
 

 

Техническое освидетельствование  

 

ПС перечисленные в  настоящих ФНП (кроме рельсовых путей, люлек (кабин) для 

транспортировки людей кранами, съемных грузозахватных приспособлений и тары, для 

которых выполняются плановые проверки состояния и подтверждение работоспособности, 

согласно требованиям настоящих ФНП), должны подвергаться техническому 

освидетельствованию до их постановки на учет и пуска в работу.  

Объем работ, порядок и периодичность проведения технических освидетельствований 

определяются руководством (инструкцией) по эксплуатации ПС. Аналогичный объем работ 

выполняется и при внеочередных технических освидетельствованиях в случаях, определяемых 

настоящими ФНП. 

При отсутствии в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС указаний по проведению 

технического освидетельствования техническое освидетельствование ПС проводится согласно 

настоящим ФНП. 

ПС в течение срока службы должны подвергаться периодическому техническому 

освидетельствованию: 

а) частичному - не реже одного раза в 12 месяцев; 

б) полному - не реже одного раза в 3 года, за исключением редко используемых ПС 

(ПС для обслуживания машинных залов, электрических и насосных станций, 

компрессорных установок, а также других ПС, используемых только при ремонте 

оборудования, для которых полное техническое освидетельствование проводят 1 раз в 5 

лет). 

Внеочередное полное техническое освидетельствование ПС должно проводиться после: 

а) монтажа, вызванного установкой ПС на новом месте (кроме подъемников, вышек, 

стреловых и быстромонтируемых башенных кранов); 

б) реконструкции ПС; 

в) ремонта расчетных элементов металлоконструкций ПС с заменой элементов или с 

применением сварки; 

г) установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы; 

д) капитального ремонта или замены грузовой или стреловой лебедки; 

е) замены грузозахватного органа (проводятся только статические испытания); 

ж) замены несущих или вантовых канатов кранов кабельного типа. 

Техническое освидетельствование ПС должно проводиться специалистом, ответственным за 

осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, а также при участии 

специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии. 

Результатом технического освидетельствования является следующее: 

а) ПС и его установка на месте эксплуатации соответствуют требованиям 

эксплуатационной документации и настоящих ФНП; 

б) ПС находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную работу. 

 

При полном техническом освидетельствовании ПС должны подвергаться: 

а) осмотру; 

б) статическим испытаниям; 

в) динамическим испытаниям; 



 

 

д) испытаниям на устойчивость для ПС, имеющих в паспорте характеристики 

устойчивости, за исключением ПС, не требующих домонтажа на месте их эксплуатации.    

При частичном техническом освидетельствовании статические и динамические испытания ПС 

не проводятся. 

При техническом освидетельствовании ПС должны быть осмотрены и проверены в работе его 

механизмы, тормоза, гидро- и электрооборудование, указатели, ограничители и регистраторы. 

Кроме того, при техническом освидетельствовании крана должны быть проверены: 

а) состояние металлоконструкций крана и его сварных (клепаных, болтовых) 

соединений (отсутствие трещин, деформаций, ослабления клепаных и болтовых 

соединений), а также состояние кабины, лестниц, площадок и ограждений; 

б) состояние крюка, блоков. У кранов, транспортирующих расплавленный металл и 

жидкий шлак, у механизмов подъема и кантовки ковша ревизия кованых и штампованных 

крюков и деталей их подвески, а также деталей подвески пластинчатых крюков должна 

проводиться заводской лабораторией с применением методов неразрушающего контроля. 

При неразрушающем контроле должно быть проверено отсутствие трещин в нарезной части 

кованого (штампованного) крюка, отсутствие трещин в нарезной части вилки пластинчатого 

крюка и в оси соединения пластинчатого крюка с вилкой или траверсой. Необходимость и 

периодичность проверки деталей подвески устанавливаются эксплуатирующей организацией. 

Заключение лаборатории должно храниться вместе с паспортом ПС; 

в) фактическое расстояние между крюковой подвеской и упором при срабатывании 

концевого выключателя и остановке механизма подъема; 

г) состояние изоляции проводов и заземления электрического крана с определением 

их сопротивления; 

д) соответствие чертежу и данным паспорта крана фактически установленной массы 

противовеса и балласта; 

е) состояние крепления осей и пальцев; 

ж) состояние рельсового пути, соответствие его руководству по эксплуатации ПС, 

проекту, а также требованиям настоящих ФНП; 

з) соответствие состояние канатов и их крепления требованиям руководства 

(инструкции) по эксплуатации ПС, а также требованиям настоящих ФНП; 

и) состояние освещения и сигнализации. 

