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Контактные телефоны 
Генеральный директор Потапов 

Валентин 
Алексеевич 
 

645-34-40; -41; -42 
Добавочный (109) 
+7(910) 476-78-72 
+7(916) 791-84-00 

potapov@itc-kros.ru 
Технический директор Тимин 

Юрий 
Федорович 

645-34-40; -41; -42 
Добавочный (109) 
+7(916) 228-38-22 
+7(916) 791-84-00 
timin@itc-kros.ru 

Заместитель  технического 
директора 

Корников  
Михаил  
Валентинович 

645-34-40; -41; -42 
Добавочный (125); 
+7(916) 791-84-19 
timin@itc-kros.ru 

Отдел сбыта (серийная 
продукция) 

Семьюшкина 
Татьяна 
Андреевна 

645-34-40; -41; -42 
993-47-54 

Добавочный (113); 
+7(916) 791-84-10 

Отдел сбыта (заказ огра-
ничителей грузоподъемно-
сти типа ОГШ) 

Богомазов Игорь 
Михайлович 
Свиридова Олеся 
Александровна 

645-34-40; -41; -42 
Добавочный (113); 
Добавочный (103); 
+7(916) 791-84-10 

Главный бухгалтер Цимбалюк 
Людмила 
Николаевна 

645-34-36 
(49653) 6-34-37; 
Добавочный (105) 
+7(916) 791-84-12 

 
В связи с развитием нашего предприятия, мы предлагаем организовать сервис-

центры на базе Вашего предприятия. 
Данные центры смогут оперативно и качественно осуществлять ремонт и об-

служивание приборов безопасности, выпускаемых ЗАО «ИТЦ «КРОС». 
По данному вопросу обращаться к Тимину Ю.Ф. 
 
Список дилеров и сервисных центров, осуществляющих продажу и обслужи-

вание приборов безопасности производства ЗАО «ИТЦ КРОС» приведен в конце 
данного издания. 



 74 

 
 

 3

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА  
Закрытое акционерное общество «Инженерно-технический центр «КРОС» (ЗАО 

«ИТЦ «КРОС») является предприятием, специализирующимся на услугах в области 
технического обслуживания, модернизации, технического освидетельствования и 
ремонта стреловых самоходных кранов, мостовых и козловых кранов, кранов-
манипуляторов, гидроподъемников и другой грузоподъемной техники. Наше пред-
приятие также проектирует и производит узлы для кранов, подъемников, грузоза-
хватные приспособления и  приборы безопасности для грузоподъемной техники. 

 
ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

В области сервисного обслуживания ЗАО «ИТЦ «КРОС» постоянно расширяет 
спектр услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту  приборов безо-
пасности. 

Конструкторское бюро ЗАО «ИТЦ «КРОС»  разрабатывает и внедряет перспек-
тивные проекты по ремонту и модернизации кранов, производству узлов для грузо-
подъемной техники: планетарные лебедки, редуктора поворота, подъемники и др. 

Подразделение новых разработок в ЗАО «ИТЦ «КРОС» проектирует и разраба-
тывает новые приборы и внедряет новые технологии.  

Испытательное подразделение обеспечивает лабораторные и натурные испыта-
ния приборов и проверку их качества на соответствие действующим стандартам, 
международным нормам и нормативно-технической документации.  

 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Политика в области качества состоит в том, чтобы добиться успеха в бизнесе че-
рез удовлетворение потребностей заказчика. 

Это достигается предоставлением услуг по обслуживанию грузоподъемной тех-
ники высокого качества, поставкой  продукции функционирующей надежно и эф-
фективно и с характеристиками, отвечающими условиям контракта и требованиям 
стандартов.  

Наша цель - работать без погрешностей, чтобы к нам возвращался потребитель, а 
не продукция. 

Качество является главным приоритетом в любом действии в рамках нашего 
предприятия, что подтверждается наличием на предприятии постоянно совершенст-
вующейся системы качества, разрабатываемой на базе международного стандарта 
ИСО 9001. 

 
Будем рады Вас видеть в числе наших заказчиков! 
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1. ОГРАНИЧИТЕЛИ  ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ  «ОГШ» 
В соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуата-

ции ПБ 10-382-00 на грузоподъемных кранах должны устанавливаться ограничители 
грузоподъемности. 

Ограничители типа ОГШ могут быть применены на электроталях, кран-
балках, козловых кранах и кранах мостового типа любых модификаций, а так же 
портальных кранах перегрузочных и монтажных с постоянной и переменной грузо-
подъемностью. 

Принцип действия ограничителей заключается в сравнении действующей 
нагрузки с заданным порогом срабатывания и формировании сигналов запрещения 
работы путем размыкания цепей управления механизмов. 

Монтаж ограничителей производится специализированными организация-
ми, производящими монтаж, пусконаладку и обследование приборов безопасности. 

Наладчики, производящие монтаж, наладку и техническое обслуживание 
ограничителей типа ОГШ, должны быть знакомы с устройством прибора, и иметь 
отметку в удостоверении о допуске к работе с ограничителями грузоподъемности 
типа ОГШ-1 и ОГШ-2, ОГШ-3, ОГШ-4. К работе с приборами типа ОГШ допуска-
ются также наладчики приборов безопасности, имеющие опыт работы с приборами 
других фирм и прошедшими стажировку в ЗАО «ИТЦ «КРОС» или сервисных цен-
трах ЗАО «ИТЦ «КРОС». 

