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ООО СКБ «Высота» осуществляет деятельность по проведению технического диагностирования грузоподъем-
ных машин, в том числе используемых на опасных производственных объектах, а также деятельность по проектиро-
ванию, монтажу, ремонту, реконструкции и модернизации грузоподъемных машин (грузоподъемных кранов, кранов 
погрузочных гидравлических, мобильных подъемников с рабочими платформами, строительных подъемников), 
изготовлению мостовых кранов, грузозахватных приспособлений, тары, промежуточных креплений башенных 
кранов, элементов путевого оборудования рельсовых крановых путей и иных компонентов, входящих в состав 
подъемных сооружений.

СКБ «Высота» входит в состав технического комитета (ТК 289) по стандартизации «Краны грузоподъемные и 
машины непрерывного транспорта».

О компании
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ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru

Заявление о политике в области качества*

Продлением срока службы (обследованием и диагностированием), монтажом, ремонтом, модернизацией и 
реконструкций грузоподъемных машин и другими работами, связанными с их эксплуатацией, эксперты и конструкто-
ры СКБ «Высота» занимаются с 2003 года, часть специалистов - с 1985 года.

От того, что в предыдущие годы упомянутые выше работы производились от лица юридических лиц, имеющих 
иные наименования, ценность приобретенного опыта и знаний о состоянии парка грузоподъёмных машин строи-
тельных организаций и машиностроительных предприятий, проблемах и перспективах совершенствования процес-
сов эксплуатации этой категории машин не подвергается сомнению. Основой для сохранения и преумножения 
производственных связей явля-
ются достаточно понятные и 
прозрачные взаимоотношения и 
показатели, позволяющие сох-
ранить нашу востребованность 
в инженерных услугах. Показа-
тели эти – квалификация и опыт 
инженеров в области проектиро-
вания, технического диагности-
рования и ремонта грузоподъем-
ных машин, обеспеченность 
технической документацией, 
современными средствами диа-
гностики и контроля, а также, а 
также способность решать мно-
гие другие задачи, косвенно 
связанные с эксплуатацией их 
(установка кранов в стесненных 
условиях либо при нагрузках от 
кранов, превышающих проек-
тные, а также оценка техничес-
кого состояния зданий и т.п.).

*Выдержка из Заявления о политике в области качества
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Статистические данные по продукции и услугам, предоставленным предприятиям,
использующим грузоподъёмные машины с 2009 по 2020 годы

Ремонт, в том числе
капитально
восстановительный

Модернизация
и реконструкция

Экспертиза
промышленной
безопасности

Техническое
диагностирование

Комплексное
обследование
крановых путей

Краны
изготовленные

Разработка ТУ, паспортов
и руководств по
эксплуатации

Проведение
электротехнических
измерений

Разработка
межгосударственных
стандартов

Разработка
и экспертиза
проектов

Установка, настройка,
наладка, ТО и ремонт
приборов безопасности

Участие в разработке ФНП
в области промышленной
безопасности подъемных
сооружений

196

793

33

1535

1824

1470

2408

24

185

2151

3

2



Незачем покупать новый дорогой и не всегда надежный грузоподъёмный кран, если имеется возможность 
модернизировать находящийся в эксплуатации либо на консервации, обеспечив ему посредством проведения 
капитально-восстановительного ремонта минимальный гарантированный 60% ресурс. Из предыдущих разработок, 
выполненных специалистами ООО СКБ «Высота» и реализованных в Поволжье, следует выделить успешные 
проекты, связанные с изменением типов грузоподъемных кранов и проекты, связанные с расширением параметров 
и улучшением характеристик грузоподъёмных кранов (увеличение пролета, рабочего вылета, грузоподъемности и 
высоты подъема). Отдельное направление – проекты привязки к грузоподъемным кранам приборов безопасности и 
приводов механизмов нового поколения, нацеленных на повышение служебных свойств и продление назначенного 
срока службы кранов.

6

Реконструкция и модернизация кранов

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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•  Наращивание  двух секций башенного крана КБМ-401П, ООО «АНГСТРЕМ», г. Самара

• Разработка проекта реконструкции козлового крана КС50-24М, в части укорачивания одной опоры; а также 
оснащением системой радиоуправления, с целью перевода крана в категорию подъемных сооружений, не 
подлежащих учету, ООО «ЭНЕРГИЯ», г. Ижевск

• Переоборудование  мостовых электрических кранов с целью обеспечения возможности транспортировки 
расплавленного металла, ООО «Гефест» и Литейный завод ПАО «КамАЗ», г. Набережные Челны

• Оснащение козловых кранов электрическим магнитом КК-20-32, ООО «Тагум», г. Набережные Челны и КСК-32, 
ОАО «Нижнекамскшина», г. Нижнекамск

• Замена  шасси транспортного средства автомобильного крана КС-35715-2 на шасси иной модели, ООО 
«Потенциал», г. Набережные Челны

• Изменение типа мостового грейферного крана г/п 5 т зав. № 28263 (изготовлен Ташкентским ЗПТО) по виду 
грузозахватного органа (в крюковой), АО «МЦБК» г. Волжск, Республика Марий Эл

• Изменение типа мостового грейферного крана г/п 5 т по виду грузозахватного органа (в крюковой), ЗАОр «НП 
НЧ КБК им. С.П.Титова», г. Набережные Челны

• Реконструкция 2-х мостовых кранов г/п 20 т с целью обеспечения возможности их совместной работы при 
подъеме и перемещении контейнеров типа 1А, 1АА, 1С и 1СС по ГОСТ 18477-79, ОАО «Камский индустриальный 
парк «Мастер», г. Набережные Челны

• Уменьшение грузового момента крана-манипулятора автомобильного с КМУ модели М3 фирмы «RIKO» г/п 1,0 
т, ИП в г. Набережные Челны

• Реконструкция  козлового крана ККС-12,5-32, принадлежащего ООО «КЕРАМИКА», г. Новочебоксарск, 
Чувашская Республика:

- поставка и монтаж новой кабины машиниста в комплекте с панелью ПЗСК;

- демонтаж консоли крана с переносом канатных блоков, тупикового упора и доработкой кабельной подвески 
крана.

Реконструкция: изменение типа, назначения, параметров
и характеристик грузоподъемных кранов
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Модернизация грузоподъемных кранов

• Модернизация мостового опорного крана (ВБИ) с ручным приводом в части оснащения электрическим 
приводом механизма подъёма, ООО «Тольятти-Каучук»

• Модернизация электропривода механизмов козлового крана ККС-12,5-32, посредством оснащения преобра-
зователем частоты, ООО «Металлоцентр Лидер-М», г. Альметьевск

• Увеличение грузоподъемности с 5 т до 8 т мостового электрического крана, ООО «Станколид», г. Набереж-
ные Челны

• Увеличение пролета с 25,5 м до 28,5 м двух мостовых кранов 32/5 т (изготовитель УМЗ),                             
АО «Альметьевский трубный завод»

• Модернизация автомобильного крана КТА-25 с целью увеличения коэффициента устойчивости (парамет-
ров опорного контура), ООО «Центральные автотрактороремонтные мастерские», г. Оренбург

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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• Замена грузовой тележки мостового электрического крана г/п 5+5 т на тележку г/п 10 т с модернизацией 
электроприводов, АО «Альметьевский трубный завод»

• Разработка проекта на замену приводов подъема и передвижения мостовых кранов г/п 50/10 т и г/п 20 т ф. 
KONE (480В 60 Гц на 380В 50 Гц), ООО «Березитовый рудник», Амурская обл.

• Оборудование кранов-трубоукладчиков модели ТГ-124А ограничителем нагрузки ОНК-140, УС «Спецстрой»   
г. Нижнекамск

• Оборудование бесконсольного козлового крана пролетом 10,0 м консолью с рабочим вылетом 6 м, ООО 
«Спецэнергомонтаж» г. Самара

• Замена кабины, ходовых колес, двигателей, оснащение крана прибором ОГМ-240 козлового крана ККС-10, 
ОАО «Заинский сахар»

• Оборудование приборами безопасности козловых кранов КК-42К, КК-25, КК-24, КК-12,5, КК-20М, МККС-12,5 
Московской дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО «РЖД»

• Модернизация электрической части с заменой преобразователей на мостовом кране (кран- балки г/п 3,2т + 
3,2т) инв. №3214,ОАО «Казанский Вертолетный Завод»
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Экспертиза промышленной безопасности, в части 
технического диагностирования, проводимого при выполне-
нии капитально-восстановительного ремонта (КВР), в т.ч.: 
неразрушающий контроль и проведение магнитной структу-
роскопии металлоконструкций грузоподъемных машин и 
определение остаточного ресурса металлоконструкций по 
результатам оценки их напряженно-деформированного 
состояния при выполнении КВР:

• башенного крана КБ-403 и козлового крана г/п до 20 т, 
пролет 32 м, принадлежащих ООО «КамгэсЗЯБ», г. Набереж-
ные Челны; 

• башенного крана КБ-405, ООО «Восход» г. Зелено-
дольск; 

•  козлового крана КС-50-42, ООО «Менделеевсказот»;

• мостовых кранов г/п 5+5 т, АО «Альметьевский трубный 
завод»;

• мостовых кранов г/п 32 т и 20 т лесной биржи АО 
«МЦБК», г. Волжск;

• мостовых кранов г/п 30/5 т зав.№2-346, 1972 года 
выпуска и зав.№1-185, 1971 года выпуска, ООО «ЗЖБИ-210», 
г. Набережные Челны;

• подъемников гидравлических автомобильных АГП-
22.04 зав.№205, зав.№212, 1993 года выпуска, ПАО 
«КАМАЗ», г. Набережные Челны.

Капитально-восстановительный ремонт грузоподъемных машин.
Продление ресурса на основе результатов магнитной структуроскопии

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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Разработка конструкторской документации

• Разработка проекта реконструкции козлового 
крана ККС-10, связанной с оснащением крана грейфе-
ром и заменой кабины крана, ОАО «Заинский сахар»

• Разработка проектов производства работ на 
монтаж консольного крана марки BOSS400 в ОАО 
«ТАИФ-НК» и на монтаж мостового двухбалочного 
крана 1-А-16,0/3,2-22,5-26,0-380-У3 в ОАО «Таганрог-
ский котлостроительный завод «Красный котельщик»

• Разработка проекта рельсового пути портального 
перегрузочного крана КПП 10 (12,5), грузоподъемнос-
тью 10т при работе грейфером и 12,5 т при работе 
крюком для АО «Хайдельберг Цемент Волга» , Саратов-
ская область.

