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СОВЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ВЗАИМОПОМОЩИ

С Т А Н Д А Р Т  СЭВ

Техника безопасности 

КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ

Требования к тормозам

СТ СЭВ 1067— 84

Взамен
СТ СЭВ 1067—78

Группа Г07

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на грузоподъем
ные крапы и устанавливает требования техники безопасности к 
их тормозам, в том числе к тормозам электроталей, входящих в 
комилек! крана.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ТОРМОЗАМ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА 
И МЕХАНИЗМА ИЗМЕНЕНИЯ ВЫЛЕТА

1.1. Механизм (подъема и «механизм изменения вылета с машин
ным приводом должны быть оборудованы автоматическими нор
мально закрытыми тормозами.

Для самотормозящих винтовых (приводных механизмов и при
водных механизмов с рабочим гидроцилиндром установка тормоза 
не требуется. Самотормозящая червячная передача механизма с 
машинным приводом не (может заменить тормоза.

1.2. Если тормоз расположен между двигателем и редуктором 
привода, он должен действовать на вал редуктора.

1.3. Механизм подъема и механизм изменения вылета с управ
ляемой муфтой включения должны быть обеспечены неразмыкае- 
мой кинематической связью между тормозом и барабаном 
лебедки.

1.4 У /приводных механизмов с микраподъемом и с главным 
подъе/мом допускается силовая (передача от двигателя микро
подъема через закрытый тормоз главного подъема и выключен
ный двигатель главною (Подъема. При этом тормоз ‘главного 
подъема должен 'быть выполнен так, чтобы крутящий момент от 
максимальной рабочей нагрузки с учетом динамики (передавался 
без проскальзывания.

1.5. Механизм (подъема и механизм изменения вылета кранов, 
транспортирующих расплавленный металл или шлак, ядовитые, 
взрывчатые вещества и другие опасные грузы, должны быть 
оборудованы двумя тормозами каждый, действующими не-
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в области стандартизации 

___________ Берлин, июль 1984 г. __________



СТ СЭВ 1067—84 —  2 —

Зависимо друг от друга, отдельные тормозные «моменты которых 
должны отвечать требованиям inm. 1.6 и 1.7. При установке на 
механизме двух тормозов допускается установка на валу двига
теля только одного тормоза.

Для механизма подъема и механизма изменения вылета с 
рабочим гидроцилиндром установка дополнительного устройства, 
действующего в качестве второго тормоза, не требуется.

Расположение обоих тормозов механизма подъема и меха
низма изменения вылета с управляемой муфтой включения 
должно соотвстствовагь требованиям 'п. 1.3 Тормоза должны 
быть спроектированы таким образом, чтобы в целях проверки 
надежности торможения одного тормоза можно было легко (без 
демонтажа) снять тормозное действие другого.

Допускается (применение тормозов последовательного действия.
1.6. Тормоз механизма подъема должен быть рассчитан таким 

образом, чтобы груз в любых условиях эксплуатации надежно 
затормаживался и удерживался в (подвешенном состоянии. 
Коэффициент запаса торможения должен выбираться из таблицы.

Группа р е ж и м а  
работы  м ехани зм а Коэф ф и  т е н т

п о д ъ ем а  по з а п ас а  т орм ож е-
СТ СЭВ 2077—80 ния, не менее

1 1,50
о 1,50
а 1,50
4 1,75
5 2,00
6 2,50

Коэффициент запаса торможения механизма (подъема с двумя 
тормозами ятри одновременном срабатывании тормозов должен 
составлять не менее 1,25 для каждого тормоза. В случае ис
пользования тормозов (последовательного действия коэффициент 
запаса торможения каждого из них должен выбираться из 
таблицы.

