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(57) Формула полезной модели
1. Козловой кран, содержащий вертикальные боковые стойки, выполненные в
основании с колесами для передвижения козлового крана с сохранением их
вертикального положения, горизонтальную балку, жестко связывающую вершины
вертикальных боковых стоек с их расположением на расстоянии друг от друга, а также
два тросовых грузоподъемных механизма, закрепленных смежно концам горизонтальной
балки, при этом каждый тросовый грузоподъемный механизм выполнен с барабаном,
установленным с возможностью вращения и связанным с приводом вращения в двух
направлениях и фиксированной остановки для подъема и опускания грузозахватного
устройства, закрепленного на свободном конце стального троса, намотанного на
барабан.
2. Кран по п.1, отличающийся тем, что тросовые грузоподъемные механизмы
закреплены сверху горизонтальной балки, при этом их стальные тросы в направлении
грузозахватных устройств проходят рядом с горизонтальной балкой или через
вертикальные отверстия в горизонтальной балке.
3. Кран по любому из пп.1 или 2, отличающийся тем, что тросовые грузоподъемные
механизмы закреплены жестко.
4. Кран по п.3, отличающийся тем, что тросовые грузоподъемные механизмы
выполнены с общим приводом.
5. Кран по п.3, отличающийся тем, что каждый тросовый грузоподъемный механизм
выполнен с индивидуальным приводом.
6. Кран по п.4 или 5, отличающийся тем, что колеса для передвижения козлового
крана выполнены с возможностью передвижения козлового крана по рельсовому пути.
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