• Разработка проекта реконструкции мостового 
крана г/п 50/12,5т, 1990 года выпуска в части увеличения
скорости подъема главного крюка до 20 м/мин с
уменьшением грузоподъемности механизма главного
подъема крана до 20т, ОАО «ТЯЖПРЕССМАШ»,            
г. Рязань.
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• Разработка дубликата паспорта на грузоподъемный кран 
VALLA 90D зав.№ 9294, 2016 года выпуска, ЗАОр «НП НЧ КБК 
им.С.П.Титова», г. Набережные Челны.

• Разработка дубликата паспорта мостового электрического 
крана грузоподъмностью 12,5 т, пролет 17 м, зав.№ 18, изготов-
ленного Заводом ПТО г. Комсомольск-на-Амуре в 1988 году,   
ООО «Сарансккабель».

• Разработка руководств по эксплуатации грузоподъемных 
кранов Уфимской ТЭЦ-2 Башкирской генерирующей компании.

• Разработка паспорта и руководства по эксплуатации 
ножничного подъемника SJX-0,3-14, АО "Лада-Имидж",                 
г. Тольятти.

Разработка конструкторской документации (продолжение)

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru



13

• Разработка проекта опорного крепления (пристеж-
ки) башенного крана Potain МСТ-178 к зданию на объекте 
«19-ти этажное каркасно-монолитное общежитие КГЭУ 
по ул. Яруллина в г. Казань», ООО «Строй-Кран»

• Доработка секции стрелы башенного крана КБ-
408.16, ООО «Казаньстроймаш»

• Разработка проекта реконструкции башенного 
крана КБ-408.04, зав.№ 983 в части увеличения высоты 
подъёма на 1 "рядовую" секцию, ООО «Гарант-Сервис», 
г. Самара

• Разработка конструкторской документации для 
изготовления траверсы, предназначенной для подъема 
станины станка массой 40 т, ОАО «АВИААГРЕГАТ»,        
г. Самара

• Разработка конструкторской документации на 
реконструкцию крана-штабелера мостового типа г/п 2 т 
зав. № CV 011/06/579, связанную с изменением высота 
колонны и подтверждением возможности использова-
ния крана для подъема и перемещения грузов массой 
3,2 тонны для ЗАО «Полад», г. Тольятти;
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•  Разработка проекта реконструкции башенного крана КБ-404.4 зав.№133, в части приведения канатного блока, 
взаимодействующего с датчиком усилия в соответствие с требованием ПБ 10-382-00, а также проведение эксперти-
зы промышленной безопасности крана ОАО «Завод ЖБИ-3», г. Казань

• Проведение конструкторских работ с разработкой и выпуском проекта (требования и комплектность - в 
соответствии с ГОСТ 21.101-97), связанных с определением возможности безопасного монтажа и эксплуатации на 
существующем крановом пути, дополнительно к существующему мостовому крану грузоподъёмностью 50/10 тн 
второго мостового электрического крана, управляемого с пола, грузоподъёмностью 6,3 тн; а также экспертиза 
промышленной безопасности данного разработанного проекта, ОАО «Нижнекамскнефтехим»

• Разработка конструкторской документации на реконструкцию башенного крана КБ-100 в части увеличения 
высоты башни и длины стрелы на 5 метров, ИП Вернер А.Г., Новосибирская обл., г. Искитим.

• Разработка проекта реконструкции башенных кранов КБ-408.16.02 в части увеличения высоты подъёма до 
46,6 м, ООО «Казаньстроймаш».

Разработка конструкторской документации (продолжение)

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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• Разработка проекта реконструкции башенных кранов КБ-405-1А в части увеличения высоты подъёма крюка с 
46 ÷ 57,8 метров до 51,6 ÷ 63,4 метра, методом установки дополнительной промежуточной секции башни, и увеличе-
ния рабочего вылета с 25 метров до 30 метров, ООО «Казаньстроймаш».

• Разработка проектов крепления (пристежки) башенных кранов на строительном объекте «Салават Купере» г. 
Казань: Potain МС-235 В, (дом 12-4), Н=80 м, Potain МDT-178, (дом 12-3), Н=64 м, Potain МDT-178, (дом 12-3), Н=80 м, 
ООО «Строй-Кран».

• Разработка проекта переноса кабин управления 3-х мостовых кранов г/п 20 т, пролет 33,5 м и устройство 
посадочных площадок, ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» Пермский край.

•  Разработка проекта на реконструкцию полукозлового крана 20/5 т, зав. № 17 для ПАО «Казаньоргсинтез».
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•  Разработка проектной и сметной документации 
технического перевооружения мостовых кранов корпуса 
66 в цехе 65-76 завода этилена, ПАО «Казаньоргсинтез»

• Разработка паспортов и руководств по эксплуата-
ции на консольные краны и грузозахватные приспособле-
ния, фирмы MAG IAS GmbH, Германия, поставленные в 
ПАО «АВТОВАЗ» и ПАО «СОЛЛЕРС», г. Елабуга

Разработка конструкторской документации (продолжение)

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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Экспертиза, техническое диагностирование, обследование

Опираясь на опыт наших партнёров-организаций, эксплуа-
тирующих грузоподъемные краны, следует предостеречь их 
коллег от необдуманных решений, когда выбор исполнителя 
работ по экспертизе промышленной безопасности (техническо-
му диагностированию), проводимой с целью продления срока 
службы, осуществляется на тендерной основе, где подрядчи-
ком определяется организация, выставившая наименьшую 
цену, невзирая на последствия. О том, насколько объективны 
результаты технического диагностирования, с каким качеством 
выполнен ремонт, руководитель организации (предприятия - 
владельца крана) до поры до времени может не знать. Но, как 
правило, «сэкономленные» на диагностировании крана 15 т. р. в 
течение 2-3 лет могут привести к прямым и косвенным потерям в 
десятки раз превышающим эту экономию, а нередко и к 
трагическим последствиям. Это и неоправданные затраты на 
аварийный ремонт, нерациональное планирование запасных 
частей и сбой технологического цикла. При этом наши цены на 
техническое диагностирование грузоподъемных кранов нахо-
дятся в рамках общепринятых к использованию Прейскурантов 
и Сборников цен и составляют далеко не максимальные 
величины. На поводу демпингующих экспертных организаций 
мы не идем (нужно платить зарплату и налоги, «серые схемы» к 
хорошему не приводят), – обесценивают данные услуги только 
люди или ничего непонимающие в деле, которым они пытаются 
заниматься, или преднамеренно и цинично вводящие людей в 
заблуждение, невзирая на наличие в УК РФ соответствующей 
статьи, наказание по которой в виде лишения свободы до 10 лет 
их не пугает. Организации эти известны, о «компетентности» их 
экспертов знают многие специалисты эксплуатирующих 
организаций, ответственные за содержание грузоподъемных 
машин в работоспособном состоянии и ответственные за 
осуществление производственного контроля при их эксплуатации.



Экспертиза, обследование, техническое диагностирование, проведенные после аварий
грузоподъемных машин с установлением причин

1. Экспертиза проектно-технической документации и техническое диагностирование мостового опорного
однобалочного электрического крана г/п 10 т. г. Ижевск, проведенная по обращению Арбитражного суда Удмуртской 
Республики (для проведения судебно-технической экспертизы).

По результатам проведённого обследования установлено (ответы на вопросы Арбитражного суда):

Вопрос: Из какого материала должна быть изготовлена металлоконструкция крана?И из какого фактически 
изготовлена?

Ответ: Выбор материала должен производиться с учётом нижних предельных значений температуры 
окружающей среды для рабочего и нерабочего состояния крана (ст.3.3.2 Правил ПБ 10-382-00). Для несущих 
сварных элементов металлоконструкций грузоподъёмных машин, эксплуатируемых при температуре ниже - 20° С 
следует применять низколегированную сталь (п. 2.2.РД 24.090.52-90 «Подъемно-транспортные машины. 
Материалы для сварных металлических конструкций»).
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8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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Материал металлоконструкции:
1. Пролетная балка (двутавровая балка): по паспорту - 09Г2С-12 ГОСТ 19281-89, фактически — Ст3сп ГОСТ 

380-94 (согласно протоколу №2 от 10.12.2008 г.).
2. Концевая балка: по паспорту 09Г2С-12 ГОСТ 19281-89,фактически – 17Г1С ГОСТ 19281-89 (согласно протоко-

лу №2 от 10.12.2008 г.)

Вопрос: Допустима ли замена материала для изготовления металлоконструкций крана, без ухудшения
эксплуатационных свойств крана?

Ответ: Замена не допускается.
Пояснения: Физические характеристики (механические свойства) Ст 3сп при температуре ниже - 20° С значи-

тельно снижаются (хладноломкость).Эксплуатация крана (его рабочее и нерабочее состояние), несущие конструк-
ции которого изготовлены из Ст 3сп, при температуре ниже - 20° С может привести к внезапному хрупкому разруше-
нию конструкции.

2. Экспертное обследование подъемника ПМГ-1-Б №2 на объекте дом 9/02, с целью выявления технических
обстоятельств аварии и определения технического состояния подъемника в момент аварии, г. Набережные Челны.

На основании анализа результатов обследования подъемника и показаний очевидцев аварии сделано
следующее заключение о технических обстоятельствах аварии и техническом состоянии подъемника:

А. Подъемник допущен к эксплуатации при наличии недопустимого смещения направляющих в стыке секций
(дефект изготовления).

Б. Крепление конца грузового каната на оси подвески каретки, при помощи зажимов, ослаблено.
В. С достаточной достоверностью (результаты обследования и показания очевидцев) можно заключить, что

события развивались в следующей последовательности:
При опускании каретки с грузом (мешки с мусором) на уровне 4-го этажа левый ловитель каретки задевает за

выступ смещенной секции в результате чего каретка стопорится на этом уровне. Привод лебёдки некоторое время
ещё продолжает работать, в результате чего натяжение грузового каната ослабевает или, более того, канат
провисает.
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В таком состоянии подъемник был оставлен, отключён, а вводное устройство было закрыто на замок.
На следующий день слесарь-ремонтник не поставив в известность оператора и взяв необходимый инструмент

(кувалду, молоток) отправился ремонтировать подъемник (снимать с ловителей). Находясь на выдвижной площадке
каретки, слесарю-ремонтнику ударным способом, как наиболее вероятным, удалось разблокировать каретку (по
всей видимости, кувалдой или молотком, была деформирована полка уголка левой направляющий мачты, чтобы
ловитель прошел место стыка секций), после чего произошёл резкий провал каретки на величину, которую допустила 
имеющаяся слабина грузового каната. При наличии ослабленного крепления каната в зажимах и последовавшего 
резкого рывка, зажатый конец каната выскользнул из под зажимов (об этом свидетельствуют распущенные пряди 
конца каната). Посадки каретки на ловители не произошло (которое должно произойти в случае обрыва каната) и 
каретка вместе с человеком упала беспрепятственно на землю. Причина не срабатывания ловителей ( при их 
удовлетворительном состоянии по результатам обследования) возможно кроется в человеческом факторе (принуди-
тельная блокировка от их срабатывания, предпринятая обслуживающим персоналом при помощи каких-то проста-
вок, которые просто вылетели после удара каретки о землю).

