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Опоры авт окрана — незаменимый элемент , без кот орого работ а грузоподъемной т ехники будет
невозможной. От вечая за исключение вероят ност и опрокидывания, опоры обеспечивают авт окрану
не т олько повышение безопасност и работ ы, но и значит ельное увеличение грузоподъемност и, а
т акже возможност ь эксплуат ации на сложном грунт е.
Поворот ные опоры применяют , как правило, на всех кранах с гидравлическим приводом
грузоподъемност ью до 16 т. На ходовой раме закреплена балка 3 (рис. 1) шкворнем 9, кот орый
являет ся ее осью вращения.
Каждая выносная опора имеет два ф иксированных положения — рабочее и т ранспорт ное.
Ст опорение опор в эт их положениях осущест вляет ся ф иксат орами 7, кот орые перед поворот ом
опоры вынимают ся, а после уст ановки опоры в
рабочее (или т ранспорт ное) положение
уст анавливают ся в совмещенные ст опорные от верст ия опоры и рамы с последующим поворот ом
ф иксат ора в заст опоренное положение.

I, II -рабочее и т ранспорт ное положения; 1-гидроцилиндр, 2-ручка, 3-балка, 4-башмак, 5прокладка, 6-палец, 7-ф иксат ор, 8-пружина, 9-шкворень, 10-маслёнка.
В процессе эксплуат ации крана его т ехническое сост ояние может изменят ься. Под дейст вием
нагрузок и условий эксплуат ации дет али и узлы крана изнашивают ся, чт о приводит в ит оге к
повреждениям или от казам.

Опыт обследования авт омобильного крана КС-3577 после от работ ки нормат ивного срока,
показывает , чт о одними из наиболее част ых деф ект ов, с кот орыми ст алкивают ся организации,
эксплуат ирующие авт омобильные краны, являют ся люф т ы шарнирных соединений выносных опор
(рис. 2).

Немаловажным момент ом можно

назват ь

и

обеспечение

своевременного

т ехнического

обслуживания, кот орое должно осущест влят ься регулярно и проф ессиональными специалист ами.
Даже в случае деф ицит а времени необходимо обеспечит ь возможност ь проверки сост ояния
авт окрана и при необходимост и проведения своевременного ремонт а. Такой подход позволит
избежат ь серьезных повреждений и операт ивно восст ановит ь работ оспособност ь т ехники, а т акже
избежат ь аварий и несчаст ных случаев на производст ве.
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