
 

Смазки INTELL ROSS - диагност неисправностей мостового крана. 
Приоритетная задача службы главного механика - безаварийная работа грузоподъёмных 

механизмов, потому что это ключ к выполнению плана предприятия. Экономика диктует 

механикам дополнительные задачи - продление срока службы узлов оборудования. 

Комплекс этих задач за один месяц решает смазочная установка для реборд крановых колёс. 

Экономия при внедрении достигает 1 миллион рублей в год на 1 кран. 

Общий вид смазочной установки для реборд крановых колёс 

  

 

Применение запатентованной твердо-пластичной смазки INTELL ROSS для заправки в смазочной 

установке позволит довести работу пары "колесо-рельс" до нулевого трения. Первичное 

назначение смазки INTELL ROSS, как и любой другой, повышение ресурса трущихся поверхностей. 

Акты предприятий фиксируют значения по снижению износа реборды колеса до 140 раз в период 

применения твердо-пластичной смазки.  

 



Это единственная смазка способная диагностировать состояние узлов и агрегатов всего крана, 

начиная с подшипников колёс до подкрановых путей и двигателя крана. Механик ГПМ при 

обнаружении отклонения расхода смазки в сторону увеличения или уменьшения от номинальных 

значений выявляет спектр неисправностей в работе крана (неполнофазный режим работы 

приводов хода моста крана, повышенный перекос крана, буксование ходовых колес кран-балки 

или тележки и пр.). Наблюдение за динамикой расходования регуляторной смазки INTELL ROSS 

позволит вовремя распознать поломку и определить причины её возникновения. А значит 

предотвратить простои техники и необходимость дорогостоящего ремонта.  

Через три-четыре месяца применения смазочной установки выстроится тенденция износа 

крановых колёс на ближайшие два года, что обеспечит прогнозируемость ритмичности поставок в 

среднесрочной перспективе.  

Гарантийный срок службы смазочной установки 5 лет. 

Для предприятий России ООО «Интелл Росс» выполняет комплексный инжиниринг по 

кратному повышению ресурса работы электро-мостовых кранов, через оснащение смазочными 

установками 3-х мест сопряжения: троллейный шинопровод, пара "колесо-рельс", зубчатые 

колеса главного механизма подъёма крана.  

В услугу комплексного инжиниринга включено: 

• Оценка текущего состояния износа реборд крановых колёс для определения 

оптимального комплекса параметров смазывания; 

• Выработка эксклюзивного компонентного состава твердо-пластичной смазки для 

конкретных условий эксплуатации крана (температура, интенсивность, нагрузки, 

запыленность, хим.коррозии и т.д.); 

• Изготовление, поставка, монтаж, пуско-наладка и обслуживание смазывающих установок; 

• Контроллинг состояния реборд крановых колёс с требуемой периодичностью; 

• Мониторинг состояния степени износа толщины реборды кранового колеса с 

ежемесячным предоставлением сведений Заказчику; 

• Решение задачи по годовому снижению износа смазываемых узлов не менее чем в 5 раз. 

При комплексном инжиниринге кранов предоставляется расширенная гарантия на смазочные 

установки – весь период обслуживания. 

 

ООО «Интелл Росс» 

620131, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28 

Телефон: (343) 361-69-00, +7(912) 657-33-33 

E-mail: fakel343@mail.ru 

Официальный сайт: www.intellross.ru 
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