
ПАСПОРТ
Кран в окно 

Модель:
КВ  , КВС,   МПК( Миникран поворотный)

КВ

                 КВС МКП



1. Общие указания

При  монтаже  и  эксплуатации  крана  следует  дополнительно
руководствоваться следующими документами:

1.  Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов.

2.  Правила  технической  эксплуатации  электроустановок
потребителей  и  Правила  техники  безопасности  при  эксплуатации
электроустановок потребителей.

3.  Документами (правилами) той страны, где кран эксплуатируется.

Приемку крана и ввод его в эксплуатацию производить в следующем
порядке:

1.  Проверить комплектность поставки крана.
2.  Проверить отсутствие видимых повреждений крана,  ослабление

крепежа, ослабление крепежа деталей после транспортировки.
3.  Произвести сборку и монтаж крана,  осуществить электрическое

подключение крана.
4.  Перед  пуском  в  работу  произвести  полное  техническое

освидетельствование  согласно  «Правилам  устройства  и  безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов».

2. Указание мер безопасности

1. Тормоз лебедки перед первым подъемом должен проверен и при
надобности быть отрегулирован.

2. В процессе работы крана на барабане лебедки должно оставаться
не менее двух витков каната.

3. Масса  поднимаемого  груза  не  должна  превышать  значения,
указанного в паспорте крана.

4. Ремонтировать  и  устранять  неисправности  можно  только  после
полной остановки крана и снятия нагрузки.

5. Работа крана не допускается при уклоне рамы основания свыше
3°, а также при скорости ветра более 14 м/сек.

6. По окончании работы необходимо отключить кран от электросети.
7. Категорически запрещается:

 находиться под поднятым грузом;
 работать на неисправном кране;
 оставлять после работы крана грузом на крюке.



3. Порядок монтажа и демонтажа

Подготовительные работы.
 устройство площадки с уклонами не превышающими 3°.
 перед  монтажом  крана  проверить  его  комплектность,

осмотреть  и  очистить  сборочные  единицы  и  детали  от
консервационной смазки. Обнаруженные при осмотре дефекты
или  неисправности  устранить.  Места,  подлежащие  смазке,
смазать.

Монтаж крана. КВ
1. Установить  и  соединить  несущую  балку  1 с  опорами  балки  2,

фиксируя болтами (болты в комплекте поставки)
2. Установить ограничитель вылета при необходимости.
3. Установить нижние распорки  4 , жестко фиксируя опоры  балки

между собой.
4. Установить  верхние  распорки  3 , между  опорами  балки  2 и

несущей балкой 1.
5. Повесить  электрическую  лебедку  на  направляющие  несущей

балки 1
6. Собранную  конструкцию  установить  в  рабочее  положение:

консольная часть балки выводится наружу здания.
7. На перекладину задней опоры навесить противовесы (в расчете не

менее 450кг противовеса  на 500кг  груза).
8. На балку навесить лебедку, установить упор, ограничивающий ее

съезд.
9. Подключить  лебедку  к  питающей  сети,  см.паспорт   лебедки.

(Внимание! Сечение питающего кабеля должно быть не меньше 4 кв.
мм., при длине кабеля более чем 10 метров рекомендуется сечение не
менее  6  кв.мм,  использование  кабеля  меньшего  сечения  приводит   к
дополнительным нагрузкам на двигатель и его перегреву). 

10.Выполнить требования, указанные в паспорте лебедки.
11.Выверить  кран  по  уровню.  Проверить  вылет  крюка.  Вылет  не

должен превышать номинальное значение 1,2 м.
12.Проверить работу крана на подъем и опускание крюка (испытания

на холостом ходу).
Производится подъем груза на высоту 100…200 мм от поверхности

земли.  Масса  груза  300  (500)  кг  (в  зависимости  от  грузоподъемности
крана) –  Поднятый груз выдерживается 10 мин. После снятия нагрузки
производится  внешний  осмотр  крана.  Не  должно  быть  остаточных
деформаций,  трещин  в  элементах  крана.  Работа  предохранительных
устройств проверяется не реже, чем один раз в десять дней.



Сборка крана модели КВС, осуществляется в следующем порядке:

1. Установите верхний и нижний фланцы в среднюю часть.

2. Выдвиньте верхний и нижний фланец так, чтобы стойка в сборе 

встала в распор между полом полком, далее установите верхний 

шплинт и зфиксируйте верхний фланец.

