
 

Министерство образования Рязанской области 
ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена 

Славы В.М. Шемарова» 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические  указания  
по разработке дипломного проекта по разделу 

«Организационно-технологическая часть»  
для студентов специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

г.Сасово, 2017г. 



 

 
Одобрена предметной (цикловой) комиссией  
 
________________________________________ 
Протокол №            от    
Председатель:_________________                                                  

Составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  
стандартом среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) 
по специальности 08.02.01 « Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений» 
Директор ОГБПОУ «Сасовский индустри-
альный колледж имени полного кавалера 
ордена Славы В.М. Шемарова» 
________ С.М. Воронин 

 
 

 
 
 
 
 
Разработчик: 
 Куприянова Т.А.,  преподаватель ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полно-

го кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Данные методические указания предназначены для выполнения дипломного проекта по 

разделу «Организационно-технологическая часть». 

В методических указаниях приводятся требования к составу и содержанию дипломного 

проекта и организации работ проектированию. В рамках дипломного проектирования разрабаты-

ваются следующие разделы проекта производства работ: календарный план производства работ 

по объекту, технологическая карта на период возведения надземной части объекта и строитель-

ный генеральный план на период возведения подземной части объекта. 

Организационно-технологическая часть состоит из графической части в объеме не менее 

двух листов А1  и одного листа А2 или 3 листов А1 и расчетно-пояснительной записки на фор-

мате А4. 

Расчетно-пояснительная записка к дипломному проекту  содержит исходные данные, вы-

полненные по проекту согласно методическим указаниям расчеты с обоснованием принятых ме-

тодов организации строительного производства, технико-экономические показатели  по проекту 

и список литературы. 

 

На основании полученных исходных данных по объекту  необходимо выполнить: 

На плане показывают: захватки, делянки, оси движения крана при монтаже конструкций, 

технологическую последовательность монтажа конструкций, указывая порядковый номер мон-

тажа по захваткам; указывают стоянки кранов, места складирования материалов с учетом мер 

техники безопасности и максимального вылета стрелы крана, а также грузоподъемности конст-

рукций; показывают расположение лесов или подмостей, площадок для разгрузки материалов, 

дороги, максимальный и минимальный вылет стрелы крана, опасную зону работы крана, ограж-

дение опасных зон работы крана. Складская зона располагается в переделах максимального и 

минимального вылета стрелы крана. 

Нумерация производится в зависимости от выбранного метода производства работ, с со-

блюдением технической последовательности и мероприятий по технике безопасности, обеспечи-

вающих пространственную жестокость возводимого здания. 

На плане показывают нумерацию конструкций, которые уже смонтированы, а также тех 

конструкций, которые монтирует кран, согласно плану производства работ. 

При нанесении осей движения крана учитывают монтаж всех конструкций, т.е. показыва-

ют все оси движения при возведении здания, выделяя их разными цветами. 

Нумерация стоянок производится по всем осям движения крана в зависимости от выбран-

ных методов монтажа конструкций. 



 

На плане показывают места установки кондукторов на колонны, лестницы, стремянки, 

площадки, подмости, леса. 

Ширина подмостей или лесов зависит от конструктивного решения средств подмащива-

ния. Леса и подмости оборудуются ограждениями. 

В процессе проектирования производится привязка всех грузоподъемных механизмов, 

складского хозяйства, дорог и т.д. по отношению к возводимому зданию, или к отдельным эле-

ментам здания. Показывают максимальный и минимальный вылет стрелы крана, а также опас-

ную зону, выделяемую на местности флажками по периметру здания. 

На основе сечения по плану производства работ вычерчивается поперечный или продоль-

ный разрез возводимого объекта. 

На разрезе показывают грузоподъемные механизмы, складируемые материалы, монтаж-

ные приспособления (кондукторы, лестницы, площадки, подмости и т. д.), которые попадают в 

сечение. 

В процессе разработки разреза производится привязка кранов, материалов по отношению 

к разбивочным осям возводимого здания, как по горизонтали, так и по вертикали. Показываются 

высотные отметки этажей возводимого здания. 

На схеме организации рабочего места показывают ширину рабочей, складской и транс-

портной зон, раскладку материала. 