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru

Экспертиза, обследование, техническое диагностирование, проведенные после аварий
грузоподъемных машин с установлением причин (продолжение)
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3. Техническое диагностирование стрелового гусеничного 
крана МГК-25БР зав. № 3837 после аварии на опасном произво-
дственном объекте, г. Нижнекамск.

В результате технического диагностирования крана после 
аварии в виде опрокидывания крана при работе на неутрамбо-
ванном грунте, с уклоном превышающим указанный в паспорте, 
было установлено неработоспособное состояние (которое по-
способствовало совершению аварии):

• ограничителя грузоподъёмности,
• ограничителя грузового момента,
• указатели крена крана.
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4. Проведение технического диагностирования автогидроподъемника ВС-28К зав. №23, после аварии на 
опасном производственном объекте, г. Елабуга.

По результатам проведённой экспертизы автогидроподъёмника BC-28K зав. №23 и анализа всех обстоятельств 
аварии, принимая во внимание только её техническую сторону, экспертной группой сделано следующее заключение:

А. Основной причиной (первопричиной), приведшей к аварии подъёмника, явилось зацикливание штока 
гидрораспределителя управления рабочими операциями среднего колена стрелы в результате использования 
загрязнённого минерального масла (рабочей жидкости).

Б. Наличие на верхнем пульте управления исправной кнопки аварийной остановки двигателя шасси (фактичес-
кое состояние неисправное) могло предотвратить дальнейшее развитие аварийной ситуации.

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru

Экспертиза, обследование, техническое диагностирование, проведенные после аварий
грузоподъемных машин с установлением причин (продолжение)
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5. Экспертное обследование потерпевшего аварию 
башенного крана КБ-415-04.

27 июня 2020 г. башенным краном, установленным на строит-
ельстве жилого дома в г. Набережные Челны выполнялись работы 
по монтажу плит перекрытия. По данным ближайшей авиационной 
метеостанции в период времени с 17.30 до 18.00 27.06.2020 г. 
отмечался сильный северо-западный ветер с порывами до 24 м/с.  
Именно в этот период времени происходит падение крана.  

Паспортные данные крана потерпевшего аварию.
Башенный передвижной КБ-415-04, зав. № 060, изготовлен 

ОАО «Строммашина» г. Кохма, Ивановской области в 2007 г. 
Максимальная грузоподъемность крана (нетто) – 12 т. Кран 

оснащен 40 метровой стрелой. Высота подъема (горизонтальная 
стрела) – 62 метра.

Допустимая скорость ветра:
- рабочего состояния – 15 м/с;
- нерабочего состояния - 21-23м/с (I – II ветровой район).
При рассмотрении производственной инструкции установлено 

следующее:
Раздел 5. Обязанности машиниста крана по окончании работы.
- отсутствуют указания по развороту стрелы крана по направле-

нию ветра;
- отсутствуют указания о растормаживании механизмов 

поворота;
- отсутствуют указания о поднятии крюковой подвески в 

верхнее положение;
- отсутствуют указания об установке грузовой тележки на 

минимальный вылет;
- отсутствуют указания о недопустимости установки крана в 

нерабочее состояние при расположении ходовых тележек на стыках 
рельсов с накладками;

- раздел содержит ссылки на руководство по эксплуатации 
крана, что недопустимо при составлении инструкции.
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При наружном осмотре механизма поворота крана 
установлено:

-  на  кране установлено два привода механизма 
поворота и два тормоза;

-  разблокирован только один механизм поворота (на 
фото – верхний). Второй механизм заблокирован 
(рукоятка для ручного растормаживания механизма не 
зафиксирована стопорной гайкой).

Рельсовые нити.
Отсутствуют фаски под углом 45 градусов на верх-

них наружных углах рельсовых накладок. (согласно 
указанию руководства по эксплуатации крана углы 
должны быть притуплены), см. фото №10. Данное 
нарушение способствовало износу рабочих поверхнос-
тей губок захвата №2 до 40 % от их первоначальной 
толщины.

С учетом анализа результатов рассмотрения предо-
ставленных документов и материалов, а также результа-
тов обследования крана после аварии и его кранового 
пути можно, с достаточной достоверностью утверждать, 
что развитие событий (сценарий аварии) происходило 
следующим образом:

При скорости ветра 24 м/с (данные метеостанции) 
кран находится в нерабочем состоянии, при этом стрела 
расположена практически перпендикулярно к направле-
нию ветра (один из тормозов механизма поворота не 
расторможен), крюковая подвеска находится на высоте 
15-16 метров и на вылете 14, 3 метра.   Один из рельсо-
вых полуавтоматических захватов (№ 2) находится на 
стыке рельсовой нити и не захватывает головку рельса.

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru

Экспертиза, обследование, техническое диагностирование, проведенные после аварий
грузоподъемных машин с установлением причин (продолжение)
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При данном расположении и конфигурации крана давления ветра нерабочего состояния становится достаточ-
но, чтобы беспрепятственно оторвать ходовую тележку крана (с захватом № 2, не имеющим зацепа с рельсом) от 
рельсовой нити, далее происходит отгиб и излом рабочей губки захвата № 3 и отрыв второй ходовой тележки от этой 
же рельсовой нити.  

Кран падает.

ВЫВОДЫ:
В организации, эксплуатирующей потерпевший аварию башенный кран производственная инструкция маши-

ниста крана не содержит обязанностей, которые должны быть ему вменены, с целью приведения крана в безопасное 
нерабочее состояние. Обслуживающий персонал не выполняет требования руководства по эксплуатации крана, по 
причине их отсутствия в производственных инструкциях. 

По результатам считывания данных с регистратора параметров, выполненного через месяц после аварии, было
установлено, что скорость ветра в момент аварии составляла 37.4 м/сек, что в 1,6 раза превышает допустимое
значение.

В связи с этим заключение эксперта следующее:
Принимая во внимание числовую величину скорости ветра в момент аварии крана, подпадающую под опреде-

ление «ураган» (по ГОСТ 22.0.03-97 — более 32 м/сек), даже при отсутствии нарушений, допущенных обслуживаю-
щим персоналом, аварии крана избежать было невозможно, так как инициирующим ее событием является ветер, 
фактическая скорость которого превышала допускаемую паспортным значением в 1,6 раза.
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на строительном объек-
те по адресу: г. Казань, 
ул. Камалеева, д. 34.

На основании результа-
тов проведённого экс-
пертного обследования 
крана  башенного  КБ-
515.02, зав. № 102 их 
анализа сделано сле-
дующее заключение:

6.Техническая экспертиза башенного крана КБ-515.04. зав. № 102, поврежденного в результате угона ветром

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru

Экспертиза, обследование, техническое диагностирование, проведенные после аварий
грузоподъемных машин с установлением причин (продолжение)
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А. Причиной, которая послужила началу 
развития аварийной ситуации явилось невыполне-
ние обслуживающим персоналом требований 
нормативных документов и руко-водства по 
эксплуатации крана о действиях в экстремальных 
ситуациях.

Б. Основной причиной, технического характе-
ра, которая привела к аварии крана (сход крана с 
рельсового пути и его падения на жилой дом) 
явилось смещение тупиковых упоров с мест их 
крепления к рельсовым нитям и их последующий 
сброс с концов рельсов при наезде на них крана 
двигающегося под воздействием ветра, скорость 
которого превы-шала допустимую для рабочего 
состояния крана.

В. В эксплуатирующей организации не 
разработаны и не доведены под роспись до 
работников инструкции, определяющие их 
действия в аварийных ситуациях.
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7. Экспертное обследование с целью установления причин аварии стрелового гидравлического автомобильно-
го крана на специальном шасси Zoomlion QY70V, г/п 70 т, после опрокидывания и разрушения металлоконструкций 
при проведении технического обслуживания приборов безопасности, Саратовская область.

По результатам проведённого экспертного обследования крана и анализа всех обстоятельств аварии, прини-
мая во внимание только её техническую сторону, экспертной группой сделано следующее заключение:

А. Кран к моменту проведения настройки прибора безопасности ОГМ 240-19 находился в работоспособном 
состоянии.

Б. В процессе проведения про-
верки работоспособности прибора бе-
зопасности, каких-либо нарушений в 
работе механизмов, гидрооборудова-
ния, приборов и устройств безопаснос-
ти, а также деформаций узлов и эле-
ментов металлоконструкций не выяв-
лено.

В. Причиной опрокидывания крана 
явилась потеря его устойчивости при 
статической нагрузке на крюке, превы-
шающей паспортную грузоподъемность 
крана для заданного вылета, влияние 
которой усугубилось наличием динами-
ческой составляющей на-грузки при 
остановке выдвижения секции стрелы в 
их крайнем положении (максимальная 
длина стрелы), просе-данием грунта 
под задними выдвижными опорами, а 
также расположением груза на высоте 3 
метра от земли при максимально 
выдвинутой стреле.

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru

Экспертиза, обследование, техническое диагностирование, проведенные после аварий
грузоподъемных машин с установлением причин (продолжение)
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8. Проведение обследования (экспертизы) фасадного подъемника ZLP-630 г/п 630 кг. рег.№ 43-13-03378-17, 
зав.№ 170602023, получившего аварийные деформации и разрушения металлоконструкций, с целью оценки 
технического состояния подъемника и установления причин инцидента г. Казань.

На основании анализа результатов обследования подъемника имеются основания, сделать вывод, о том, что 
причинами которые привели к аварии являются:

-работы на подъемнике выполнялись при атмосферных условиях, способствующих образованию наледи на 
подъемных и поддерживающих канатах платформы.

-рабочим персоналом на платформе подъемника, после заблокирования каната внутри лебедки, предпринима-
лись действия (повторные пуски лебедки) противоречащие требованиям руководства по эксплуатации подъемника в 
части соблюдения мер безопасности при проведении работ.

Принимая во внимание, к каким опасным последствиям может привести работа на подъемнике при обледене-
нии канатов, и тот факт, что в руководстве по эксплуатации подъемника не дается прямого запрета работы подъемни-
ка в условиях при которых наблюдается обледенение канатов, а ежечасная проверка работоспособности ловителей 
не дает полной гарантии безопасности работ, владельцам фасадных подъемников данной модели необходимо 
принять меры по недопущению использования в работе подъемников в условиях обледенения канатов или разрабо-
тать мероприятия по устранению льдообразований (предварительная очистка от наледи перед началом работ).
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9. Техническая экспертиза, проведённая на основании постановления Следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Рязанской области о назначении технической судебной экспертизы от 25 
января 2018 года по уголовному делу №111702610002260523, с целью оценки технического состояния и соотве-
тствия электрической схемы башенного крана ZoomlionTS7035Aзав.№ 02085279 требованиям эксплуатационных и 
нормативных документов и определения влияния фактического состояния крана и его электрической схемы на 
произошедшее отклонение работы крана от паспортного режима, повлекшего несчастный случай.