П р и м е ч а н и е  Под коэффициентом запаса торможения понимаекя 
отношение статического момста, создаваемою тормозом, к момету, 
создаваемому па тормозном валу максимальной статической нагпузкон, с 
учетом коэффициента полезного действия привода

1.7. Коэффициент запаса торможения тормоза механизма из
менения вылета должен быть не менее 1,5. При этом статический 
момент на тормозном валу, создаваемый массой стрелы, противо
веса, груза и ветром три рабочем состоянии крана, должен опре
деляться при таком «положения стрелы, когда момент достигает 
максима ;ыюю значения.
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1.8. Механизм подъема и механизм изменения вылета с руч
ным приводом должны 'быть оборудованы грузоупорными тормо
зами. При самотормозящей передаче установка тормозов не 
требуется.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ТОРМОЗАМ МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

2.1. Механизм передвижения с машинным приводом должен 
быть оборудован тормозом, если:

1) крап (грузовая тележка) предназначен для работы на от
крытом воздухе;

2) крап (грузовая тележка), предназначенный для работы в 
помещении на надземном рельсовом пути, перемещается со 
скоростью более 0,5 ш-ь-1;

3) крап, предназначенный для работы в помещении, пере
двигается по рельсовому пути, уложенному на полу;

4) кран (грузовая тележка) имеет жесткую подвеску 
траверсы;

5) кран-телеуиравлясмый;
6) кран (грузовая тележка) передвигается по наклонному 

пути.
Механизм передвижения вышеперечисленных грузоподъемных 

кранов, за исключением автомобильных, пневмоколесных, гусенич
ных, железнодорожных кранов и кранов на шасси автомобильного 
тина, должен -быть оборудован автоматическими нормально 
закрытыми тормозами.

Допускается установка дополнительных устройств для плав
ного торможения.

На автомобильных и пневмоколесных крапах, а также на кра
нах, установленных на шасси автомобильного типа, механизм 
передвижения которых оборудован нормально открытым управ
ляемым тормозом, должен устанавливаться стояночный тормоз.

2.2. Тормоза механизма передвижения должны выбираться 
таким образом, чтобы они могли плавно и надежно затормажи
вать и останавливать кран или грузовую тележку при наибольшей 
допустимой ветровой нагрузке рабочего состояния и максимально 
допустимом уклоне пути в направлении их движения.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ТОРМОЗАМ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА

3 1. Механизм поворота с машинным приводом должен быть 
оборудован тормозом.

3.2. Управляемый тормоз нормально открытою типа должен 
иметь устройство для фиксации механизма в заторможенном 
положении.
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3.3. Если для кранов в нерабочем состоянии, находящихся 
гн^ воздействием ветра, требуется июворот стрелы, то это 
должно обеспечиваться конструкцией тормоза.

3.4. Тормоз механизма поворота должен выбираться таким 
^образом, чтобы во время эксплуатации крана при 'максимально 
допустимых для данного типа крана уклоне места его уста
новки и скорости ветра в направлении поворота обеспечивалась 
возможность падежного торможения и остановки (поворотной 
части крана.

На кранах с различным стреловым оборудованием до
пускается применение тормоза с измененным тормозным момен
том, соответствующим этому оборудованию.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТОРМОЗНЫМ ПРУЖИНАМ И ТОРМОЗНЫМ ГРУЗАМ

4.1. В качестве тормозных пружин должны примени гься 
«пружины сжатия. Они должны быть установлены в гильзах или 
на центрирующих стержнях.

4.2. Грузы для замыкания тормоза должны быть зафиксиро
ваны от самопроизвольного смещения или падения.

К о н е ц
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Сроки начала применения стандарта СЭВ

Страны — члены 
СЭВ

в договорно-правовых 
отношениях по 

экономическому 
и научно-техническому 

сотрудничеству

в народном хозяйстве

НРБ Январь 1987 г. Январь 1987 г.

ВНР Январь 1'987 г. Январь 1987 г.

СРВ

ГДР Янва1рь 1987 г. Июль 1988 г.

Республика Куба Январь 1987 г. Январь 1987 г.

МИР

ПНР Июль 1987 г. Июль 1987 г.

СРР Июль 1985 г. —

СССР Июль 1986 г. Июль 1987 г.

ЧССР Январь 1986 г. Январь 1987 г.
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Сдано в наб. 05.04.85 Подп. в печ. 08.05.85 0,5 уел. п. л. 0,5 уел. кр.-отт. 0,31 уч.-изд. л. 
Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3 
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер,  6. Зак. 487

СТ СЭВ 1067-84

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294814/4294814025.htm