Календарный план проектируется с выбором скоростных методов ведения работ. 

На основании календарного плана строится график движения рабочих по основным про-

фессиям и выполняется расчет технико-экономических показателей календарного плана. 

В календарном плане с общестроительными работами должны быть указаны сроки вы-

полнения специализированных работ. 

Особое внимание при разработке календарного плана следует уделить выбору и обосно-

ванию принятых методов ведения работ и расчету потребных ресурсов. 

На строительном генеральном плане показывают: 

-Проектируемое здание на заданный цикл работ; 

-Временные здания и сооружения; 

-Проектируемые и существующие дороги; 

-Пути передвижения строительных механизмов; 

-Опасные зоны работы механизмов; 

-Складские площадки для открытого хранения стройматериалов; 

-Временные сети водоснабжения, канализации и энергоснабжения; 

-Пожарные гидранты; 

-Прожектора; 



 

-Площадку для курения и пожарный щит. 

Пояснительная записка включает в себя: 
1.По календарному плану производства работ: 

-ведомость подсчета объемов работ и трудоемкости. 

2.  По технологической карте на заданный вид работ: 

- методы производства работ; 

-мероприятия по технике безопасности при производстве работ; 

-контроль качества. 

3.  По строительному генеральному плану объекта: 

-исходные данные для проектирования стройгенплана; 

-мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и противопожарной    

безопасности. 

4.  Расчетную часть, содержащую: 

-подсчет объемов работ и трудоемкости; 

-ведомость расхода материалов; 

-подбор грузоподъемного механизма: 

а) по техническим параметрам; 

б) по экономическим параметрам. 

-расчет комплексной бригады; 

-расчет временных зданий; 

-расчет потребности в воде и электроэнергии. 

5.Список используемой литературы. 

6.Рецензия руководителя. 

 

2. Проектирование строительного генерального плана 

 
       2.1. Общие требования по проектированию стройгенплана 

Объектный строительный генеральный план разрабатывается на период возведения подзем-
ной части здания на основании генплана объекта строительства, принятых решений по выбору 
рациональных методов производства работ, потребности в основных ресурсах (рабочие, основ-
ные строительные машины и механизмы, строительные материалы и конструкции). 

Проектирование стройгенплана производится в следующей условной последовательности: 
- отображение на стройгенплане строящегося объекта, а также существующих зданий, со-

оружений, постоянных дорог, подземных коммуникаций и сетей электроснабжения 
- привязка выбранных строительных кранов к строящемуся объекту с указанием всех зон 

их действия 
- проектирование и отображение на стройгенплане сети временных подъездных путей 



 

- расчет площадей и выбор типовых временных зданий и сооружений, отображение их на 
стройгенплане 

- расчет потребности во временном электроснабжении, трассировка силовых и освети-
тельных сетей, нанесение на стройгенплан пунктов электропитания 

- расчет потребности во временном водоснабжении, отображение на стройгенплане сетей 
временного водопровода и канализации 

- отображение на стройгенплане защитных устройств (ограждений, переходных мостков, 
настилов и т.д.) 

 
2.2. Привязка монтажных механизмов, проектирование временных дорог, размещение 

временных зданий и коммуникаций на строительной площадке  

Установку монтажных кранов у строящегося здания производят с учетом соблюдения безо-
пасного расстояния между зданием и краном. На чертеже показывают привязку кранов и подкрано-
вых путей к осям строящегося объекта, а также рабочую, монтажную и опасные зоны кранов: мон-
тажная (в ней запрещено размещение складов и др. сооружений), рабочая (место для открытого 
складирования материалов, площадок для разгрузки и укрупнительной сборки конструкций), 
опасная, в пределах которой нельзя размещать временные здания. Расстояние от границы опасной 
зоны до ограждения строительной площадки должно быть не менее 1,5 м. 

