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Цель дипломного проекта - модернизация полукозлового крана грузо-

подъемностью 5 т за счёт проектирования металлоконструкции опорной стойки 

крана и применения современных механизмов подъема груза и пере-движения 

крана.  

В дипломном проекте представлено: описание конструкции и работы 

крана полукозлового, статический расчет металлоконструкции, подбор элек-

тротали, разработан механизм передвижения крана, разработан технологиче-

ский процесс изготовления ходового колеса крана, мероприятия по охране труда 

на участке сборки полукозлового крана, проведена экономическая оценка 

эффективности модернизации крана 
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