
СОГЛАСОВАНО

Начальник управления 
оборудования Мщаваюпрома

И З В Е Щ Е Н И Е  020.4-85 

об изменении ГУ 24.09.411-82

Срок введения с ю> of-86

СОГЛАСОВАНО

Замес 
по

ра ВШИПТМАШ
Ъ\\

АУЙ.8ерцалов 
б ' Ц Й 8 5 Госу, воште'.1 J-Ay i: -

е с •: с с ; . ы f

CTAK^Af ГОВJ И т-f , ус.*, г ■
jAi> РИРОВАИ ИЕН

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГ-.-.оГ /
Л £ £ /  /л~. / j r - j - Щ у

УЖ 621.874-83 
Группа Г86

УТВЕРЖДАЮ

инженер ВПО 
' ёмтрансмаш’

■ 1-|L.B. Федоров 
'^ "s iL .y^A  1985

енер ПО "Кран"

В, М. Попов 
1985

сертификат производства

http://www.stroyinf.ru/sr7.html


ИЗВЕЩЕНИЕ Обозначение П р и ч и н а Шифр- Лист Листов

ПО"Кран" | 020,4-85 ТУ 24.09.411-82 с м .ниже - 2 5

660 ! Срск
изм.

Срок
действия

ПИ
Указание о внедрении

1

деле на заделе не отражается



Форма la 1 UU l .

ИЗВЕЩЕНИЕ 020.4-85
Изм. Содержание взыскания

6КJ
Листы 8 .. ,22,25. Таблицы. Графа "Режим работы": Т (в двадцати двух местах).5КЛист 23. Таблица II. Графа "Режим работы": 5.5К 6КЛист 24. Таблица II.Графа "Режим работы":
Лист 26. Таблица 13. Графа "Режим работы": Ж; 'С. 2К 5КЛист 27. Таблица 14. Графа "Режим работы крана”. Заменить слова: "девкийД, "ередний"2М 4М

6К
графа "Режим работы механизмов”. Заменить слова: 

местах), "тяжелый" (в двух местах).
Листы 32,33. Пункт 1.5.3. вычеркнуть 
Ввести лист 32а. 8 9 10 IIЛист 33. Пункты 1.5.4.; 1.5.5.; 1.5.5.; Î .1*.9 303-84Лист 36. Пункт 1.7.4. ГОСТ 14623-69.

"легш̂ " (в четырех местах), "средний" (в шести

Лист 42. Пункт 3.1. дополнить словами: 
питанию оборудования - ГОСТ 24444-80.

.технологические требования к сборке,обкатке и ие-

Лист 43. Семнадцатая строка сверху: абзацу присвоить порядковый номер 3.5.;3.5а Пункт 3>5. ОСТ 24.090.77-84Лист 45. Пункт 4.5. РОСФ-3569-74
Лист 53. Пункт 25 вычеркнуть.
Лист 54. Пункт 41. ГОСТ 14254-6$;9.303-84 ОбщиеПункт 42. ГОСТ 14633-69 ... Оеневше требования к выбору покрытий-!
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Изм . Содержание взыскания

4 I 82
Цункт 45. ГОСТ 19034~7|^; 

Пункт 48. ГОСТ 19537-74 ;

Лист 55 дополнить пунктами 70 ... 75;

"70. ГОСТ 24444-80 Оборудование технологическое.Общие монтажно-технологические требования. 

71. ГОСТ 25546-82 Краны грузоподъемные. Режимы работы.

72* ГОСТ 25835-83 Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы.

73. ОСТ 24*090.77-84 Колеса крановые.

74. ОСТ 24*091.06-80 Краны мостовые электрические специальные грейферные. Основные параметры

ж размеры.

