
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(51) МПК
B66C 23/00   (2006.01)

(19) RU (11) 98 751(13) U1

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ(титульный лист)

(21), (22) Заявка: 2010132062/11, 30.07.2010

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
30.07.2010

(45) Опубликовано: 27.10.2010 Бюл. № 30

Адрес для переписки:
157202, Костромская обл., г. Галич, ул.
Гладышева, 27, ОАО "Галичский
автокрановый завод"

(72) Автор(ы):
Зеленский Олег Константинович (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Открытое акционерное общество
"Галичский автокрановый завод" (RU)

(54) ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КРАН

(57) Формула полезной модели
1. Кран, характеризующийся тем, что содержит шасси, нижнюю раму и поворотную

платформу, соединенные через опорно-поворотное устройство, установленное в
средней части нижней рамы, при этом в передней части рамы установлены передние
поворотные опоры и подъемный стол, в задней части рамы расположены опоры
выдвижные, состоящие из двух телескопируемых частей каждая, причем на
поворотную платформу установлены рабочие механизмы крана, грузовая лебедка,
механизм вращения крана, механизм изменения вылета стрелы, а также кабина,
основные элементы гидравлической и электрической систем, причем рабочее
оборудование - стрела - состоит из четырех секций - основания и трех
телескопируемых секций и удлинителя стрелы - гуська, при этом телескопируемые
секции соединены с основанием через гидроцилиндр телескопирования и между собой -
через гидроцилиндр телескопирования и канатно-блочную систему, а гусек выполнен
в виде решетчатой конструкции, состоящей из основания гуська, его нижней части и
верхней телескопируемой части, причем нижняя часть имеет возможность поворота в
вертикальной плоскости на угол 15 и 30° относительно продольной оси стрелы.

2. Кран по п.1, характеризующийся тем, что каждая из секций выполнена из двух
полукоробов, причем радиусы изгиба нижних полукоробов не менее чем в 2 раза
превышают радиусы изгиба верхних полукоробов.
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