При техническом освидетельствовании подъемников должны быть проверены: 

а) состояние металлоконструкций подъемника и его сварных (болтовых) соединений 

(отсутствие трещин, деформаций, ослабления болтовых соединений), а также состояние 

кабины, лестниц, площадок и ограждений; 

б) соответствие чертежу и данным паспорта подъемника фактически установленной 

массы противовеса и балласта (при наличии); 

в) состояние крепления осей и пальцев; 

г) состояние гидравлического оборудования (при наличии); 

д) состояние электрического заземления; 

е) работоспособность ловителей с проведением испытаний (для строительных 

подъемников); 

ж) проверка точности остановки кабины с полной рабочей нагрузкой и без нагрузки 

(для строительных подъемников). 



 

 

Нормы браковки сборочных единиц, механизмов ПС, стальных канатов и рельсового пути 

должны быть указаны в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС. При отсутствии в 

руководстве по эксплуатации ПС соответствующих норм браковка рельсовых путей проводится 

согласно требованиям, приведенным в  настоящих ФНП, а браковка стальных канатов 

подъемных сооружений проводится согласно требованиям, приведенным в  настоящих ФНП. 

Статические испытания проводят с целью проверки конструктивной пригодности ПС и его 

сборочных единиц. 

До проведения испытаний тормоза всех механизмов ПС должны быть отрегулированы согласно 

руководству по эксплуатации на тормозной момент, указанный в паспорте ПС, а ограничитель 

грузоподъемности отключен. 

Статические испытания следует проводить для каждого грузоподъемного механизма и, если это 

предусмотрено в паспорте ПС, при совместной работе грузоподъемных механизмов в 

положениях и вариантах исполнения, выбранных таким образом, чтобы усилия в канатах, 

изгибающие моменты и (или) осевые усилия в основных элементах ПС были наибольшими. 

Статические испытания должны проводиться со следующими нагрузками (по отношению к 

номинальной паспортной грузоподъемности): 

- 125 процентов - для ПС всех типов (кроме подъемников); 

- 140 процентов - для кранов-трубоукладчиков; 

- 200 процентов - для грузопассажирских и фасадных строительных подъемников; 

- 150 процентов - для грузовых строительных подъемников (при невыдвинутом 

грузонесущем устройстве); 

- 125 процентов - то же при максимально выдвинутом грузонесущем устройстве; 

- 150 процентов - для иных типов подъемников (вышек). 

Номинальная грузоподъемность учитывает массу каких-либо приспособлений, являющихся 

постоянной частью ПС в рабочем положении, за исключением мобильных ПС, для которых 

составляющими величинами номинальной нагрузки являются масса полезного груза, а также 

масса крюковой обоймы и такелажных приспособлений. 

Масса контрольных грузов не должна превышать необходимую массу более чем на 

3 процента, а также быть ниже необходимой массы менее 3 процентов. 

 

Статические испытания мостового крана проводятся следующим образом: 

 

Кран устанавливается над опорами кранового пути, а его тележка (тележки) - в положение, 

отвечающее наибольшему прогибу моста, делается первая высотная засечка положения одного 

из поясов главной балки (с помощью металлической струны, оптическим прибором или 

лазерным дальномером). Затем контрольный груз поднимают краном на высоту 50-100 мм, 

делают вторую высотную засечку положения того же пояса главной балки, и кран 

выдерживается в таком положении в течение 10 минут. В случае обнаружения произвольного 

опускания поднятого груза испытания прекращают и результаты их признаются 

неудовлетворительными. 

По истечении не менее 10 минут груз опускается, после чего делается третья высотная засечка 

положения того же пояса главной балки. Если значение третьего измерения совпало с первым, 

остаточная деформация моста крана отсутствует и испытания прошли успешно. 

 



 

 

Статические испытания козлового крана и мостового перегружателя: 

 

 проводятся так же, как испытания мостового крана; при этом у крана с консолями каждая 

консоль испытывается отдельно. 

При наличии остаточной деформации (отсутствия равенства первого и третьего проведенных 

измерений), явившейся следствием испытания крана грузом, кран не должен допускаться к 

работе до выяснения специализированной организацией причин деформации и определения 

возможности его дальнейшей работы. 

 

Статические испытания кабельных кранов: 

 

 выполняют аналогично испытаниям кранов мостового типа, при этом следят за положением 

груза (который должен находиться в первоначально поднятом состоянии над землей в течение 

30 минут), а также за положением верхних частей опор, которые не должны перемещаться по 

горизонтали, пока будет происходить приложение испытательной нагрузки, и вернуться в 

первоначальное положение, когда испытательный груз будет опущен. 

 

Статические испытания кранов мостового типа, 

 предназначенных для обслуживания гидро- и теплоэлектростанций, проводятся при помощи 

специальных приспособлений (гидронагружателей), позволяющих создать испытательную 

нагрузку без применения груза. 

Запрещается нагружать такие краны нарастающей нагрузкой от груза неизвестной массы, 

закрепленного на фундаменте анкерными болтами или залитого бетоном, выполняя подъем 

этого груза грузозахватным органом, через динамометр, выполняющий роль такелажной 

оснастки. 