Схема движения транспорта и расположение временных дорог на строительной площадке 
должны проектироваться с учетом подъезда в зону действия монтажных кранов, погрузочно-
разгрузочных механизмов и к складам. При разработке схемы движения автотранспорта необходимо 
предусмотреть кольцевые построечные дороги, на тупиковых участках которых устраивают разъезд-
ные и разворотные площадки. Ширина дорог принимается: при одностороннем движении - 3,5 м, 
при двустороннем -6 м, минимальный радиус закругления составляет 12 м. У приобъектных скла-
дов в зоне разгрузки материалов устраиваются площадки шириной 6м и длиной 12 - 18 м. Мини-
мальное расстояние между временной дорогой и складом составляет 0,5 - 1 м, а между дорогой и 
забором - от 1 до 1,5 м. Опасные участки дорог обозначают штриховкой. По правилам пожарной 
безопасности необходимо запроектировать вокруг объекта круговой объезд шириной не менее 6 м. 

Открытые склады на строительной площадке располагают в зоне действия монтажного 
крана. Привязку складов производят вдоль временных дорог, предусмотрев уширение для разгру-
зочных площадок. 

Временные здания размещают на участках, не подлежащих застройке и вне опасных зон ра-
боты кранов. Бытовые помещения следует располагать около входа на строительную площадку. 
Расстояния между временными зданиями должно быть не менее 0,6 м. Бытовые городки оборуду-
ются всеми необходимыми временными инженерными сетями: электроосвещением, водопроводом, 
канализацией. Площадь территории бытового городка на одного работающего должна составлять 
8-36 кв.м. Расстояние от наиболее удаленных рабочих мест до туалетов и помещений для обогрева 
не должно превышать 100-150 м. 

Временная трансформаторная подстанция должна располагаться в центре электрических на-
грузок и не далее 250 м от потребителей электроэнергии. От нее прокладывается электросеть не-
посредственно к потребителям. Сеть может быть кольцевой или радиальной. Для освещения 
стройплощадки и временных зданий предусматривают независимую воздушную электросеть. Рас-
становку прожекторов на строительной площадке производят с учетом особенностей планировки 
освещаемой территории и назначением отдельных участков производства работ. Мачты могут быть 
расположены по периметру строительной площадки или непосредственно на освещаемой террито-
рии. Расстояние между прожекторами не должно превышать четырехкратной высоты их установ-
ки ( 30 - 300 м). 

Сети временного водоснабжения устраивают по кольцевой, тупиковой или смешанной 
схеме. На водопроводной сети располагают пожарные гидранты на расстоянии 150 м друг от 
друга, 5 - 50 м от возводимого здания и не далее 2 м от края дороги. 



 

        
    2.3.  Расчет площадей временных зданий и сооружений 

Потребность и площадь временных зданий рассчитывается на общее количество работаю-
щих по соответствующим нормативам. Временные здания могут быть контейнерные, передвиж-
ные или сборно-разборные. 

Общее количество работающих определяется умножением максимальной численности ра-
бочих в сутки на коэффициент 1,16 (ИТР - 8%, служащие - 5%, МОП и охрана - 3%).  
        Результаты расчета площадей временных зданий заносятся в табл.1. 

Таблица 1                     
Площади временных зданий и сооружений 

 

Наименование 
здания 

Числен-
ность, 
чел. 

Норма, 
на 1чел 

Расчетная 
площадь, 

кв.м 

Принимаемая 
площадь, кв.м 

Размеры в 
плане 

Кол-во 
зданий 

1 2 3 4 5 6 7 

            

2.4.  Электроснабжение строительной площадки. 
       Проектирование временного электроснабжения в дипломном проекте производят по уста-
новленной мощности электроприемников и коэффициентом спроса с дифференциацией по ви-
дам потребителей на период ее максимального расхода  по формуле: 

Этр = ЭСКС/cosc+ ЭТКТ/cosт+ ЭОВКОВ/cosов+ ЭОНКОН/cosоп     

где  - коэффициент, учитывающий потери в сети, принимаем  =1,1  

cos   —коэффициент мощности, зависит от количества и загрузки 

       потребителей  

К  - коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей (КС , КТ,  КОВ, КОН,) 

      Эс - мощность силовых потребителей, кВт 

       ЭТ- мощность потребителей для технологических нужд, кВт 

     Эов - мощность устройств внутреннего освещения, кВт 

     Эон — мощность устройств внешнего освещения, кВт 

Характеристики мощностей потребителей электроэнергии приведены в приложении  

Подбор трансформаторной подстанции осуществляется в соответствии с данными приложения  