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru

Экспертиза, обследование, техническое диагностирование, проведенные после аварий
грузоподъемных машин с установлением причин (продолжение)
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10. Экспертная группа ООО СКБ «Высота» под руководством начальника отдела конструкторских 
разработок Ежова Ю.Г. провела экспертное обследование потерпевшего аварию фасадного канатного 
двухподвесного подъемника ZLP630, зав.№ 1508004, последствиями которой явилась гибель рабочих, 
находящихся на платформе подъемника. По результатам обследования 22 мая 2020 г. подготовлено заклю-
чение технической экспертизы.

• Подъемник изготовлен ООО «Группа Компаний Абсолют» г. Подольск Московской области в 2015 году. Органи-
зацией, эксплуатирующей подъемник, является ООО «Строительная компания «Казанский Фасад».

• В день аварии подъемника, рабочими, находившимися на его платформе, выполнялись работы по установке 
кронштейнов на фасаде строящегося жилого дома № 6, блок 2 по улице Ершова в Советском районе г. Казани. На 
момент аварии подъемник находился на уровне 6-го этажа здания.
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Основные сведения о нарушениях и 
дефектах, выявленных при обследовании:

Проведенная совместно с представителя-
ми Следственного отдела по Советскому 
району г. Казани Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Республике 
Татарстан и Приволжского управления Ростех-
надзора оценка состояния и компоновки эле-
ментов подъемника, установленных на крыше 
здания позволяет сделать следующий вывод:

• фактический вылет консоли – L1 состав-
ляет 2 метра, что противоречит требованию 
руководства по эксплуатации и монтажу 
подъемника: вылет не должен превышать 1700 
мм. При этом следует отметить, что наличие 
указанного нарушения в компоновке элементов 
подъемника, не оказало какого-либо влияния 
на возникновение и развитие аварийной 
ситуации.

Оценка технического состояния платфор-
мы подъемника с механизмам, выполненная экспертной группой и отраженная в заключении, включает следующие 
сведения:

• участок подъемного каната в месте обрыва на длине 1 метр имеет износ наружных проволок 50% первоначаль-
ного сечения, а также на этом участке имеется дефект в виде оплавленного участка (от прикосновения сварочного 
электрода) и неполный разрыв одной пряди каната. Указанные дефекты присутствовали в обозначенном месте 
каната до аварии подъемника;

• разрушение подшипника на одном из двух роликов блока канатоприжимных роликов лебедки фрикционной на 
правой стороне рабочей платформы произошло до аварии подъемника;

• износ канатовыводящей направляющей грузового каната (произошел до аварии подъемника);
• излом  пружины и износ сжимов ловителя на правой стороне рабочей платформы имели место до аварии.            

При изломе пружины и предельном износе сжимов захват предохранительного каната становиться невозможен.

Экспертное обследование потерпевшего аварию фасадного канатного двухподвесного подъемника 
ZLP630, зав.№ 1508004.
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грузоподъемных машин с установлением причин (продолжение)
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Причины и сценарий развития аварии подъемника.
Износ подъемного каната на определенном участке говорит о том, что именно наличие дефекта (дефектов) на 

этом участке явилось первопричиной последующего развития сценария аварии:
1. При работе подъемника в режиме спуск-подъем рабочей платформы, при прохождении дефектного участка 

каната внутри фрикционной лебедки происходит его частичное заклинивание; канатоведущий шкив лебедки 
проскальзывает по канату, изнашивая его на данном участке.

2. Разрушение подшипника одного из двух роликов блока канатоприжимных роликов происходит либо исключи-
тельно по причине наличия дефектов каната, либо данной причине сопутствовали иные дефекты (дефект изготовле-
ния, отсутствие смазки и пр.).

3. Следует отметить, что неработоспособное состояние одного из двух роликов канатоприжимного блока 
(разрушен подшипник) значительного снижает коэффициент сцепления каната с канатоведущим шкивом, проскаль-
зывание и износ каната на дефектном участке увеличиваются. В руководстве по эксплуатации монтажу подъемника 
(модели ZLP-800, ZLP-630) имеется указание, что модель подъемника ZLP-630 оснащается двумя фрикционными 
лебедками модели LTD 6,3 с тяговым усилием одной лебедки 6,3 кН, а модель подъемника ZLP-800 оснащается 
двумя лебедками фрикционными модели LTD 8,0 с тяговым усилием одной фрикционной лебедки 8,0 кН.
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Конструктивное отличие фрикционной лебедки LTD 8,0 от фрикционной лебедки LTD 6,3 состоит в использо-
вании электродвигателя большей мощности и пружины большей жесткости в прижимном устройстве. В случае, 
если подъемник нагружался согласно его грузоподъемности в соответствии с идентификационной табличкой то 
установленные фрикционные лебедки LTD 6,3 в том числе и по этой причине, не обеспечивали требуемый 
коэффициент сцепления каната с канатоведущим шкивом, что в итоге приводило к проскальзыванию и износу 
каната на дефектном участке.

4. Входящий (снизу) во фрикционную лебедку участок каната, при неработоспособном ролике блока канатопри-
жимных роликов, получает некоторую свободу в перемещении и начинает изнашивать канатовыводящую направля-
ющую.

5. На нижней части канатовыводящей направляющей, в результате износа открывается выступ, позволяющий 
подъемному канату выходить за пределы ручья канатоведущего шкива и попадать на его реборду.
В критический момент дефектный участок каната, проходя через фрикционную лебедку, блокируется в ее корпусе.

6. Дальнейшие безграмотные действия оператора (возможно, неоднократные попытки поднять/отпустить 
правую сторону рабочей платформы) приводят к обрыву каната внутри корпуса фрикционной лебедки на правой 
стороне рабочей платформы.

7. После обрыва подъемного каната сжимы ловителя на правой стороне рабочей платформы не производят 
захват каната предохранительного, так как ловитель находится в неработоспособном состоянии.

8. Правая сторона рабочей платформы резко опускается вниз, оставаясь при этом висеть только на подъемном 
канате на левой стороне рабочей платформы.

На основании анализа результатов экспертного обследования потерпевшего аварию фасадного канатного 
двухподвесного подъемника модели ZLP630, зав.№ 1508004, изготовленного в ООО «Группа Компаний Абсолют» 

г. Подольск Московской области в 2015 г., сделаны следующие выводы:
Техническое состояние подъемника на момент аварии – неработоспособное (подъемник не должен допускать-

ся к использованию в работе).
Основными причинами аварии подъемника технического характера явились:
• использование подъемного каната с недопустимыми дефектами (износ наружных проволок до 50 % первона-

чального сечения, оплавление, обрыв пряди);
• предельный износ и разрушения элементов фрикционной лебедки;
• использование в работе ловителей, не прошедших испытание и имеющих недопустимые дефекты.

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru

Экспертиза, обследование, техническое диагностирование, проведенные после аварий
грузоподъемных машин с установлением причин (продолжение)
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Экспертиза проектной документации

• Анализ результатов инженерно-технической экспертизы, проведенной с целью установления причин аварии 
монтажного стрелового подъемника ПМС-328Д и оценка прочности поврежденного элемента, разрушившегося при 
аварии и определение возможной нагрузки, при которой могло произойти его разрушение, ООО «Строймеханиза-
ция-НК», г.Нижнекамск. Расчеты, выводы.

• Экспертиза промышленной безопасности документации на ликвидацию (снос) буксировочной канатной 
дороги БКД 03.00.000, Кемеровская область, р-н Таштагольский, пгт. Шерегеш, ул. Горнолыжная, д. 4., ООО «Торго-
вый Дом «Партнер».

• Экспертиза конструкторской докумен-
тации (проект У-10606-38) на подставку для 
установки крана КБ-674 на опорах №3А, №4, 
№5 мостового перехода через р. Волга в       
г. Ульяновск, ЗАО «Гипростроймост-Улья-
новск».

• Экспертиза проекта реконструкции 
башенного крана КБ-405.2А(увеличение 
высоты подъема до 67 м и длины стрелы до 
30 м), ООО «Строй-Кран», ФГУП «СКТБ БК», 
г.Москва.

• Экспертиза проекта реконструкции 
башенного крана КБ-674А-3(увеличение 
высоты подъема до 83 м), ООО «Строй-
Кран», ФГУП «СКТБ БК», г.Москва;

• Экспертиза проекта реконструкции 
башенного крана КБ-405.2А (замена 
подъемной стрелы на балочную L=30 м), 
ООО «Строй-Кран», ФГУП «СКТБ БК»;



36

Создание новых изделий

ЗАОр НП НЧ КБК им.С.П.Титова,
Республика Татарстан

Изготовление и монтаж «плавающего» рельсово-
го пути для мостового подвесного крана.

Изготовление и монтаж мостового подвесного
однобалочного крана г/п 3,2 т + 3,2 т в комплекте
со специализированной траверсой.

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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Реконструкция  5 мостовых кранов г/п 10 и 20 т, в части  
изменения:

• типа кранов (крюковой на магнитный),
• системы управления приводами, включая оснащение 

системой противораскачивания груза,
• места  управления краном с переводом на радио-

управление,
в ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького», 

Татарстан

Траверса г/п 80 тонн для ПАО "КАМАЗ" 
Литейный завод, Республика Татарстан

Траверса г/п 1,6 
тонн для ООО "Инжини-
ринговая  компания 
"КанХорс",  г. Ульяновск
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Погрузчик леса   козло-
вой, оснащенный рабо-
чим оборудованием ма-
нипуляторного типа ПЛК-
6 - 1 2 - 2 2 - 1 8 - 1 0 - 1 0 
зав.№012.

Проектные, монтажные и 
наладочные работы, свя-
занные с созданием еди-
ной машины для АО 
« М Ц Б К » ,  г. В о л ж с к , 
Марий Эл.

Сертификация погрузчи-
ка леса козлового - Сер-
тификат № ТС RU С-
RU.АИ24.А.01360 от 
21.11.2018 года

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru

Создание новых изделий: Погрузчик леса козловой
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Погрузчик леса козловой

Изготовление козловой части погрузчика в КНР Испытания
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Создание новых изделий: Погрузчик леса козловой

Сопровождение изготовления козловой
части погрузчика в КНР

Монтажная сварка

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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Погрузчик леса козловой

Сопровождение изготовления козловой части погрузчика в КНР



42

Создание новых изделий: Погрузчик леса козловой

Контроль качества изготовления козловой части погрузчика КНР

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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Погрузчик леса козловой

Контроль качества изготовления козловой части погрузчика КНР
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Устройство рельсовых путей и крановых эстакад

ООО СКБ «Высота» выполняет полный комплекс работ по устройству рельсовых путей и крановых 
эстакад, входящих в состав подъемных сооружений.

