
 

  Опросный лист на МПУ (УПМ) – Р (ручной) тип «А» 

Тип 1. Разборная конструкция из 3-х частей 

(1 мост и 2 стойки с укосинами на тележках с колѐсами) 

Тип 2. Разборная конструкция из 9-ти частей 

(1 мост, 2 две стойки, 4 укосины, 2 тележки с колѐсами)  

  

 

Стандартная  комплектация: 4 поворотных колеса, из них 2 - с тормозом, 2 - без тормоза. 

1 Грузоподъѐмность, т  
Подъѐмный механизм (таль) – 

цепной или канатный 
 

2 Пролѐт крана по осям стоек (P), м  
Подъѐмный механизм  (таль) – 

стационарный или передвижной 
 

3 Габаритная ширина (Lg), м  
Привод подъѐмного механизма – 

ручной или электрический 
 

4 Высота от пола до моста (Н), м  
Количество скоростей тали –  

одна или две (для электротали) 
 

5 Габаритная высота  (Hg), м  
Температура окружающей среды –  

0°C…+40°C  или  -20°C…+40°C 
-20°C/+40°C 

6 
Высота подъѐма крюком цепной 

ручной тали на тележке (H1), м  
 

Тип разборной конструкции МПУ 

(на 3 основные части/ на 9 частей) 

Тип 1 

7 Колѐсная база тележек (В), м  1/2…2/3 Н Тип 2 

8 
Расстояние от пола до потолка 

(или верхних конструкций), м 
 

Количество МПУ, шт., без тали  

(комплектов с талью и тележкой) 
 

 

9 Дополнительно: 

Минимальное расстояние между балкой МПУ и низшей точкой 

перекрытия (технологический зазор) должно быть 100 мм, не менее.  

 Мост МПУ – двутавровая балка  

 

Обратите внимание!  

1.При подборе параметров МПУ-Р, а особенно – полезной высоты подъѐма, просьба учесть такую 

характеристику, как собственную строительную высоту тали, которая будет применяться в составе данного 

МПУ, ведь именно на эту величину уменьшится высота подъѐма устройства в целом.  

 

2.Необходимо так же принять во внимание реальный внутренний просвет между стойками, особенно на МПУ 

тип 2, которое полностью разборное (на фланцах) – собственная толщина стоек уменьшает просвет между ними 

на 0,1…0,15 м. Это обусловлено размерами материала стоек и нижних тележек. Дополнительно нижние 

(центральные) соединительные фланцы уменьшат этот параметр ещѐ на 0,08 м  изнутри и добавят по 0,04 м 

снаружи с каждой стороны стоек. 

 

3.Полностью разборное МПУ дешевле в перевозке из-за меньших транспортных габаритов, так как 

укладывается в «пачку». 

 

 

Наименование организации-заказчика и еѐ фактический адрес: 

 

Ф.И.О. телефон и e-mail  ответственного за заказ МПУ специалиста:  

 

_______________, тел.: _____________________, e-mail:  

 

Подпись:                              м. п.                                      Дата заполнения:  ______ / ______ / __________ г.        