3. Установите  собранную  стойку  по  горизонту,  воспользуйтесь
уровнем.

4. Жестко зафиксируйте нижний фланец при помощи регулировочной
гайки.

5. Зафиксируйте верхний и нижний фланец при помощи анкеров.

6. На грузовые поворотные петли оденьте стрелу крана.

7. На стрелу крана оденьте лебедку и зафиксируйте её при помощи 

болтов из комплекта.

8. Подключите лебедку к питанию.



Модель крана КВ

1-Несущая балка
кол.- 1шт

2- Опоры балки
кол.- 2шт

3- Верхние распорки
кол.- 4шт

4-Нижнии распорки
кол.- 2шт

5 Эл. Лебедка
кол.- 1шт

Модель крана МКП

1. Стрела крана с
концевым выключателем-

1шт

2. Грузовой крюк -1шт

3. Тяга стрелы-2шт

4. Эл лебедка**- 1шт

5. Стойка крана 1шт

6. Тяга стойки крана 3шт

7. Основание крана-3шт

 
Стр. (7)** 1) Краны МКП500К/100, МКП500К/70 
поставляются в комплекте с лебедками KCD-500A
380В

2) Краны МКП 250/60, МКП 500/60, МКП 500/75, 
МКП 1000/75 поставляются в комплекте с 
лебедками  EWA 250/500/1100



Демонтаж крана.
Демонтаж крана производить в обратном порядке.

4. Подготовка к работе

 убедиться, что кран надежно установлен;
 очистить кран от грязи;
  проверить наличие смазки во всех трущихся частях крана;
  проверить состояние и надежность крепления каната;
  проверить состояние заземления.

5. Порядок работы

Во  время  работы  кран  обслуживают  два  человека.  Один  из  них
управляет краном, направляет груз в нужное место, освобождает крюк от
груза при подаче грузов на высоту, другой производит строповку груза,
следит за его перемещением. Управление краном осуществляется с пульта
управления.  Во  время  нажатия  кнопки  «вверх»  или  «вниз»  груз  будет
подниматься  или  опускаться.   По  окончании  работы  отключить
электропитание  от  крана.  Производство  работ  должно  соответствовать
требованиям настоящего паспорта и требованиям установленных правил
той страны, где кран эксплуатируется.

6. Техническое обслуживание

Техническое  обслуживание  включает  в  себя  ежесменное  и
периодическое обслуживание.

Ежесменное  техническое  обслуживание  предусматривает  очистку
узлов от грязи и проверку:

  наличия смазки на всех трущихся частях;
  затяжки всех резьбовых соединений.

Периодическое техническое обслуживание проводится через каждые
100 машино-часов, но не реже одного раза в месяц.

В  периодическое  техническое  обслуживание  входят  полностью
операции ежесменного обслуживания, а также проверка каната (см.нормы
браковки канатов), состояние металлоконструкций, узлов, деталей.

Техническое обслуживание лебедки (см.паспорт лебедки)



7. Указания по текущему ремонту

Текущий ремонт проводится через 1600 машино-часов работы крана,
не реже одного раза в год.

В  объем  текущего  ремонта  входят  работы,  составляющие
техническое  обслуживание,  кроме  того,  обязательно  выполнить
следующие работы:

  осмотреть каретку, балку, зажимы, опоры, противовесы;
  заварить трещины сварных швов;
  произвести при необходимости окраску подъемника.
 Регулярно проверять и регулировать тормоза  эл. лебедки. (См. п.11)

8. Хранение, консервация и транспортирование

1.Кран хранится на открытом воздухе или под навесом.
2.Консервацию кранов проводят по варианту временной защиты ВЗ-

1 по ГОСТ 9.014 для условий хранения 8 по ГОСТ 15150 при хранении
сроком до 1 года.

3.Транспортирование  кранов  допускается  любыми  видами
транспорта  в  соответствии  с  правилами,  установленными  для
конкретного вида транспорта.

9. Свидетельство о приёмке

Кран  в  окно  консольный  Модель:  _____________________________
заводской   №  _________  изготовлен  в  соответствии  с  техническими
условиями  и  технической  документацией  и  признан  годным  к
эксплуатации  с  указанными  в  паспорте  параметрами.  Дата  выпуска
__________________________

Подпись лиц ответственных за приемку

 _____________________________

 МП .