Подъемное сооружение – совокупность технических устройств, оборудования и строительных конструкций, 
обеспечивающих подъем и перемещение груза и (или) людей на определенном производственном объекте в 
границах рабочей зоны, образуемой предельными значениями движений грузоподъемной машины (ТУ 16-22.24 – 
2018 «Подъемные сооружения. Машины и оборудование. Ремонт. Типовые технические условия»).

 Конструкции строительные (подкрановые) – несущие и вспомогательные  конструкции зданий и сооруже-
ний, воспринимающие нагрузки от грузоподъемных машин (как правило, кранов) и обеспечивающие их безопасную 
эксплуатацию в составе подъемного сооружения (рельсовые пути; подкрановые  конструкции, в том числе балки, 
фермы, колонны, эстакады; фундаменты для башенных кранов и  крановых путей водных причалов; лестницы, 
площадки и галереи для доступа к надземным рельсовым путям и грузоподъемным кранам, передвигающихся по 
этим путям; устройства токоподвода и заземления к кранам стационарного базирования).

Путь рельсовый крановый - часть сооружения (здания) включающая закрепленные на строительных 
конструкциях параллельные рельсовые нити и элементы путевого оборудования, предназначенная для эксплуата-
ции грузоподъемной машины (как правило, крана) на рельсовом ходовом устройстве.

Путь рельсовый крановый надземный - путь рельсовый крановый, закрепленный на горизонтальном 
пролетном строении, входящем в состав продольных рам (каркаса), или непосредственно на фермах (балках) 
каркаса, который в качестве части транспортного сооружения, либо части производственного сооружения (здания) 
предназначен, как правило, для эксплуатации мостовых кранов. 

Путь рельсовый крановый наземный -  путь рельсовый крановый, опирающийся на опорные элементы 
верхнего строения, который в качестве части транспортного сооружения предназначен, как правило, для эксплуата-
ции кранов стрелового типа и козловых кранов.

Путевое оборудование - устройства (тупиковые упоры, противоугонные стопоры, отключающие устройства, 
страховочные канаты, знаки безопасности и др.), обеспечивающие безопасную эксплуатацию грузоподъемного 
крана на рельсовом пути.

 Отключающие устройства – элементы путевого оборудования (линейка, копир и др.), воздействующие на 
ограничитель передвижения грузоподъемного крана  и обеспечивающее его автоматическую остановку при непред-
намеренном достижении границ рабочей зоны рельсового пути.

Упоры тупиковые - устройства ограничивающие механические, препятствующие опасному передвижению 
грузоподъемного крана за границами рабочей зоны рельсового пути, возможному при отказе средств автоматичес-
кой остановки или тормозов механизма передвижения.

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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Устройство рельсового кранового пути включает в 
себя следующие этапа:

• проектирование рельсового кранового пути;
• изготовление рельсового кранового пути;
• монтаж рельсового кранового пути;
• разработка исполнительной документации по 

монтажу рельсового кранового пути (необходимые 
замеры, планово-высотная съемка рельсового кранового 
пути, акт выполненных работ);

• разработка паспорта на рельсовый крановый путь.

1) При разработке проекта рельсового кранового 
пути специалисты нашей организации выезжают на 
объект, на котором имеется необходимость в установке 
крана и устройстве для него кранового пути. На месте 
выполняются обмерные работы, исследование площад-
ки, проходит обсуждение  пожеланий заказчика  относи-
тельно того, на какую длину, ширину, высоту необходимо 
перемещать груз максимального требуемой массы с 
помощью крана и ограничения, накладываемые характе-
ристиками помещения и условиями работ, выполняемых 
на объекте. 

После чего проводиться анализ собранных материа-
лов, выполнение необходимых расчетов, подбор опти-
мального варианта конструкций рельсового кранового 
пути и соответствующей эстакады. Далее согласовывает-
ся эскиза с заказчиком и выполняется детальная прора-
ботка элементов конструкций кранового пути и эстакады.
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Устройство рельсовых путей и крановых эстакад (продолжение)

Проекты наземных рельсовых крановых путей разраба-
тываются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51248-99 
«Пути наземные рельсовые крановые», СП 12-103-2002 «Пути 
наземные рельсовые крановые», СП 314.1325800.2017 «Пути 
наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство 
и эксплуатация», ФНП «Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения».

Проекты надземных рельсовых крановых путей разраба-
тываются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56944-2016 
«Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надзем-
ные. Общие технические условия», ФНП «Правила безопас-
ности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения».

2) На основании проекта изготовляются или приобретают-
ся отдельные детали и узлы рельсового кранового пути. 
Изготовленные и приобретенные детали и узлы, элементы 
крепления и соединения деталей и узлов кранового рельсово-
го пути в единую конструкцию, доставляются на место 
монтажа.

3) На объекте выполняется монтаж рельсового кранового 
пути.

Важным элементом рельсового кранового пути является 
основание, служащее для передачи всех весовых нагрузок на 
грунт. 

• Для мостовых кранов — это бетонный фундамент-опора 
несущих колонн. 

• Для козловых кранов — грунт нижнего строения пути и 
гравийный балласт (балластная призма) — верхнего строения 
пути.

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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Устройство рельсового кранового пути включа-
ет в себя следующие этапа:

• проектирование рельсового кранового пути;
• изготовление рельсового кранового пути;
• монтаж рельсового кранового пути;
• разработка исполнительной документации по 

монтажу рельсового кранового пути (необходимые 
замеры, планово-высотная съемка рельсового 
кранового пути, акт выполненных работ);

• разработка паспорта на рельсовый крановый 
путь.

1) При разработке проекта рельсового краново-
го пути специалисты нашей организации выезжают 
на объект, на котором имеется необходимость в 
установке крана и устройстве для него кранового 
пути. На месте выполняются обмерные работы, 
исследование площадки, проходит обсуждение  
пожеланий заказчика  относительно того, на какую 
длину, ширину, высоту необходимо перемещать груз 
максимального требуемой массы с помощью крана 
и ограничения, накладываемые характеристиками 
помещения и условиями работ, выполняемых на 
объекте. 

После чего проводиться анализ собранных 
материалов, выполнение необходимых расчетов, 
подбор оптимального варианта конструкций 
рельсового кранового пути и соответствующей 
эстакады. Далее согласовывается эскиза с заказчи-
ком и выполняется детальная проработка элемен-
тов конструкций кранового пути и эстакады.
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Устройство рельсовых путей и крановых эстакад

 Проекты наземных рельсовых крановых путей разрабатываются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51248-
99 «Пути наземные рельсовые крановые», СП 12-103-2002 «Пути наземные рельсовые крановые», СП 
314.1325800.2017 «Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация», ФНП 
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

Проекты надземных рельсовых крановых путей разрабатываются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
56944-2016 «Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные. Общие технические условия», ФНП 
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

2) На основании проекта изготовляются или приобретаются отдельные детали и узлы рельсового кранового 
пути. Изготовленные и приобретенные детали и узлы, элементы крепления и соединения деталей и узлов кранового 
рельсового пути в единую конструкцию, доставляются на место монтажа.

3) На объекте выполняется монтаж рельсового кранового пути.

Важным элементом рельсового кранового пути является основание, служащее для передачи всех весовых 
нагрузок на грунт. 

• Для мостовых кранов — это бетонный фундамент-опора несущих колонн. 
• Для козловых кранов — грунт нижнего строения пути и гравийный балласт (балластная призма) — верхнего 

строения пути.

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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Этапы монтажа наземного рельсового кранового пути.
Монтаж наземного кранового пути начинается с выполнения геодезической разметки на площадке, выбранной 

под крановый путь, установки разбивочных знаков, показывающих положение осей рельсовых нитей  кранового пути 
и разметки нижнего строения пути (земляного полотна и водоотводов).

После проведения разметки выполняются земляные работы и формируется земляное полотно из насыпного 
или смешанного грунта и водоотводящие канавы. На верхней плоскости земляной "подушки" размещается верхнее 
строение кранового пути, куда входят балластная призма, подрельсовые опорные элементы, направляющие 
(рельсы), стыковые и промежуточные скрепления рельсов.

На земляное полотно насыпается балласт (в основном из щебня, гравия или гравийной-песчаной смеси), из 
которого формируется балластная призма, названная так за форму, которую готовая насыпь должна иметь в 
поперечном разрезе.

На балластную призму укладываются подрельсовые элементы (деревянные или железобетонные полушпалы, 
железобетонные изделия или монолитное железобетонное основание).

По окончании монтажа мы выполняем необходимые замеры, проводим планово-высотную съемку кранового 
пути и составляем Акт выполненных работ.
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Устройство рельсовых путей и крановых эстакад (продолжение)

Силами ООО СКБ «Высота» также выполняются работы по устройству фундаментов под конструкции рельсово-
го кранового пути.

Этапы монтажа надземного рельсового кранового пути:
 Монтаж надземного кранового пути имеет два варианта исполнения конструкции и включает в себя:

1 вариант
• Устройство фундаментного основания;
• Установку на фундаментные основания вертикальных несущих колонн;
• Монтаж подкрановых балок;
• Монтаж, рихтовка и закрепление рельсовых нитей на подкрановых балках;
• Установка в конце и начале  рельсовых нитей кранового пути тупиковых упоров ударного типа и системы 

принудительного отключения привода передвижения крана. 

2 вариант 
Подкрановые балки монтируют на опорные площадки, закрепленные на имеющихся на объекте колоннах , 

остальные этапы как и в 1 варианте.

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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Усиление существующих крановых эстакад

Разработке проекта усиления, в зависимости от объема использования существующих конструкций, должны 
предшествовать работы по обследованию и оценке технического состояния эксплуатируемых эстакад, включаю-
щие:

• подготовительные работы, изучение сохранившейся проектной документации;
• обследование конструкций;
• геодезические съемки положения существующих конструкций;
• проверку грунтов, фундаментов и опорных частей колонн;
• оценку качества стали и определение ее фактических механических характеристик и химсостава;
• оценку технического состояния конструкций, коррозионных повреждений;
• поверочный расчет конструкций, с учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и поврежде-

ний, качества материалов и соединений, с целью выявления возможности их использования при реконструкции;
• оценку природных воздействий при их изменении, уделив особое внимание обводнению грунтов и сейсмич-

ности.
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Усиление существующих крановых эстакад (продолжение)

Разработка и выполнение работ по усилению существующих крановых эстакад
В процессе проведения комплексного обследования крановых путей и экспертизы промышленной безопаснос-

ти открытых крановых эстакад нередко обнаруживаются дефекты, устранение которых в рамках так называемого 
полнокомплектного ремонта не представляется возможным. Большинство из указанных дефектов представляют 
собой усталостные разрушения и отклонения подкрановых балок и колонн от проектного положения. Как правило, 
они взаимосвязаны, т.е. усталостные разрушения являются следствием отклонений основных элементов крановых 
эстакад от проектного положения.

