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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

к заявке на подбор системы дистанционного управления HETRONIC (далее: СДУ)  

 для грузоподъемного крана 
 

 Инструкция высылки формы 

Просим распечатать пустую форму и заполнить вручную. Готовый документ просим выслать по факсу: +7 (8202) 202089 или на 

электронный адрес ООО «Норес»: office.russia@nores.pl или info@noreskran.ru. Дополнительно просим позвонить по телефону: +7 (8202) 202089  и подтвердить получение с 

нашей стороны заполненного Вами опросного листа. 

 

 Как заполнить опросный лист? 
Заполните форму опросного листа, как можно подробнее. После заполнения формы проверьте правильность данных заказываемого продукта и свои контактные данные. Благодаря 

этому мы сможем отправить Вам коммерческое предложение быстрее. Актуальные контактные данные ООО «Норес» находятся на веб сайте http://www.noreskran.ru. 

 

  К опросным листам должны быть приложены: 

- Общий вид крана с указанием расположения кабины и шкафов управления; 

- Копия принципиальной электрической схемы управления краном. 

 
 

Наименование организации Заказчика Контактное лицо Дата заполнения формы Тел./факс E-mail 

  

 

 

 

 
     

 
 

Тип крана / Грузоподъемность 

  
Год 

изготовления 
Вид управления □ из кабины  □ с подвесного поста 

Местонахождение крана и его 

назначение 

  

  

  

Напряжение питания 

крана / контуров 

управления  

 

 

Коммуникационные 

сети на кране 
□ PROFIBUS 

DP 
□ CAN □ НЕТ 

mailto:office.russia@nores.pl?subject=Запрос%20на%20систему%20радиоуправления%20HETRONIC
mailto:info@noreskran.ru?subject=Запрос%20на%20систему%20радиоуправления%20HETRONIC
http://www.noreskran.ru/
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Характеристики механизмов крана 

Тип и мощность электродвигателей:  
Количество 

фиксированных 

положений 

контроллера 

в кабине 

Способ  включения  электродвигателей 

Механизм 

  

Тип 

  

  

Мощность 

  

(кВт) 

Одновреме-

нная работа 

механизмов 

прямое 

 включение 

от 

контроллеров  

кабины 

от 

электромагнитных 

пускателей 

реверсоров 

от 

промежуточных 

панелей 

(указать тип) 

с помощью 

тиристорных 

преобразователе

й 

 (указать тип) 

с помощью 

частотных 

преобразователе

й 

 (указать тип) 

Передвижение 

крана 
    

 
____ 0 ____           

Передвижение 

тележки №1 
    

 
____ 0 ____           

Передвижение 

тележки №2   
 

____ 0 ____ 
     

Главный подъем      ____ 0 ____           

Вспомогательный 

подъем 
    

 
____ 0 ____           

Дополнительные 

механизмы: 
    

 
____ 0 ____           

       ____ 0 ____           

       ____ 0 ____           

Заказываемый вид пульта и резервного управления 

 

Вид пульта 

Дисплей с 

визуализацией на 

пульте 

Для варианта поставки со шкафом СДУ (ориент.разм.: 

шир.-800; выс.-1300; глубина-300) мм наличие на кране 

места, для его установки с учетом свободного прохода 

-400мм 

Сохранить резервное 

управление из кабины / 

подвесного поста 

Управление 

из кабины / 

подвесного поста 

демонтируется 

□ Кнопочный 
□  

С 

джойстиками 

□ Да □ Нет □ Да □ Нет □ Да  □ Нет □ Да  □ Нет 

Другие функции управления (дополнительные) 

□ Управление 

освещением под краном 
□ Сброс ошибки 

приводов 

□ Деблокировка 

ограничителя предельной 

нагрузки  

□ Другие (указать их к-во и  функции) 
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Условия  эксплуатации 

В помещении 
На открытом воздухе 

Температура (диапазон) 
Загазованность, 

запыленность 
Особые  условия 

□ Да  □ Нет □ Да  □ Нет  □ Да  □ Нет 

 

 

 

Наличие эксплуатируемых систем радиоуправления кранами, другими машинами, механизмами 

Наименование Кол-во Несущие частоты Дополнительные сведения 

 
   

 
   

Электромонтаж и наладка системы на кране выполняется: 
Собственными силами Фирмой ООО «Норес» Другой организацией 

□ Да  □ Нет □ Да  □ Нет □ Да  □ Нет 

Замечания и дополнительные требования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