Расчет необходимого количества осветительных приборов для наружного освещения произ-
водится по формуле: 

 η = (Эуд х   Е х S) / Эл ,  

где      η - число ламп прожекторов; 

           Эуд - дельная мощность, 



 

при освещении прожекторами: ПЗС-35 Эуд =0,25-0,4 Вт/кв.м х лк, 
                          ПЗС-45  Эуд = 0,2-0,3 Вт/кв.м х лк; 

Е - освещенность, лк; 
S - площадь, подлежащая освещению, кв.м;  
Эл - мощность лампы прожектора, Вт, 
 при ПЗС-35 Эл = 500Вт и 1000 Вт, 
 при ПЗС-45 Эл=1000Вт и 1500 Вт. 

          

 2.5.  Расчет временного водоснабжения 

Временное водоснабжение предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно-
бытовых и противопожарных нужд. Расчет потребности в воде производится для периода с наи-
большим потреблением воды. Для этого определяются суточный расход воды по группам потреби-
телей, исходя из установленных нормативов. 

Расход воды для производственных нужд (Qnp) составляет: 

Qnр = 1,2 [Σ QcP х Rnp / 8 х 3600]   (л/с),     

где   Qcp – средний  производственный расход в смену, л; 
Rnp - коэффициент неравномерности потребления воды, Rnp = 1,5. 
Расход воды для хозяйственно-бытовых нужд (Qхоз) определяется по формуле: 

Qxoз = N х q х Rxoз / 8 х 3600 (л/с),   

где     N   - наибольшее количество рабочих в смену, чел.;  
           q   - норма потребления воды на 1 чел., q = 20 - 30 л;  
          Rxoз -  коэффициент неравномерности потребления воды, Rxоз = 2,7. 

Минимальный расход воды для противопожарных целей: 

           Qnoж   = 10 л/с ( для стройплощадок менее 10 га). 
Суммарный расчетный расход воды Ообщ определяется по формуле: 

Qoбщ. = Qnp + Qxoз + Qnoж, (л/с)  
Диаметр водопроводной сети рассчитывается по формуле: 

                                        D =  √4000 Qoбщ./π х v, (мм)  

где      v - скорость движения воды по трубам, v = 1,5 - 2 м/с. 
Полученное расчетной значение диаметра водопроводной сети округляется до ближайшего 

большего сечения по ГОСТу: 100, 125, 150 мм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Установленная мощность потребителей электроэнергии 

Наименование потребителей Удельная мощ-
ность, кВт 

Коэффициент 
спроса, kс 

Коэффициент 
мощности, cos φ 

Башенные краны, шт. 58 0,2 0,5 
Лебедки, подъемники, шт. 2,8 0,15 0,5 
Бетононасосы, шт. 16,8 0,7 0,8 
Вибраторы, шт. 0,8 0,15 0,6 
Установки электропрогрева, куб.м 5,2 0,4 0,8 
Отогрев грунта вертикальными электродами, куб.м 35-40 0,5 0,85 
Сварочные трансформаторы, шт. 32 0,35 0,4 
Сварочные машины для стыковой сварки, шт. 20 0,35 0,7 
Штукатурные агрегаты, шт. 5,25 0,7 0,8 
Окрасочные агрегаты, шт. 4 0,4 0,7 
Электрическое освещение, кв.м    

- территории строительства 0,0004 1,0 1,0 
- зоны монтажа конструкций 0,003 1,0 1,0 
- внутри помещений 0,0015 0,8 1,0 
- складов 0,002 1,0 1,0 

 



 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Характеристики комплектных трансформаторных подстанций 
 

Тип подстанции Мощность, Длина, Ширина, Конструкция 
 кВА м м  

СКТП-100-6/10/0,4 20-100 3,05 1,55 закрытая 
СКТП-180/10/6/0,4/0,23 180 2,73 2,0 закрытая 
СКПТ-560 560 3,4 2.27 закрытая 
СКТП-750 750-1000 3,2 2.5 закрытая 
КТП СКБ Мосстроя 180 3,33 2,22 закрытая 
КТП-100-10 г. Ереван 100 1,55 1,40 полуоткрытая 
Инвентарная трансформаторная 
глубокого ввода подстанция 
35/0,4 кВ 