Значительная деформативность эстакад в поперечном направлении является основной причиной расстро-
йства крановых путей, что в свою очередь ведет к заклиниванию кранов, ускоренному износу крановых рельсов и 
реборд крановых колес, ослаблению или разрушению креплений подкрановых балок к колоннам и колонн к фунда-
ментам, а также крайне неблагоприятно сказывается на работе подкрановых балок. Ликвидация дефектов в крано-
вых эстакадах в большинстве случаев сопровождается усилением разрушенных элементов конструкций.

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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При выборе вариантов технических решений конструкций крановых эстакад по усилению необходимо учиты-
вать:

• цель и задачи усиления;
• техническое состояние конструкций;
• конструктивные особенности конструкций;
• возможность реализации усиления без ущерба для производственного процесса и с минимумом продолжи-

тельности остановки производства на период реконструкции;
• эффективность усиления, обеспечивающего требуемую надежность конструкций.
Основными техническими решениями, связанными с необходимостью увеличения несущей способности 

основных конструкций (подкрановых балок и колонн), либо уменьшения их деформативности, являются:
• увеличение площади сечений элементов конструкций;
• изменение схемы конструкций;
• регулирование напряжений.
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Усиление существующих крановых эстакад (продолжение)

Расчеты конструкций при усилении и реконструкции 
следует проводить в соответствии с главами СП 20.13330.2016 
«Нагрузки и воздействия», СП 16.13330.2017 «Стальные 
конструкции», СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных 
предприятий», «Пособием по проектированию стальных 
конструкций» (к разделу 18 главы СП 16.13330.2017).

Расчет конструкций рекомендуется производить в два 
этапа:

• расчет с учетом действующих и предполагаемых 
нагрузок на конструкции без усиления и с учетом фактического 
физического состояния;

• расчет по принятой при реконструкции и усилении схеме.
Принятию решений по выбору вариантов реконструкции и 

усилению должны предшествовать изыскания резервов 
несущей способности конструкций за счет уточнения действу-
ющих нагрузок, исследованию фактических свойств стали, 
совершенствованию методик расчета. Следует при этом иметь 
в виду, что в соответствии с указанными выше сводами правил, 
расчетные нагрузки, действующие на конструкцию эстакад – от 
мостовых кранов, менее нагрузок, определенных по ранее 
действовавшим нормативным документам, на 10%-40% (в 
зависимости от группы режима работы, количества кранов, 
грузоподъемности и т.д.).

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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Изготовление и монтаж стальных конструкций при 
усилении и реконструкции следует производить в 
соответствии со специально разработанным проектом 
производства работ, а также с главами ГОСТ 23118-2012 
«Конструкции стальные строительные. Общие техни-
ческие условия», СП 70.13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции» (в части монтажа МК) и 
указаниями выпуска О серии 1.420.2-27.
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Монтаж, техническое обслуживание и ремонт

Для того, чтобы грузоподъёмная машина (ГПМ) надёжно работала, ее нужно периодически осматривать на 
предмет возможных дефектов (механических повреждений, трещин, предельных износов и т.п.). Если таковые 
окажутся, то следует выполнить текущий ремонт кранов. Для более стабильной работы ГПМ эффективнее 
заключить договор на техническое обслуживание. Периодическое проведение технического обслуживания ГПМ 
согласно положений Руководства по эксплуатации (РЭ) значительно снижает риск появления серьезных отказов и 
других инцидентов. При регулярном осмотре в рамках проводимого технического обслуживания дефекты будут 
выявлены на ранних стадиях, что позволит избежать преждевременного выхода из строя ГПМ.

Стадион «Казань 
Арена» - настройка 
и наладка прибо-
ров безопасности 
грузо-подъёмных 
машин.

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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Куйбышевская железная дорога: техническое
обслуживание приборов безопасности гру-
зоподъёмных машин

Монтаж козлового крана ККЛ-К-16-32, г. Челябинск
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Грузоподъёмные машины, задействован-
ные в строительстве мостового перехода через 
Волгу (г. Ульяновск, «Президентский мост»)

Капитально-восстановительный ремонт 
автогидроподъемников  г.  Альметьевск,              
г. Набережные Челны

Куйбышевская железная дорога: техническое обслуживание приборов безопасности грузоподъёмных машин

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт (продолжение)

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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Лаборатория приборов безопасности

Переоснащение портальных кранов «Витязь» грузоподъемностью 63 т приборами безопасности АС- АОГ-01м+
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Контроль ресурса грузоподъемных машин, прогнозирование их остаточного ресурса
с использованием физического метода контроля

• Магнитный (коэрцитиметрический) метод неразрушающего контроля с использованием структуроскопа 
КРМ-Ц-К2М предназначен для контроля напряженно-деформированного состояния и остаточного ресурса 
металлоконструкций грузоподъемных кранов и подъемников в соответствии с методическими указаниями, 
согласованными Госгортехнадзором России и может быть использован для:

• определения уровня максималь-
ных нагрузок, воспринимаемых элемен-
тами несущих металлоконструкций в 
процессе эксплуатации;

• определения уровня остаточных 
напряжений и упругопластических де-
формаций в узлах несущих элементов 
металлоконструкций грузоподъемных 
машин;

• оценки остаточного ресурса рас-
четных элементов металлоконструкций 
в процессе эксплуатации;

• прогнозирования работоспособ-
ности отдельных узлов и механизмов, 
выявления наиболее нагруженных эле-
ментов металлоконструкций;

• контроля совместимости метал-
лов основы и накладок при ремонтных 
работах и в процессе эксплуатации;

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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• контроля механических свойств и структуры ферромагнитных конструкционных сталей, применяемых при 
изготовлении и ремонте грузоподъемных машин;

• контроля напряженно-деформированного состояния элементов металлических подкрановых строительных 
конструкций и сооружений.

Магнитный метод применим для контроля деталей, узлов и элементов металлоконструкций из ферромагнитных 
сталей со значениями коэрцитивной силы от 1 до 40 А/см.

На точность измерения коэрцитивной силы не могут оказывать существенное влияние такие факторы, как 
толщина слоя краски или специального немагнитного покрытия, шероховатость или кривизна поверхности, а также 
анизотропия физикомеханических свойств в металле в состоянии поставки.

Шероховатость контролируемой поверхности Rа=100 мкм и ниже.

ООО СКБ «Высота» предлагает владельцам грузоподъемных кранов, а также организациям, выполняющим 
капитально-восстановительный ремонт и экспертизу промышленной безопасности (техническое диаг-
ностирование),  услуги по проведению магнитного контроля напряженно-деформированного состояния отдельных 
элементов металлоконструкций грузоподъемных кранов, с целью определения исходных значений коэрцитивной 
силы Н0с. Магнитные свойства стальных металлоконструкций при циклическом нагружении формируются в 
условиях сложнонапряженного состояния под влиянием растягивающих, изгибающих нагрузок и крутящих 
моментов. Одновременно идет процесс накопления повреждений и микропластической деформации, приводящий к 
разрушению металла, с последующей потерей несущей способности конструкции. В ходе данного процесса 
происходит возрастание величины коэрцитивной силы Нс, при этом скорость роста Нс определяется режимом 
нагружения крана. 

Для оценки остаточного ресурса крана, отработавшего срок службы в первую очередь необходимо установить 
его реальный режим нагружения и частоту использования. После чего, измерив магнитным структуроскопом КРМ-Ц-
К2М величину Нс (А/см), по усталостным зависимостям для соответствующих режимов нагружения можно оценить 
остаточный ресурс крана.

Результаты магнитного контроля напряженно-деформированного состояния грузоподъемного крана в виде 
контрольной величины коэрцитивной силы ОТК организации, выполнившей капитально-восстановительный ремонт, 
заносит в паспорт крана. Это позволит в дальнейшем следить за динамикой накопления повреждений и 
деформацией в несущих элементах металлоконструкций крана, как в пределах срока службы, так и после его 
истечения.
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Левый блок
клавиатуры

Дисплей

Светодиод №1
Светодиод №2

Правый блок
клавиатуры

Неразрушающий контроль железобетонных строительных конструкций
методом томографии

Ультразвуковой томограф А1040 MIRA предназначен для контроля конструкций из бетона, железобетона и 
камня при одностороннем доступе к ним с целью определения целостности материала в конструкции, поиска 
инородных включений, полостей, непроливов, расслоений и трещин, а также измерения толщины объекта контроля.

Область применения

Томограф ультразвуковой (УЗ) низкочастотный (НЧ) А1040 MIRA предназначен для обследования монолитных 
бетонных и железобетонных строительных конструкций с целью поиска пустот, каналов, силовой арматуры, 
инородных включений, расслоений, трещин и прочих полостей, как пустых, так и заполненных жидкостью или 
твердым материалом, отличающимся от окружающего бетона физико-механическими свойствами.

Прибор позволяет быстро и эффективно обследовать обширные объекты с полным документированием 
результатов и возможностью их предварительного анализа.

Прибор может работать как в составе автоматизированных установок, так и применяться для ручного контроля.

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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Преимущества:

•  Визуализация внутренней структуры объекта контро-
ля при одностороннем доступе,

•  Высокая производительность - реконструкция одной 
томограммы занимает 3 секунды,

•   Простота в использовании,
• Высокая точность измерений и чувствительность 

прибора к различным отражателям,
•   Не требуется подготовка поверхности к контролю,
•   Износостойкие наконечники преобразователей.

Возможности прибора:

• Оценка технического состояния железобетонных 
подкрановых конструкций (колонн, балок, ферм) и крановых 
эстакад,

•   Определение толщины стен и перекрытий из бетона,
•  Обследование состояния недоступных поверхностей 

бетонных стен, приблизительная оценка прилегающей 
среды,

• Обследование строящихся и эксплуатируемых 
железобетонных зданий, мостов, автомобильных дорог на 
предмет целостности и надежности,

• Поиск в бетонных сооружениях пустот, каналов, 
силовой арматуры, определение ее толщины и шага.
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Ось Y направлена вдоль поверхности ОК вдоль длинной части томографа, Положительным направлением 
считается направление слева направо. Ноль находится в середине длины решетки.

Ось Z направлена вглубь ОК, перпендикулярно его поверхности. Положительным направлением считается 
направление вглубь ОК (куда смотрят преобразователи). Ноль расположен на поверхности ОК.

