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ОПРОСНЫЙ 

ЛИСТ 

ОАО «Крановый завод»

223610, Республик Беларусь, Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Ленина, 27 к.1, тел./факс: +375 1795 5-24-46; 

e-mail: info@gpo.by

КАБИНА УПРАВЛЕНИЯ 

КРАНОМ МОСТОВЫМ 

Опросный лист является неотъемлемой частью договора. 

1. Тип кабины закрытого типа открытого типа 

2. Исполнение стационарная передвижная 

3. Тамбур да нет 

4. Вход в кабину  1  2  3 

5. Климатическое исполнение и категория

размещения по ГОСТ 15150
 У1(на улице)  У2(под навесом)  У3(в помещении) иное:_________ 

6. Температура окружающей среды -20 +40 -40 +40 иная:________ 
7. Габаритные размеры

кабины (ВхШхД)

с тамбуром   стандартные (2282х1760х2815) иные:______________________ мм 

без тамбура   стандартные (2282х1760х2105) иные:______________________ мм 

8. Кресло крановщика

 стандарт 

(- регулировка по высоте; 

- регулировка наклона спинки;

- регулировка «вперед»/«назад»)

 специальное 

(- регулировка по высоте; - регулировка наклона 

спинки;- регулировка «вперед»/«назад»; 

- поворотное)

9. Обогреватель  да  нет 
10. Кондиционер  да  нет 

11. Вентиляция  да  нет 

12. Шкаф ввода  да 
(оформить приложение к опросному листу) 

 нет 

13. Дополнительная комплектация
 аптечка  огнетушитель 

 крючок для одежды  карман для документов 

14. Количество органов управления (указать

количество)

передвижение моста крана ↔ 

передвижение г/п тележки 1 ↔ 

передвижение г/п тележки 2 ↔ 

подъемный механизм 1 ↕ 

подъемный механизм 2 ↕ 

15. Тип органа управления    джойстик  командоконтроллер,        марка _____________ 

16. Количество скоростей

управления

мост  2  иное _______________ 
тележка  2  иное _______________ 
грузоподъемный механизм  2  иное _______________ 

17. Электрические цепи управления   42В иная:_______ 
18. Стеклоочиститель  переднего стекла иного:_________ 
19. Доставка заводом-изготовителем да нет 
20. Монтаж заводом-изготовителем да нет 

21. Шеф - монтаж заводом-изготовителем да нет 
22. Электромонтаж и пуско-наладка да нет 
23. Количество заказываемых кабин, шт. одна две три  иное _______ 

иное:________24. Дополнительные требования:

Предприятие Заказчик: 

Адрес: 

Телефон для обратной связи: 

e-mail:

Дата, должность, Ф.И.О.  

elena.mitkevich
Согласование
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