100 -1000 12,97 4,50 открытая 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

     
Отечественные краны, рекомендуемые при монтаже  
промышленных зданий 

 

      
Марки кранов № 

п/п 
Технологиче-

ский процесс 
Масса эле-

мента, т 
Высота 
здания 
(колон-
ны), м 

гусеничных, 
башенных 

автомобиль-
ных, пневмо-

колесных 
Одноэтажные промышленные здания 

5...8 
 8...14 

- МКГ-16М 
МКГ-25БР 
ДЭК-251 

РДК-250.1 

КС-4371А  
КС-5363 

1 Монтаж колонн 

9...20 
4...30 

- МКГ-40 
 СКГ-40/63 

МКТ-40 

2...8 8...13 МКГ-16М КС-4371А 2 Монтаж под-
крановых балок 4...8 14...18 МКГ-25БР КС-5361 

1...8 3...10 МКГ-16М КС-4361А 
7...15 16...20 МКГ-25БР КС- 5363 

3 Монтаж конст-
рукций покры-
тия 9...20 16...20 МКГ-40 КС- 6362 

3...5 До 9,6 МКГ-16М КС-4361А 
3...5 До 23 МКГ-25БР КС-5363БС 

4 Монтаж стено-
вых панелей 

До 8,2 До 8,4 МКГ-25БР КС-5363БС 



 

5 Монтаж пере-
городок 

2...3 2...3 
2...3 

До 3,6 
 4...9 

 9...18 

- КС-2561 
 КС-3571  
КС-4572 

       Многоэтажные промышленные здания 
До 5 До 16 

16...25 
 25...40 

МКГ-25БР 
 СНГ- 40А 
 КБ- 308 
 КБ-401 

КС-5363 
 КС-5473  
КС-7471 

6 
Монтаж сбор-
ных элементов 

До 8 До 16 
 16...25 
25...40 
 40...60 

СКГ-63А  
КБ-308 

 КБ-405.1 
 МКГ-40БС 
 КБ-503.2 
 КБ-504.2 

МКТ-40 
 КС-6471 
 КС-7361  
КС-7362 

7 Монтаж стено-
вого огражде-
ния 

До 10 До 30 МКГ-40 
 МСК-10-20 

МКТ-40  
КС-6361 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
Отечественные краны, рекомендуемые при монтаже  
гражданских зданий 

 

      
  Наи- Краны 

Этаж- большая гусеничные, на шасси башенные 
ность масса, пневмоко-

лесные 
автомо-

биль- 
    

  Т   ного типа передвижные при-
ставные 

  3 МКГ-16М КС-5473     
1-2 5 КС-4361А - - - 

  8 МКГ-25БР КС-5473 -   
    МКГ-25БР КС-6471 -   
  5 МКГ-25БР КС-5473 КБ-100; МСК-5-

20 
- 

    КС-6362 КС-6471 КБк-100; МСК-8-
20 

- 

  8 СКГ-40; 
МКТ-40 

- - - 

3-5   МКГ-40; КС-
6362 

КС-6471 КБ- 160.2 - 

  12 СКГ- 40/63 КС-6471 КБк-250; МСК-
10-20 

- 

    ДЭК-50 - МСК-250 - 



 

  15 СКГ-63А КС-7471 КБ-674А; МСК-
250 

- 

    КС-7362 - - - 
  20 СКГ-63/100 КС-7471 КБ-674А; МСК-

400 
- 

  25 МКГ-100М КС-8471 КБ-674А - 
  5   КБ-100; МСК-5-

20 
- 

     - - - 
  8  - КБ-160. 2; КБк-

250 
- 

6-9    - - - 
  12  - КБк-250; МСК-

250 
- 

     - - - 
  15  - КБ-674А; МСК-

250 - 

       - - 
  20  - КБ-674А; МСК-

400 - 

     - - - 
  25  - КБ-674А - 
  5 _ - КБк-100.2; МСК-

5-20 
КБ-675-

0 
  8     КБ-504.2; МСК-

10-20 
- 

10-16 12   - МСК-250 КБ-
674А; ' - 

  15 - - МСК-400 КБ-
674А; - 

  20 - - МСК-400 КБ-
674А - 

  25 - - - - 
  8     КБ-504. 2 БК-180 

17-22 12 - - КБк-250 КБ-675-
0 

Свыше 5 - - КБ-676-2*; КП-
10* 

КБ-573 

22 8 - - КБ-676-2* КБ-675-
0 

      
* Краны могут работать и как передвижные, и как    
приставные. 