B-Скан - любое сечение ОК плоскостью, перпендикулярной оси X. 
С-Скан - любое сечение ОК плоскостью, перпендикулярной оси Z. 
D-Скан - любое сечение ОК плоскостью, перпендикулярной оси Y. 

Вид экрана прибора с включенным
отображением А-скана

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru

Неразрушающий контроль железобетонных строительных конструкций
методом томографии
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Координаты текущего 
положения курсора

Шаг
сканирования

Позиция
курсора

Имя карты

Шкала позиций 
курсора по оси Х

Карта

Горизонтальный
курсор

Карта в режиме
просмотра

Шкала позиций 
курсора по оси Y

Вертикальный курсор
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Восстановление шарнирных и подшипниковых узлов

ООО СКБ «Высота» предлагает услуги по восстановлению (наплавке и расточке) изношенных отверстий в 
основаниях стрел и проушинах поворотных платформ стреловых самоходных и башенных кранов, элементах 
рабочего и стрелового оборудования экскаваторов диаметром от 25 до 400 мм до первоначального или ремонтного 
размера. Помимо этого, возможновосстановление посадочных мест под подшипники и наружных поверхностей, в 
том числе посадочных шеек валов, ступиц и других подобных деталей. Упомянутые выше и описываемые далее 
работы выполняютсяс применением мобильного расточно-наплавочного комплекса (станка).

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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Комплекс позволяет растачивать эллипсовидные отверстия, наплавлять и обрабатывать поверхности этих 
отверстий в диапазоне указанных выше диаметров, восстанавливая, с предельной точностью шарнирные соедине-
ния и подшипниковые узлы в составных частях механизмов и машин, транспортировка которых в ремонтные цеха 
требует их демонтажа и влечет несопоставимые с объемом ремонта финансовые затраты.

Статистика показывает, что использование данного инновационного оборудования сокращает время восста-
новления поверхностей дефектных соединений на 85%.
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На практике же, одни из наиболее востребованных случаев, в которых требуется проведение указанных выше 
ремонтных работ, следующие:

  износ в области проушин экскаваторных рукоятей и ковшей, а также отвалов бульдозеров и другой землерой-•
ной техники;

  дефекты (люфты), подлежащие устранению при выполнении капитально-восстановительного ремонта, •
выявленные при проведении технического диагностирования грузоподъемных кранов и обнаруженные в следующих 
шарнирных соединениях: 

башенных кранов - соединения: секций стрелы, стрелы и башни, башни и поворотной платформы, шпренгель-
ной фермы с порталом башни и поворотной платформой, элементов ходовой рамымежду собой;

автомобильных, пневмоколесных и гусеничных - соединения: стрелы и портала (при наличии) с поворотной 
платформой, секций решетчатых стрел между собой, гуська и стрелы, поворотных аутригеров и шкворней их 
фиксации с нижней рамой;

портальных кранов – соединения: хобота и стрелы, стрелы и поворотной платформы, элементов уравновеши-
вающей системы между собой, портала с ходовыми тележками и стяжками;

козловых кранов – соединения: секций пролетного строения между собой, опор с пролетным строением, 
стяжками и ходовыми тележками.

У автогидроподъемников (АГП) и кранов-
манипуляторов, как правило, подлежат восстановле-
нию шарнирные соединения стрелы с поворотной 
платформой или колонной. У коленчатых АГП и 
прицепных подъемников такого типа, помимо этого, 
подлежат восстановлению соединения коленей 
стрелы между собой.

 Восстановительные работы выполняются на 
объектах, где используются по назначению подлежа-
щие ремонту машины, в том числе в "полевых" 
условиях.

Восстановление шарнирных и подшипниковых узлов (продолжение)

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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Ремонтный персонал ООО СКБ «Высота» подготовлен для оперативного выполнения работ по расточке, 
наплавке и обработке, в том числе соосной и одновременной для нескольких восстанавливаемых отверстий, 
расположенных на некотором расстоянии друг от друга в шарнирных соединениях:

а) прокатных станов и конвейеров на объектах металлургической и тяжелой промышленности;
б) коммунальных, карьерных, шахтных и строительно-дорожных машин;
в) оборудования, предназначенного для добычи, перевозки и переработки угля, газа, нефти, фракций данного 

сырья;
г) разводных мостов, шлюзов и других гидротехнических сооружений. 
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Перечень нормативных правовых и технических документов, используемых при изготовлении, монтаже, 
техническом диагностировании, ремонте и реконструкции грузоподъемных машин

1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 (утв. Решением Комиссии Таможен-
ного союза от 18 октября 2011г. №823)
2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-Ф'З «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»
4. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
5. Постановление Правительства РФ № 1192 от 06.07.2020 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов и 
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации...»
6. ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»
7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (издание седьмое) (Утв. Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204)
8. ГОСТ 13556 Краны грузоподъемные. Краны башенные. Общие технические требования
9. ГОСТ 20911 Техническая диагностика. Термины и определения
10. ГОСТ 22584 Тали электрические канатные. Общие технические условия
11. ГОСТ 22827 Краны стреловые самоходные. Общие технические требования
12. ГОСТ 25546 Краны грузоподъемные. Режимы работы (отменен с 01.01.2018)
13. ГОСТ 25835. Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работу (отменен с 01.01.2018)
14. ГОСТ 27584. Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия (отменен с 01.06.2020).
15. ГОСТ 28609. Краны грузоподъемные. Основные положения расчета
16. ГОСТ 29266 ИСО 9373—89 Краны грузоподъемные. Требования к точности измерения параметров при испытаниях
17. ГОСТ 30546.1 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части 
сейсмостойкости
18. ГОСТ 31272.1 Краны грузоподъемные. Обучение крановщиков (операторов). Часть 1. Общие положения.
19. ГОСТ 31272.3 Краны грузоподъемные. Обучение крановщиков (операторов). Часть 3. Краны башенные
20. ГОСТ 32575.1 Краны грузоподъемные. Ограничители и указатели. Часть I. Общие положения
21. ГОСТ 32575.2 Краны грузоподъемные. Ограничители и указатели. Часть 2. Краны стреловые самоходные
22. ГОСТ 32575.3 Краны грузоподъемные. Ограничители и указатели. Часть 3. Краны башенные
23. ГОСТ 32575.4 Краны грузоподъемные. Ограничители и указатели. Часть 4. Краны стреловые
24. ГОСТ 32575.5 Краны грузоподъемные. Ограничители и указатели. Часть 5. Краны мостовые и козловые
25. ГОСТ 32576.1 Краны грузоподъемные. Средства доступа, ограждения и защиты. Часть 1. Общие положения
26. ГОСТ 32576.2 Краны грузоподъемные. Средства доступа, ограждения и защиты. Часть 2. Краны стреловые самоходные
27. ГОСТ 32576.3 Краны грузоподъемные. Средства доступа, ограждения и защиты. Часть 3. Краны башенные
28. ГОСТ 32576.4 Краны грузоподъемные. Средства доступа, ограждения и защиты. Часть 4. Краны стреловые
29. ГОСТ 32576.5 Краны грузоподъемные. Средства доступа, ограждения и защиты. Часть 5. Краны мостовые и козловые
30. ГОСТ 32577 Краны грузоподъемные. Краны портальные. Общие технические требования

