
 

Описание МПУ (УПМ, Мини-кран козловой ручной) 

 

Мобильное перегрузочное устройство или устройство перегрузочное мобильное (МПУ, УПМ, 

Мини-кран козловой) применяется для подъѐма и спуска, а так же перемещения различных 

грузов во время проведения строительно-монтажных, ремонтных и погрузочно-разгрузочных 

работ на объектах, не оборудованных несущими конструкциями для крепления грузоподъѐмных 

механизмов (кран-балок) или складах в отсутствие стационарной грузоподъѐмной техники и 

автопогрузчиков. МПУ (УПМ) могут эксплуатироваться как в помещениях, так и на открытом 

воздухе при температуре от -20°C до +40°C. Мобильное перегрузочное устройство представляет 

собой передвижной козловой кран с ручным перемещением по полу или направляющим из 

швеллеров. Для подъѐма грузов МПУ оснащается ручной цепной или электрической талью. 

Наиболее популярными и эффективными в работе являются МПУ грузоподъѐмностью 1 или 2 т, с 

пролѐтом (по осям стоек) 3…4 м и высотой от пола до балки моста также в пределах 3…4 м, так 

как за счѐт относительно небольшой массы они маневренны и легки в управлении. 

 

В зависимости от потребностей и условий работы возможно изготовление МПУ с другими 

габаритами и грузоподъѐмностью в диапазоне от 0,3 до 5 т, включительно, пролѐтом до 10-12 м и 

высотой от пола до балки моста до 6 м, в полной мере подходящими для решения, практически, 

любых задач производства или склада. При этом обязательно стоит учесть, что масса МПУ растѐт 

пропорционально его грузоподъѐмности и габаритам, поэтому для управления большими 

устройствами понадобится прилагать гораздо больше физических усилий либо механизировать 

процесс перемещения изделия. 

 

Конструкция МПУ может быть ЧАСТИЧНО разборной, состоящей из 3 (трѐх) основных частей (1 

мост и 2 цельносварные стойки с колѐсами), либо ПОЛНОСТЬЮ разборной, состоящей из 9 

(девяти) основных частей (1 мост, 2 вертикальные стойки, 2 тележки с колѐсами, 4 укосины, 

выполняющие функцию рѐбер жѐсткости). Полностью разборные изделия очень удобны при 

транспортировке за счѐт минимального занимаемого объѐма, то есть, практически, перевозятся 

«пачкой» с минимальными транспортировочными габаритами, что удешевляет стоимость 

перевозки как на дальние расстояния, так и между производственными объектами.  

 

Обе разновидности МПУ собираются по месту эксплуатации, с применением высокопрочного 

крепежа (поставляется в комплекте), по прилагаемому чертежу. Привлекать специализированные 

организации для сборки и монтажа данного оборудования нет необходимости, кроме случаев, если 

масса устройства превышает 400 кг. 

 

Регистрировать МПУ (УПМ, Мини-кран козловой) в Ростехнадзоре нет необходимости. 

 

Типы конструкций МПУ тип А (опоры с тележками в виде перевёрнутых букв «Т»): 

 

Разборная конструкция из 3-х частей (тип А) Разборная конструкция из 9-ти частей (тип А) 

 

 

 

 
 