  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Зарубежные краны, рекомендуемые   
при монтаже промышленных и гражданских зданий  
     
  Наи- Краны 
Этаж- большая     
ность масса, т на шасси автомобильного ти- гусеничные башенные 



 

па 
1 2 3 4 5 

  10 КАТО NK-160S; КАТО NK-
200S; 

HITACHI KF1-
180-3 

- 

    KRUPP      КМК-2025;      
LOKOMO 

    

    A-331NS;     LOKOMO     MS-
335N; 

    

    FAUN RTF-30     
  20 KRUPP КЖ-3040; КАТО NK-

450S; 
HITACFII KFI-

300-3 
  

1-2   КАТО KR-500; GROVE     
    TMS-475LP; LOKOMD A-

351NS: 
    

    FAUN RTF-30; FAUN RTF- 35     
  40 KRUPP KMK-5100; HITACHI KH-

300-3 
- 

  и KATO NK-750YS-L; КАТО КА-
800; 

    

  более LOKOMO A-395NR; FAUN 
RTF-50 

    

  5 KRUPP KMK-2025; HITACHI KH-
180-3 

_ 

    KRUPP KMK-3040;     
    KATO NK-200S; КАТО КА-

300Е; 
    

    LOKOMO A-33INS;     
    LOKOMO MS-335N;     
    FAUN RTF-30; FAUN RTF- 35;     
    TADANOTG-350MG     

3-4 10 KRUPP KMK-4055; HITACHI KH-
300-3 

- 

    KRUPP KMK-4070;     
    GROVE TMS-475LP;     
    KATO NK-450S; KATO KR-500;     
    KATO NK-750YS-L;     
    FAUN RTF- 50;     
    LOKOMO A-33 INS;     
    LOKOMO MS-335N;     
    LOKOMO A-35INS     
  20 и KRUPP KMK-5100; HITACHI KH-500 - 
  более KATO NK-750YS-L;     
  KATO KA-800; LOKOMO A-

391NS; 
    

I  LOKOMO A-395NR; FAUN NK-
100 

    

     
     

     
   
     

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
3 KRUPP KMK-3040; KRUPP 

KMK-4055; КАТО NK-450S; 
LOKOMO K6-335N; FAUN 
RTF- 35; FAUN RTF-50 

HITACHI KH-500 MCA-5Q1; 
MCA-551; 

CT-603 

8 KRUPP KMK-4055; KRUPP 
KMK-4070; FAUN RTF-50; 
FAUN NK-060; BUMAR T-351; 
KATO NK-750Y5-L; KATO KA-
800; GROVE TMS-475LP; 
GROVE TM-1075; 
LIEBHERRLT-1300 

HITACHI KH-
700-2 

CT-603; CT-
651 

 
 
 
 
 
 
 

5-10 

15 и более KRUPP KMK-5100; KRUPP 
KMK-6140; GROVE TM-1075; 
KATONK-1200S; KATO NK-
3000 FAUN NK-100; LOKOMO 
A-391NS; LOKOMO A-395NR; 

HITACHI KH-
1000 

POTAIN K30 

3 KRUPP KMK-6140; KRUPP 
KMK-8400; KATONK-1200S; 

HITACHI KH-
1000 

MCA-563; 
CT-603; CT-

653 
5 KRUPP KMK-8400; KRUPP 

KMK-11000; KATO NK-1200S; 
GROVE TM-1075; 

HITACHI KH-
1000 

CT-603;. CT-
653 

 
 
 
 

11-20 

10 и более KRUPP KMK-11000; KATO NK-
3000; 

  POTAIN K30 

3 KRUPP KMK-11000 - CT-651 
5 KRUPP KMK-11000 - POTAIN K40 

Более 
20 

10   - POTAIN 
MD500 
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