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru
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31. ГОСТ 32578 Краны грузоподъемные. Металлические конструкции. Требования к материалам
32. ГОСТ 32579.1 Краны грузоподъемные. Принципы формирования расчетных нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 1. Общие положения
33. ГОСТ 32579.2 Краны грузоподъемные. Принципы формирования расчетных нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 2. Краны стреловые 
самоходные
34. ГОСТ 32579.3 Краны грузоподъемные. Принципы формирования расчетных нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 3. Краны башенные
35. ГОСТ 32579.4 Краны грузоподъемные. Принципы формирования расчетных нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 4. Краны стреловые
36. ГОСТ 32579.5 Краны грузоподъемные. Принципы формирования расчетных нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 5. Краны мостового 
типа
37. ГОСТ 32681 Мобильные подъемники с рабочими платформами. Символы органов управления
38. ГОСТ 33166.1 Краны грузоподъемные. Требования к механизмам. Часть I. Общие положения
39. ГОСТ 33166.2 Краны грузоподъемные. Требования к механизмам. Часть 2. Краны стреловые самоходные
40. ГОСТ 33166.3 Краны грузоподъемные. Требования к механизмам. Часть 3. Краны башенные
41. ГОСТ 33166.4 Краны грузоподъемные. Требования к механизмам. Часть 4. Краны стреловые
42. ГОСТ 33166.5 Краны грузоподъемные. Требования к механизмам. Часть 5. Краны мостовые и козловые
43. ГОСТ 33167 Краны погрузочные гидравлические. Требования безопасности
 44. ГОСТ 33168 Краны грузоподъемные. Оборудование для подъема людей. Требования безопасности
45. ГОСТ 33169 Краны грузоподъемные. Металлические конструкции. Подтверждение несущей способности
46. ГОСТ 33170 Краны грузоподъемные. Краны башенные. Устройства для установки. Общие требования
47. ГОСТ 33171 Краны грузоподъемные. Краны металлургические и специальные. Общие технические требования
48. ГОСТ 33172 Тали электрические цепные. Требования безопасности
49. ГОСТ 33173.1 Краны грузоподъемные. Кабины. Часть I. Общие положения
50. ГОСТ 33173.2 Краны грузоподъемные. Кабины. Часть 2. Краны стреловые самоходные
51. ГОСТ 33173.3 Краны грузоподъемные. Кабины. Часть 3. Краны башенные
52. ГОСТ 33173.4 Краны грузоподъемные. Кабины. Часть 4. Краны стреловые
53. ГОСТ 33173.5 Краны грузоподъемные. Кабины. Часть 5. Краны мостовые и козловые
54. ГОСТ 34443 Мобильные подъемники с рабочими платформами. Расчеты конструкции, требования безопасности, методы испытаний
55. ГОСТ 33558.1 Подъемники строительные грузовые вертикальные. Общие технические условия
56. ГОСТ 33558.2 Подъемники строительные грузовые наклонные. Общие технические условия
57. ГОСТ 33636 Мобильные подъемники с рабочими платформами. Обучение оператора (машиниста)
58. ГОСТ 33649 Подъемники с рабочими платформами. Классификация
59. ГОСТ 33650 Подъемники с рабочими платформами. Термины и определения
60. ГОСТ 33651 Подъемники строительные грузопассажирские. Общие технические условия
61. ГОСТ 33709.1 Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 1. Общие положения
62. ГОСТ 33709.2 Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 2. Краны стреловые самоходные
63. ГОСТ 33709.3 Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 3. Краны башенные
64. ГОСТ 33709.5 Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 5. Краны мостовые и козловые
65. ГОСТ 33710 Краны грузоподъемные. Выбор канатов, барабанов и блоков
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66. ГОСТ 33711.1 Краны грузоподъемные. Обучение персонала. Часть 1. Ответственный за безопасное производство работ с применением 
кранов
67. ГОСТ 33712 Краны грузоподъемные. Ограничители грузоподъемности. Общие требования
68. ГОСТ 33713 Краны грузоподъемные. Регистраторы параметров работы. Общие требования
69. ГОСТ 33714.1 Краны грузоподъемные. Технический контроль. Часть 1. Общие положения
70. ГОСТ 33715 Краны грузоподъемные. Съемные грузозахватные приспособления и тара. Эксплуатация
71. ГОСТ 33718 Краны грузоподъемные. Проволочные канаты. Уход и техническое обслуживание, проверка и отбраковка
72. ГОСТ 34016 Краны грузоподъемные. Грузозахватные приспособления. Требования безопасности
73. ГОСТ 34017 Краны грузоподъемные. Классификация режимов работы.
74. ГОСТ 34018.1 Краны грузоподъемные. Крепежные устройства для рабочего и нерабочего состояний. Часть 1. Основные принципы
75. ГОСТ 34018.4 Краны грузоподъемные. Крепежные устройства для рабочего и нерабочего состояний. Часть 4. Краны стреловые
76. ГОСТ 34019 Краны грузоподъемные. Методы и процедура оценки и снижения риска
77. ГОСТ 34021 Краны грузоподъемные. Измерение погрешности установки ходовых колес
78. ГОСТ 34022 Краны грузоподъемные. Эксплуатационные документы
79. ГОСТ 34463.1 Краны грузоподъемные. Безопасная эксплуатация. Часть 1. Общие положения
80. ГОСТ 34463.3 Краны грузоподъемные. Безопасная эксплуатация. Часть 3. Краны башенные
81. ГОСТ 34463.4 Краны грузоподъемные. Безопасная эксплуатация. Часть 4. Краны стреловые
82. ГОСТ 34464.1 Краны грузоподъемные. Информация, предоставляемая по запросу. Часть I. Общие положения
83. ГОСТ 34464.3 Краны грузоподъемные. Информация, предоставляемая по запросу. Часть 3. Краны башенные
84. ГОСТ 34465.1 Краны грузоподъемные. Органы управления. Расположение и характеристики. Часть I. Общие положения
85. ГОСТ 34465.2 Краны грузоподъемные. Органы управления. Расположение и характеристики. Часть 2. Краны стреловые самоходные
86. ГОСТ 34465.3 Краны грузоподъемные. Органы управления. Расположение и характеристики. Часть 3. Краны башенные
87. ГОСТ 34465.4 Краны грузоподъемные. Органы управления. Расположение и характеристики. Часть 4. Краны стреловые
88. ГОСТ 34466 Краны грузоподъемные. Требования к компетентности крановщиков (операторов), стропальщиков и сигнальщиков
89. ГОСТ 34584 Краны грузоподъемные. Измерение массы крана и его компонентов
90. ГОСТ 34585 Краны грузоподъемные. Обучение стропальщиков и сигнальщиков
91. ГОСТ 34586.1 Краны грузоподъемные. Графические символы. Часть I. Общие положения
92. ГОСТ 34586.2 Краны грузоподъемные. Графические символы. Часть 2. Краны стреловые самоходные
93. ГОСТ 34586.3 Краны грузоподъемные. Графические символы. Часть 3. Краны башенные
94. ГОСТ 34587 Краны грузоподъемные. Металлические конструкции. Требования к изготовлению
95. ГОСТ 34588 Краны грузоподъемные. Предупреждающие знаки и пиктограммы. Общие принципы
96. ГОСТ 34589 Краны грузоподъемные. Краны мостовые и козловые. Общие технические требования
97. ГОСТ 34591 Краны грузоподъемные. Ручные сигналы
98. ГОСТ Р 53984 Мобильные подъемники с рабочими платформами. Требования безопасности и контроль технического состояния при 
эксплуатации
99. ГОСТ Р 54767 Краны грузоподъемные. Правила и методы испытаний.
101. ГОСТ Р 54768 Краны грузоподъемные. Требования к испытательной нагрузке.

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru

Перечень нормативных правовых и технических документов, используемых при изготовлении, монтаже, 
техническом диагностировании, ремонте и реконструкции грузоподъемных машин (продолжение)
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102. ГОСТ Р 54769 Краны грузоподъемные. Общие требования к устойчивости.
103. ГОСТ Р 54770 Подъемники с рабочими платформами. Подъемники мачтового типа. Расчеты конструкции, требования безопасности, 
методы испытаний
104. ГОСТ Р 55180 Мобильные подъемники с рабочими платформами. Расчеты конструкции, требования безопасности и методы испытаний. 
Часть 1. Подъемники со складывающимися ограждениями
105. ГОСТ Р 55181 Мобильные подъемники с рабочими платформами. Расчеты конструкции, требования безопасности и методы испытаний. 
Часть 2. Подъемники с непроводящими (изолирующими) компонентами
106. ГОСТ Р 55724 Контроль неразрушающий, соединения сварные. Методы ультразвуковые
107. ГОСТ Р 56944 Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные. Общие технические условия.
108. РД 10-112 (части 2-9, 11) Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы
109. РД 03-348-00 Методические указания по магнитной дефектоскопии стальных канатов. Основные положения (утв. Постановлением 
Госгортехнадзора России от 30.03.2000 г. № 11)
110. РД 03-606-03 Инструкция по визуальному и измерительному контролю. Постановление Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 N 92 «Об 
утверждении «Инструкции по визуальному и измерительному контролю»
111. РД 10—08—92 Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений (утв. Постановлением Госгортех-
надзора РФ от 20.08.1992 N 23) (ред. от 09.01.1998).
112. РД 10-528-03 Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения. 
113. РД 03-484-02 Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на 
опасных производственных объектах. 
114. РД 10-112-1-04 Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения (одобрены Федеральной 
службой по технологическому надзору, протокол от 26.04.2004).
115. Методические рекомендации по техническому диагностированию грузоподъемных машин г. Екатеринбург, 2020 г. ООО «УЭЦ» (рассмот-
рены секцией №8 НТС Ростехнадзора)
116. РД 24.090.52-90 Подъемно-транспортные машины. Материалы для сварных металлических конструкций (утв. Минтяжмашем СССР 
01.10.1990 N С4-002-1-9254).
117. РД 24.090.97-98 Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций 
грузоподъемных кранов (согласован Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора России 
письмом №12-18/764 от 03.08.1998г.).
118. РД 22-205-88 Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений грузоподъемных машин. Общее положение (Согласован Управлением 
по надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора СССР письмом № 28-8/213 от 07.07.1988 г.).
119. РД 22-207-88 Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление.
120. РД 22-16-2005  Машины грузоподъемные. Выбор материалов для изготовления, ремонта и реконструкции сварных стальных конструкций.
121. РД РосЭК-001-96 Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль ультразвуковой. Основные положения (утв. РосЭК 
28.02.1996) (вместе с «Техническими требованиями к стандартным образцам»)
122. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6)
123. РД 10-197-98. Инструкция по оценке технического состояния болтовых и заклёпочных соединений грузоподъёмных кранов.
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124. РД 22-28-36-01 Краны грузоподъемные. Типовые программы и методики испытаний. (Согласован с Госгортехнадзором России письмом 
от 13 сентября 2001 г. N 12-07/938)
125. РД 22-28-35-99 Конструкция, устройство и безопасная эксплуатация рельсовых путей башенных кранов. (Согласован с Госгортехнадзо-
ром России письмом от 19 июля 1999 г. № 12-16/688).
126. РД 22-28-38-2007 Рекомендации по проектированию, изготовлению и безопасной эксплуатации опорных креплений башенных кранов к 
строительным сооружениям.
127. Справочник по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию грузоподъемных кранов. Т. 1,2 ПИО ОБТ, Москва: 1996.
128. МУ 22-28-01-96 Методические указания по диагностированию' состояния ходовых рам башенных кранов.
129. РД 36-62-00 Оборудование грузоподъемное. Общие технические требования.
130. МУ 36.22.15 - 02 Методические указания по экспертному обследованию специальных монтажных кранов с целью оценки остаточного 
ресурса
131. МУ 36.22.16-02 Методические указания по экспертному обследованию подъемников (вышек) с целью оценки остаточного ресурса
132. ТУ 16-22.24-2018 Подъемные сооружения. Машины и оборудование. Ремонт. Типовые технические условия (рекомендованы к практи-
ческому применению ТК 289 письмо от 11.09.2018г. № 323).
133. ТИ 16-24.36-2020 Краны грузоподъемные. Монтаж. Типовая инструкция.
134. СП 12-103-2002. Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация (одобрен и рекомендован к 
применению Постановлением Госстроя России от 27.02.2003 № 26).
135. СП 14.13330 Свод правил. Строительство в сейсмических районах
136. РД 50:48:0075.01.05 Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей.
137. РТМ 24.090.57-79 Краны мостовые и козловые грузоподъемностью до 50 т. Типовая инструкция по эксплуатации
138. Словарь терминов и определений по подъемным сооружениям. Екатеринбург, 2004 (издание 2).
139. Техническая диагностика и оценка остаточного ресурса грузоподъемных кранов. Серия «ПТТ», г. Екатеринбург, 2007.
140. Бухарев В.Н. «Эксплуатация подъемных сооружений». Справочное пособие; Казань: 2017 г.
141. Политехнический словарь. Издание 2. Изд-во «Советская энциклопедия», М.: 1980 г.

Примечание - При пользовании нормативными, нормативно-правовыми и техническими документами необходимо проверять их статус. Если 
приведенный в данном перечне документ заменен (изменен), то следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. При 
проведении технического диагностирования грузоподъемных машин необходимо учитывать требования нормативных документов, 
действовавших на момент изготовления и ввода в эксплуатацию этих грузоподъемных машин.

ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru

Перечень нормативных правовых и технических документов, используемых при изготовлении, монтаже, 
техническом диагностировании, ремонте и реконструкции грузоподъемных машин (продолжение)
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Подтверждение компетентности СКБ «Высота»
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ООО СКБ «Высота» КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ: проектирование, диагностирование, ремонт, модернизация
Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50,
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) e-mail: skb-visota@mail.ru, www.skb-visota.ru

Для заметок



Специальное конструкторское бюро механизации
подъемных и высотных работ «Высота»

Россия, Татарстан, г. Набережные Челны,
ул. Магистральная, 16
тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58, 44-84-59, 44-84-50, 
8-800-500-39-35 (звонок по России бесплатный) 
e-mail: skb-visota@mail.ru
www.skb-visota.ru

С уважением к нашим партнерам, в том числе и потенциальным,
Искренне Ваш, главный инженер Владимир Бухарев