10.  Гарантии изготовителя



Завод — изготовитель гарантирует надежную работу крана в течение 12
месяцев  со  дня  отгрузки  его  потребителю  при  соблюдении  правил
эксплуатации,  хранения,  транспортирования  и  монтажа  согласно
настоящего паспорта.

Гарантия завода не распространяется на быстроизнашиваемые детали
(канаты, уплотнения, тормозные диски лебедки и т. д.).

Гарантия  не  распространяется  на  устройства  работающие  с
неправильным подключением крана к электропитанию. 

Срок службы крана не менее 5 лет.

Лебедка подъемная HSG-B300, HSG-B500

В  составе  крана  КВ/КВС  используется  лебедка  HSG
грузоподъемностью 300 или 500 кг. Технические характеристики лебедки
приведены в таблице:

Наименование Грузопод., т. Длина Троса, м Вес, кг
Диаметр

каната, мм
Напряжение,

В.

HSG-B300
300 40/60 55 6/4 220

HSG-B500
500 40/60 56 6/4 220

Для кранов модель МКП используются Лебедки модель KCD( краны  с 
индексом «К» в названии)/EWA (все остальные модификации крана).

Наименование Грузопод., т. Длина Троса, м Вес, кг Диаметр
каната, мм

Напряжение, В

KCD 300A 300 70 30 4.3 220

KCD 500A 500 100 39 6.5 380

KCD 500A 500 70 37 6.5 380

EWA 250 250 60 59 4.3 220

EWA 500 500 60 90 6.5 380

EWA 500 500 75 95 6.5 380

EWA 1100 1000 75 98 8.1 380

Внимание! При длине кабеля до 15 м. применять  сечение не менее

4-х  мм²,  свыше  15м.,  применять  кабель  сечением  не  менее  6  мм².

(касается кабеля из алюминия)



Использование  кабеля  с  меньшим  сечением  ведет  к  перегреву
пускорегулирующей аппаратуры и выходу из строя лебедки,  что не
является гарантийным случаем.

11. Регулировка тормоза эл. лебедки.

Для безопасной, правильной работы тэлектрической лебедки  необходимо
периодически  производить  осмотр  и  регулировку  тормоза
электродвигателя подъема с конусным ротором.

Тормозной диск (вентилятор), должен быть отрегулирован таким образом,
чтобы аксиальный ход конусного ротора был в границах 0.5-1мм.

В  результате  эксплуатации,  после  определенного  износа  тормозной
накладки  (феродо),  увеличивается  аксиальный  ход  ротора,  который
приводит  к  увеличению  тормозного  пути.  (Нормальные  величины
которого 80мм., для V под.=8м./мин., 120мм для V под.=12м./мин. и 150мм
для V под.=16м./мин.)

Максимально  допускаемый  аксиальный  ход  ротора  в  эксплуатации-до
2мм.

Регулировку  тормозного  диска,  т.е.  аксиального  хода  конусного  ротора
можно произвести следующим образом:

1) Освободить крюк электричекой лебедкиа от груза.

2) Снять решетку закрепленную посредством винтов.

3)  Отвинтить  болты  фиксирующие  регулировочную  гайку  к  валу
электродвигателя.

4) Завинтить с помощью специального ключа, регулировочную гайку до
упора. Аксиальный ход ротора равен  I=2N, где  2=шагу резьбы,  N=числу
оборотов, завитых на регулировочной шайбе.

5)  Развинтить  гайку  на  N-  оборотов,  чем  обеспечите  нормальный
аксиальный ход (0,5-1мм).

6)  Завинтить  стопорные  болты  на  регулировочной  гайке  и  поставить
решетку.

Проверяйте 3-4 раза в год состояние тормозного конуса (накладки). 

При образовании нагара по его рабочей поверхности, очистить шкуркой. 



При обнаружении масла,  очистить  трущиеся поверхности бензином или
шкуркой.

Когда  тормозной  конус  стерт  до  головок  заклепок  или  его  толщина
уменьшена до до 1-2мм, он должен быть заменен новым.

Необходима  периодическая  проверка  надежность  крепления
регулировочной гайки тормоза.

Стопорные винты должны быть прочно завинчены.

Регулярно проводимые проверки,  обслуживание  и  регулировка  тормоза,
являются важной и необходимой частью надежной работы электрической
лебедки. 