75. ОСТ 24.091.07-80 Краны мостовые электрические специальные магнитно-грейферные.Основные 

параметры и размеры”.
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Обоснование к изменению ТУ 24.09.411-82

Извещение 020.4-85 об изменении ТУ 24.09.411-82 выпускается в связи: 

с введением в технические условия требований к качеству стальных и 

чугунных отливок и конкретных сведений но размерам и количеству допускаемых 

дефектов в литых деталях в целях повышения качества изготовления 

продукции;

с внедрением ГОСТ 24444-80, ГОСТ 25546-82, ГОСТ 25835-83, ОСТ 24.091.06-80,

ОСТ 24.091.07-80

Изм. |
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Настоящие технические условия распространяются на мостовые 

электрические краны специальные:

грейферные грузоподъемностью Ю т  группы режима работы 6К; 

магнитно-грейферные грузоподъемностью 10/10, 16/3,2 и 20/5т 

группы режима работы 6К;

магнитные грузоподъемностью 16; 16/3,2 и 20/5т группы режи

ма работы 6К с магнитом на главном крюке;

с гибким подвесом траверсы грузоподъемностью 10, 16 и 20т 

группы режима работы 6К с продольным и поперечным расположением 

траверсы;

с гибким подвесом траверсы и вращающейся тележкой грузоподъ

емностью Ю т  группы режима работы 6К;

с двумя тележками грузоподъемностью 10 4-Ют группы режимов 

работы 5К и 6К;

копровые грузоподъемностью 16т группы режима работы 6К; 

с двумя скоростями на каждом механизме грузоподъемностью 

16/3,2т группы режимов работы 2К и 5К.

Краны, изготовляемые для нужд народного хозяйства, предназна

чены для перемещения различных грузов на складах,в закрытых по

мещениях и на открытых площадках.

Краны должны изготовляться в климатическом исполнении У 

категорий размещения 1,2,3 по ГОСТ 15150-69 для работы при тем

пературе воздуха от 313 до 233 К (от плюс 40 до минус 40°С).

ТУ 24,09,411-82

Краны мостовые электри
ческие специальные

Технические условия

ЛнетйЁ.
м ,

П.0. "Кран*

Кртррмп ■*‘в Р ’" Ш7
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Краны предназначены дяя работы на трехфазном токе частотой 

50Гц z напряжением 380 В.

Технические условия не распространяются на краны, предназна

ченные для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах,в поме

щениях с парами кислот и щелочей, для транспортирования взрывчатых 

и огнеопасных веществ,а также раскаленного металла.

По требованию заказчика по настоящим техническим условиям 

изготавливаются специальные краны:

магнитные с магнитом на вспомогательном крюке; 

магнитные с гибким подвесом траверсы; 

с кабиной, оснащенной кондиционером; 

работающие на постоянном токе;

отличающиеся размерами и параметрами от указанных в техни

ческих требованиях: меньшей высотой подъема, пролетом,расположе

нием кабины и т.п.

По настоящим техническим условиям допускается изготовление 

специальных кранов по индивидуальным заказам: мульдо-магнитных,за

калочных, о механизмом вращения 1фюка,с посадочными микроскоростями.

Основные параметры и размеры указанных специальных кранов 

должны соответствовать габаритным чертежам, а специальных кранов 

индивидуального исполнения - чертежам общего вида и техническим 

условиям,согласованным с заказчиком в установленном порядке.

Пример условного обозначения крана мостового электрического 

специального грейферного грузоподъемностью Ют, группы режима 

работы 6К, пролетом 22,5м, высотой подъема 20м, в климатическом 

исполнении У, для категории размещения 3:

Кран И0-6К-22,5-20-УЗ ТУ 24.09.411-82

То же,магнитно-грейферного грузоподъемностью главного крюка 

16т, вспомогательного крюка 3,2т, высотой подъема главного крюка 

20м, вспомогательного крюка 18м :

Кран- МГ16/3,2-6К-22,5-20/18-УЗ ТУ 24.09.411-82

r~~" т
1 ТУ 24.09.411-82
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То же .магнитного грузоподъемностью главного крюка 20т, вспо

могательного крюка 5т, высотой подъема главного крюка 12,5м, вспо
могательного крюка 14м:

