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Специальной техники сегодня есть большое количество. Но подъемные краны, которые
созданы на основе автомобильной техники, имеют в народном хозяйстве особое
значение.

      

Специальной техники сегодня есть большое количество. Но подъемные краны, которые
созданы на основе автомобильной техники, имеют в народном хозяйстве особое
значение. Автокран собираются на основе шасси серийных грузовиков. Поэтому есть
возможность быстро перемещать их для выполнения работ на различные объекты. Их
мобильность и является главным плюсом этой спецтехники. 

  

Автокраны имеют разные виды стрел. Это может быть телескопический жесткий
подвес, стрела с гуськом и т.п. Но обязательным элементом автокрана выступает
система троссов с гаком или грейфером. Гак или грейфер такелажники ставят в
зависимости от разновидности поднимаемого груза. Аренда крана 100 может оказаться
полезной для тех компаний, которые занимаются разовыми погрузочно-разгрузочными
работами и не могут позволить себе иметь в штате автокран. Для того, чтобы увеличить
устойчивость автокрана, в его оснащение входят выносные опоры. Они увеличивают
грузоподъемность в два раза. Вот здесь  можно арендовать автокран.

  

В некоторых специальных случаях автокран сможет  поднимать грузы, будучи не только
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на месте, но еще перемещать их в вывешенном состоянии на стреле. Скорость при этом
будет достаточно низкая, около пяти километров в час. В некоторых случаях вес груза
значительно меньше грузоподъемности автокрана. Такелажные работы в таких случаях
должны проводиться тщательней, чем обычно.Использование автокрана при
обслуживании штучных грузов обуславливается такелажной оснасткой. В оснастку
должны входит тросы, стропы, веревки, канаты, цепи, крюки, всевозможные карабины и
траверсы.

  

Траверсы могут быть использованы как грузозахватные приспособления в тех случаях,
когда есть ограничения по высоте при работе с грузами. Также необходимость в них
возникает при работе с длинномерными предметами. Траверсы значительно облегчает
такелаж при закреплении грузов. Таким образом, обеспечивается безопасное
перемещение груза, чем при использовании стандартных строп.Помимо возможности
перемещения к месту проведения работ, автокраны можно также перемещать на
существенные расстояния при помощи железнодорожных платформ.

  

Практически все автокраны имеют конструкцию, которая позволяет доставить их к
месту работ без разборки. Кроме того, такие машины достаточно проходимы и без
проблем передвигаются по «грунтовке» и в гору при серьезном уклоне. Содержание
автокранов довольно дорого. По этой причине строительные фирмы стремятся брать
автокран в аренду, а не покупать его.
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