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1.  Типовой 

комплект 

учебного 

оборудования  

«Стропальные 

работы» 

исполнение 

напольное, 

ручное ЭЛБ-

163.003.02 

32.99.53 Назначение 

Типовой комплект учебного оборудования «Стропальные 

работы» предназначен для обучения работам по погрузке и 

выгрузке стандартных грузов.  Проведения лабораторно-

практических занятий в учреждениях высшего профессионального 

образования, для получения базовых и углубленных 

профессиональных знаний, и навыков. 

комплект 1 Российская 

Федерация 

Технические характеристики 

Потребляемая мо 

ность, В·А  1000 

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока с 

рабочим нулевым и защитным проводниками 

напряжением, В 

частота, Гц 

220 

50 

Класс защиты от поражения электрическим 

током  I 

Диапазон рабочих температур, ˚С +10…+35 

(неизменяемый 

параметр) 

Влажность, % 75 

Габаритные размеры, мм 

   Длина (по фронту) 

   ширина (ортогонально фронту) 

   высота  

3000 

2000 

2700 

Масса комплекта, кг 250 

Количество человек, которое одновременно и активно 

работает на комплекте 2 
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Технические требования 

Типовой комплект учебного оборудования «Стропальные 

работы» выполнен в напольном исполнении. 

Комплектность 

1. Козловой мини кран – 1 шт. 

Назначение 

Козловой кран предназначен для проведения монтажно-

строительных и разгрузочно-погрузочных технологических работ. 

Технические требования 

Представляет собой сборно-разборную конструкцию из 

металлических профилей и тавровой балкой. 

1.1. Таль электрическая (тельфер) с пультом 

управления - 1 шт.  

Назначение 

Таль предназначена для подъема и опускания грузов. 

Технические требования 

Устройство оснащено приводом продольного перемещения по 

тавровой балке, проводным пультом управления, устройством 

блокировки при превышении высоты подъема. 

1.2. Макеты грузов– 1 к-т.  

Назначение 

Макеты грузов предназначены для отработки навыков 

строповки.  

Технические требования 
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В состав макетов входят: емкость для раствора, 

цилиндрическое тело, плита перекрытия. 

1.3. Учебный набор стропов – 1 шт.  

Назначение 

Обеспечивают подъем и перемещение грузов, обхват 

объекта и надежное его удержание, гарантирующее сохранение 

заданного положения в пространстве. 

Технические требования 

В состав учебного набора входят: строп канатный 

двухпетлевой, строп канатный кольцевой, строп канатный 

одноветвевой, строп канатный двухветвевой, строп канатный 

четырехветвевой,. 

2. Набор аксессуаров и документов – 1 шт. 

2.1 Паспорт – 1 шт. 

Паспорт – основной документ, определяющий название, 

состав комплекта, а также гарантийные обязательства. 

2.2 Мультимедийная методика – 1 шт. 

Мультимедийная методика представляет собой учебный 

фильм с подробным описанием оборудования, а также краткой 

демонстрацией выполнения основных экспериментов. 

2.3 Комплект технической документации (в т.ч. 

гарантийный талон, паспорта комплектующих изделий, 

сертификаты) – 1 шт. 
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2.3.1 Техническое описание оборудование – 1 шт.  

Техническое описание оборудования - это комплект 

сопроводительной документации стенда с подробным описанием 

основных технических характеристик. 

2.3.2 Учебное пособие стропальщика – 1 шт. 

 

 

  


