 72
Dcrricking time 73
Design mass 55
Distance between outriggers 81
Dvnamic tests 101
Electric crane 45
Electrode-handling crane 30
Fixed-base crane 37
Floating crane 15
Forge crane 34
Full-circle slewing crane 49
Grab, box-handling crane with 28
Grabbing crane 25
Grade-ability 83
Gradient 82
Guy-derrick crane 18
Height, crane track 66
Height, load-lifting 63
Height, load-lowering 64
Hoist 108
Hoisting mechanism 102
Hoist traverse mechanism, crab or НИ
Hook approach 61
Hook assembly 125
Hook crane 24
Hydraulic crane 46
Ingot charging crane 33
Jib 118
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Продолжение таб.1. 3

Термин Номер термина

Jib tvpc crane 9
Ladle crane 32
Level lulling 93
Lifting of load 89
Litling range 65
Limited slewing crane 48
Load-handling device 126
Load, lifting of 89
Load-lifting height 63
Load-lifting speed 67
Load, lowering of 89
Load-lowering height 64
Load-lowering, precision 90
Load-lowering speed 67
Load-lowering speed, precision 68
Load moment 53
Load tipping moment 54
Load, wheel 57
Lowering of load 89
Luffing 91
Lulling, level 93
Magnet, box-handling crane with 27
Magnet crane 26
Manual crane 44
Mass, design 55
Mass, total 56
Mast attachment 119
Mast enme 17
Mechanism, crab or hoist traverse 104
Mechanism, crane travel 103
Mechanism, denicking 105
Mechanism, hoisting 102
Mechanism, slewing 106
Minimum turning radius 86
Mobile crane 12
Moment, load 53
Moment, load tipping 54
Non-slewing crane 50
Open-hearth furnace charging crane 29
Operation cycle time 75
Outreach from rail 60
Outreach to tipping axis 59
Outrigger 127
Outriggers, base on 80
Outriggers, distance between 81
Overhead travelling crane 3
Overhead travelling stacking crane 31
Overhead tvpc crane 2
Pillar 117
Pillay jib crane 21
Platform, rotating 115
Portable crane 39
Portal ПО
Portal bridge crane 4
Portal cable crane 8
Portal slewing crane 10
Precision load-lowering 90
Precision load-lowering speed 68
Pulley 123
Radial crane 40
Radius 58
Radius, change in 92
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Продолжение табл. 3

Т ерм ин Номер термина

Radius, minimum turning 86
Radius, tail 62
Radius, track curvature 85
Rail, outreach from 60
Railway crane 14
Reeving system 124
Rigid-braced derrick crane 19
Road speed 74
Rotation platform 115
Self-propelled crane 42
Semi-portal bridge crane 5
Semi-portal slewing crane 11
Sheave 123
Slewing %
Slewing crane 47
Slewing mechanism 106
Slewing ring 114
Slewing speed 69
Soaking pit crane 36
Span 77
Speed, crab travesing 71
Speed, derricking 72
Speed,load-HRing 67
Speed, load-lowcnng 67
Speed, precision load-lowering 68
Speed, road 74
Speed, slewing 69
Speed, transport 74
Speed, travelling 70
Stability 97
Stability under no-load condition (crane assembled) 99
Stability under working conditions 98
Stacking crane, overhead travelling 31
Static tests 100
Stripper crane 35
Support contour 84
Supported crane 51
Tail radius 62
Tests, dynamic 101
Tests, static 100
Time, derricking 73
Time, operation cycle 75
Tipping axis, outreach to 59
Total mass 56
Tower 116
Tower attachment 119
Tower crane 13
Track centres 78
Track curvature radius 85
Trailer crane 43
Transport speed (road) 74
Travelling 94
Travelling crane 41
Travelling speed 70
Traversing (direction) 95
Trolley 113
Undercarriage 109
Underslung crane 52
Walking crane 23
Wall crane 22
Wheel load 57
Winch 107
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Т а б л и ц а  4