Кран М20/5-6К-22,5-12,5/14-УЗ ТУ 24.09.411-82 

Пример условного обозначения крана с гибким подвесом травер

сы грузоподъемностью Ют,группы режима работы 6К,пролетом 28,5м, 

высотой подъема 16и, с продольным расположением траверсы, в клима

тическом исполнении У, для категории размещения 3:

Кран I0-6K-28,5-16-Тцр.-УЗ ТУ 24.09.411-82 

То же, с поперечным расположением траверсы:

Кран I0-6K-28,5-16-Тпоп.-УЗ ТУ 24.09.411-82 

Пример условного обозначения крана с гибким подвесом траверсы 

и вращающейся тележкой 1рузошдъемноетью Ют, группы режима работы 

6К,пролетом 28,5м, высотой подъема 16м, в климатическом исполне

нии У, для категории размещения 3:

Кран I0-6K-28,5-16-ВТ-УЗ ТУ 24.09.411-82 

4 Пример условного обозначения крана с двумя тележками грузо

подъемностью Ю + Ю т ,  группы режима работы 5К, пролетом 28,5м, 

высотой подъема 16м, в климатическом исполнении У, для категории 

размещения 3:

- Кран I0+I0-5K-28,5-16-УЗ ТУ 24.09.411-82 

Пример условного обозначения крана копрового грузоподъем

ностью 16т, группы режима работы 6К, пролетом 23м, высотой подъема

- 32м, в климатическом исполнении У, для категории размещения 3:

Кран К16-6К-23-32-УЗ ТУ 24.09.411-82 

Пример условного обозначения крана с двумя скоростями на 

4 каждом механизме грузоподъемностью главного крюка 16т,вспомога

тельного крюка 3,2т,группы режима работы 5К, пролетом 22,5м,вы

сотой подъема главного крюка 16м,*вспомогательного крюка 18м,в 

климатическом исполнении У, для категории размещения 3:

* Кран с двумя скоростями 16/3,2-5К-22,5-16/18-УЗ ТУ 24.09.411-82

X З Щ ф Ю . 4 - 8 ! ТУ 24.09.411-82
Иодя. т а
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1.5.3. В сталышх и чугунных отливках не допускается наличие 

трещин и видимых невооруженным глазом поверхностных пороков в виде

усадочных раковин,пористости,рыхлости,посторонних включений и дру

гих наружных дефектов: спаев,ужимин,плев,наплывов и механических 

повреждений, снижающих прочность или ухудшающих их товарный вид.

1.5.4. Поверхность отливок должна быть очищена от формовочной 

шеей и пригара (окалины).

Места отрезки питателей и прибылей, заливы и заусенцы должны 

быть зачищены заподлицо с поверхностью отливок.

1.5.5. На обработанных поверхностях отливок допускаются еди

ничные точечные газовые раковины, рыхлости и другие дефекты,кроме 

трещин,если площадь каждого дефекта не более 0,5 см2,глубина не 

более Ъ% толщины деталей в месте дефекта,а общая площадь не более 

0,5% всей обработанной поверхности.Количество дефектов не должно 

превышать 5 в пределах каждых 100 ом2 поверхности отливки.

Кроме перечисленных выше дефектов на отливках допускаются 

черновины глубиной не более 0,5 мм и площадью не более 10% от по

верхности,на которой они расположены.

1.5.6. В литых деталях допускается исправление пороков литья 

путем вырубки и заварки раковин диаметром не более 3 мм:

на поверхности грузовых барабанов - глубиной не более 1/4 тол

щины стенки в количестве не более 2 (более мелкие - не более 5) на 

площади 30 см2;

в отверстиях ступиц барабанов - глубиной не более 1/3 толщины 

ступицы в количестве не более 2 в ступице;

в блоках и тормозных шкивах - глубиной не более 1/3 толщины 

стенки.

1.5.7. Исправление литейных дефектов заваркой должно произво

диться до окончательной термической обработки электродами,качество 

которых гарантирует механические свойства наплавленного металла не 

ниже требуемых для металла данной отливки.
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