Другие виды испытаний с грузом для таких кранов не проводят. 

 

Статические испытания крана стрелового типа, 

 

 имеющего одну или несколько грузовых характеристик, при периодическом или внеочередном 

техническом освидетельствовании проводятся в положении, соответствующем наибольшей 

грузоподъемности крана и/или наибольшему грузовому моменту. 

Испытания кранов, имеющих сменное стреловое оборудование, проводятся с установленным на 

них для работы оборудованием. После установки на кран сменного стрелового оборудования 

испытание проводится в положении, соответствующем наибольшей грузоподъемности крана 

при установленном оборудовании. 

Испытания кранов стрелового типа, не имеющих механизма изменения вылета (стрела 

поддерживается растяжкой), проводятся при установленных для испытаний вылетах. С этими 

же вылетами при условии удовлетворительных результатов технического освидетельствования 

разрешается последующая работа крана. 

Для проведения статических испытаний кранов стрелового типа должна быть подготовлена 

площадка для установки крана (обеспечены требуемые плотность грунта и уклон) согласно 

требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации крана. 



 

 

Если испытания крана выполняют без выносных опор, необходимо проверить давление в 

шинах колес (для кранов на автомобильном и пневмоколесном ходу). 

При статических испытаниях кранов стрелового типа стрела устанавливается относительно 

ходовой опорной части в положение, отвечающее наименьшей расчетной устойчивости крана, и 

груз поднимается на высоту 50-100 миллиметров. 

Проведение замеров остаточных деформаций во время проведения испытаний осуществляется в 

порядке, установленном в  настоящих ФНП, при этом высотные засечки делаются на оголовке 

стрелы. 

Кран считается выдержавшим статические испытания, если в течение 10 минут поднятый груз 

не опустится на землю, а также не будет обнаружено трещин, остаточных деформаций и других 

повреждений металлоконструкций и механизмов. 

 

Статические испытания крана-трубоукладчика или крана-манипулятора 

 

 проводят при установке его на горизонтальной площадке в положение, соответствующее 

наибольшей грузоподъемности.  

После установки на кран-трубоукладчик (кран-манипулятор) сменного стрелового 

оборудования испытания проводятся в положении, соответствующем наибольшей 

грузоподъемности, при установленном оборудовании. Крюком поднимают груз на высоту 50-

100 миллиметров от земли и выдерживают в течение не менее 10 минут. Кран-трубоукладчик и 

кран-манипулятор считаются выдержавшими испытания, если в течение 10 минут поднятый 

груз не опустился, а также не обнаружено трещин, остаточных деформаций и других 

повреждений. 

Проведение замеров остаточных деформаций во время проведения испытаний осуществляется в 

порядке, установленном в настоящих ФНП. 

 

Динамические испытания ПС 

 

 проводятся грузом, масса которого на 10 процентов превышает его паспортную 

грузоподъемность, и имеют целью проверку действия его механизмов и тормозов. 

При динамических испытаниях ПС производятся многократные (не менее трех раз) подъем и 

опускание груза, а также проверка действия всех других механизмов при совмещении рабочих 

движений, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации ПС. 

 У ПС, оборудованного двумя и более механизмами подъема, если предусмотрена их 

раздельная работа, на статическую и динамическую нагрузки должен быть испытан каждый 

механизм. 

Если ПС используется только для подъема и опускания груза (подъем затворов на 

гидроэлектростанции), его динамические испытания не проводятся. 

Испытания вновь смонтированного ПС, имеющего несколько сменных грузозахватных органов, 

должны быть проведены при проведении технического освидетельствования со всеми 

грузозахватными органами, включенными в паспорт ПС. 

Повторные испытания при периодическом техническом освидетельствовании ПС, имеющего 

несколько сменных грузозахватных органов, допускается проводить только с тем 

грузозахватным органом, который установлен на момент испытаний. 



 

 

Для проведения статических и динамических испытаний эксплуатирующая организация должна 

обеспечить наличие комплекта поверенных испытательных (контрольных) грузов с указанием 

их фактической массы. Порядок поверки грузов устанавливает эксплуатирующая организация. 

Если испытания проводятся по завершении ремонта, реконструкции ПС на территории 

специализированной организации, наличие испытательных грузов обеспечивает данная 

специализированная организация. 

Испытания на грузовую устойчивость проводят при первичном техническом 

освидетельствовании стрелового самоходного крана в тех случаях, когда в его сертификате 

отсутствуют ссылки на протоколы ранее проведенных указанных испытаний или когда 

конструкция крана (стрела, гусек, аутригеры или опорно-поворотное устройство) была 

подвергнута ремонту расчетных элементов металлоконструкций с заменой элементов или с 

применением сварки либо изменению первоначальных геометрических размеров. Порядок 

проведения испытаний изложен в настоящих ФНП. 

 

  