Термин Номер термина

Amplitude dc lcvagc 65
Appareil de lcvagc a autosurclcvation 38
Apparcil de lcvagc a benne prcncusc 25
Appareil de lcvagc a crochet 24
Apparcil dc lcvagc a clccroportcur 26
Apparcil dc lcvagc a main 44
Apparcil de lcvagc deplacablc 39
Apparcil dc lcvagc dii type blondin 6
Apparcil de lcvagc du type gruc 9
Apparcil dc lcvagc du type pont 2
Apparcil dc lcvagc elect rique 45
Apparcil dc lcvagc fixe (stationnairc) 37
Apparcil dc lcvagc hydraulique 46
Apparcil de lcvagc mobile 41
Apparcil dc lcvagc pivotanl 40
Apparcil dc lcvagc pose 51
Apparcil dc lcvagc suspendu 52
Appareil dc lcvagc. translation dc Г 93
Blondin 7
Blondin. apparcil dc lcvagc du type 6
Bogie dc roulemcnt 111
Braquage. rayon minimal dc 86
Charge sur un appui 57
Chariot 113
Chassis dc roulemcnt 109
Classification, groupc dc 87
Contour d'appui 84
Contrcpoids 120
Cote d'approchc 61
Couronne d'orientation 114
Course dc lcvagc 63
Displacement 95
Displacement horizontal dc la charge 93
Desccntc dc la charge 89
Dcsccntc dc la fiechc 91
Dcsccntc dc precision 90
Direction 95
Distance entre vtSrins dc ealage 81
Durcc dc rclcvagc 73
Dtirce d'un cvclc dc travail 75
Empaltcmcnt 79Empattement dcs virins dc ealage 80
Equipement cn gxuc a tour N9
Essai dynamiques 101
Essais statiques 100
Fleche 118
Frein 122
FQt 116. 117
Gabarit d'approchc 88
Groupc dc classification 87
Gruc a tut 21
Gruc a orientation limitcc 48
Gruc a orientacbn tctale 49
G rue a potcncc 20
Grue, apparcil dc lcvagc du type 9
Gruc a tour 13
Gruc a tour, equipement cn 119
Gruc automotricc 42
Gruc dc bord 16
Gruc-dcrrick 17
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Продолжение табл. 4

Термин Номер термина

Grue-dcmck a appui rigidc 19
Grue-derrick a haubans 18
Gruc flottantc 15
Gruc mobile 12
Gruc muralc 22
Gruc non oricntablc 50
Gruc oricntablc 47
Gruc oricntablc sur portique 10
Gruc oricntablc sur semi-portique II
Gruc remorquee 43
Gruc sur voic fence 14
Gruc velocipede 23
Hauteur du chcmin dc roulcment 66
Lest 121
Levage dc la charge 89
Levage dc precision 90
Levage. mccanismc dc 102
Masse nette 55
Masse totalc 56
Mat 116
Mat dc charge 17
Mccanismc dc direction KM
Mccanismc dc levage 102
Mccanismc dc rclcvage 105
Mccanismc dc translation dc 1'apparcil dc levage 103
Mccanismc d'orientation 106
Moment dc basculcmcnt 54
Moment dc la charge par rapport a I'axc d'orientation 53
Moufiage 124
Moufle a crochet 125
Niveau d'appui d'un apparcil dc levage 76
Organe dc prehension 126
Orientation 96
Ossature dc pont 112
Palan 108
Pentc dc la voic 82
Pente franchissabtc 83
Plate-forme toumante 115
Pont, apparcil dc levage du type 2
Pont, ossature dc 112
Pont portique 4
Pont portique a cable 8
Pont roulant 3
Pont mutant a auges ct & elect roportcur 27
Pont roulant a benne prcncusc pour auges a mitraillcs 28
Pont roulant arrachc-goujons 30
Pont roulant chargeur dc four Martin 29
Pont roulant chargeur dc lingots 33
Pont roulant dc coulee 30
Pont roulant dc forge 34
Pont roulant dc four pit 36
Pont roulant dcmoulcur 35
Pont roulant clcctroportcur pour auges a mitraillcs 27
Pont roulant gerbeur 31
Pont semi-portique 5
Pont strippeur 35
Portcc 58. 77
Portcc & partir dc I'axc basculcmcnt 59
Portcc dc bee 60
Portcc. variation dc la 93
Portique 110
Potencc sur eolonne 21
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Продолжение таб.1. 4

Термин Номер К’рмнпл

Poulic 123
Profondcur de dcsccntc 64
Ray on dc courburc dc la voic 85
Rayon minimal dc braquagc 86
Rcicvagc dc la flechc 91
Stability 97
Stability cn charge 98
Stability proprc 99
Stabilitc. virin dc 127
Tour 116
Translation dc I'appareil de levagc 94
T rcuil 107
Variation dc la poitcc 92
Venn dc stability 127
Verins dc ealage. distance entre 81
Verins dc calage. empattement dcs 80
Vitesse dc emplacement du chariot 71
Vitesse dc dcsccntc dc lat charge 67
Vitesse dc levagc dc la charge 67
Vitesse de misc cn place 68
Vitesse dc pose 68
Vitesse dc route 74
Vitesse dc translation 70
Vitesse dc variation dc la portcc 72
Vitesse d ’orientation 69
Voic 78
Voic, pentc dc la 82
Voic. ravon dc courbre dc la 85
Zone dc dehattement arrive 62
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