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Введение 

Тупиковые упоры предназначены для ограничения опасного передвижения за пределами рабочей 

зоны находящихся в эксплуатации грузоподъемных кранов на рельсовом ходу, подвесных и опорных 

грузовых тележек, передвижных талей, в том числе для предотвращения их схода с рельсовых нитей. 
До последнего времени в Российской Федерации не существовало стандартов, устанавливающих 

технические требования к тупиковым упорам рельсовых крановых путей, специфике их приемки и ис- 

пытаний, а также необходимых требований к эксплуатации данного оборудования. Настоящий стандарт 

ликвидирует имеющийся пробел в нормативных документах и способствует повышению безопасности 

эксплуатации грузоподъемных кранов.
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