Сервисные центры, допущенные ЗАО «ИТЦ «КРОС» к проведению стажи-
ровки, должны иметь достаточный опыт монтажа, наладки и технического обслужи-
вания ограничителей типа ОГШ. 

Обучение наладчиков производится в учебном центре ЗАО «ИТЦ «КРОС» 
по адресу   г. Ивантеевка, М.О., Санаторный проезд, д. 2, тел. (495) 645-34-40, 645-
34-41, 645-34-42 и  НОУ ИЦ «Строймашавтоматизация», г. Ивантеевка, М.О., Сана-
торный проезд, д. 2, тел. (495) 780-35-67; 993-51-74; 993-60-94. 

Классификация ограничителей грузоподъемности типа ОГШ. 
В соответствии с конструктивным решением и программным обеспечением 

ограничители  выпускаются в трех исполнениях: 
1 - без регистратора параметров – ОГШ-1; 
2 - со встроенным регистратором параметров для кранов мостового типа, козло-
вых кранов и электроталей; 
3 -  со встроенным регистратором параметров для портальных кранов; 
4 - для кранов-трубоукладчиков. 

Встроенный регистратор параметров выполнен в соответствии с РД 10-399-
01 «Требования к регистраторам параметров грузоподъемных машин», РД СМА-
001-03 «Рекомендации по применению РД 10-399-01 «Требования к регистраторам 
параметров грузоподъемных кранов» и 399-5 ИТТ «Технические требования к реги-
страторам параметров и рекомендации по их применению на кранах мостового ти-
па». 

В исполнениях 2 и 3 ограничитель может быть использован в качестве ав-
тономного регистратора параметров без блокирования механизма подъема. 

В зависимости от особенностей применения ограничителя на различных ви-
дах кранов (грузоподъемности лебедок, их количества, геометрических размеров и 
т.д.) последний  имеет несколько комплектаций, определяемых его маркировкой: 
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32. ООО «ВИРА» 190068, г. Санкт-Петербург,  

пер. Бойцова, д.4, помещ.8-Н 
33. ООО «ПАСУ» Санкт-Петербург, г. Колпино,  

ул. Финляндская, 24, литер А,  
офис 54 
тел (812) 333-38-81 

34. ООО «Техпром» 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала  
Говорова, 29 лит.А 
Тел. (812) 336-40-72 

35. ЗАО «СТЭК» 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Маховая, 
д.18, пом.14Н, лит А 
Тел. (812) 275-64-81; 579-43-39 

36. ООО «БИЦ-Техносенсор» 190005, г. Санкт-Петербург, уд. 1-ая 
Красноармейская, д.1 
Тел. (812) 575-07-23; 575-09-77 

37. ООО «Промсервис» 167000, Россия, Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. Чернова, 6-7 
Тел (8212) 56-21-15; факс 39-19-49 

38. ООО «Тверькранремонт» 170000, г. Тверь, ул. Красные Горки, д.31 
Тел/факс (4822) 34-22-83; 35-32-66 

39. ООО «Спецавтоматика» 364021, г. Томск, пр. Фрунзе, д.106 
Тел. (3822) 24-91-60; 44-33-74 

40. ОАО «Системэнерго» 162000, Вологодская обл., г. Череповец, 
ул. Остинская, д.40 
Тел. (8202) 29-65-36; 29-07-34 

41. ООО СП «Строймашприбор» 162611, Вологодская обл., г. Череповец, 
ул. Металлистов, д.1 
Тел. (8202) 59-65-01; 05 

42. ООО «Инженерно-технический 
центр «Подъемно-транспортные 
механизмы» 

Россия, 680009, г. Хабаровск, пер. Про-
мышленный, 15 
Тел/факс (4212) 27-71-15; 27-71-95 

43. ООО «Триботехнологии» 680000, г. Хабаровск, ул.Истомина, д.34, 
офис 3 
Тел. (4212) 63-73-32 

44. ООО «Контакт-М» 432045, г. Ульяновск, ул. Герасимова, 
д.14а 
Тел.  (8422) 63-51-71 
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17. ООО «РусКран-сервис» 109652, г. Москва, ул. Иловайская, 38 
тел. 649-88-41 

18. ООО «ЦентрСтрой» 127474, г. Москва, пер. Рогачевский, д.5 
тел. 410-16-15 

19. ЗАО «Конекрейнс» 141500, Московская обл., 
 г. Солнечногорск, ул. Лесная, 1/17 
тел. (202) 53-15-58; 53-15-59 

20. ООО «Стеллар» 142204, Московская обл., Серпу-ховской 
район, п. Пролетарский, ул. Центральная, 
д.7  
тел. (496) 722-15-90 

21. ООО «Промышленная Безопас-
ность Челнинский экспертный 
центр» 

РТ, Тукаевский район, д. Суровка, ул. Че-
хова, д.59, Новотроицкий сельсовет.  
Почтовый:423806, РТ, г. Набережные 
Челны, ул. Низаметдинова, д.20, а/я 91 
тел. (8552) 33-54-25; 33-55-88 

22. ООО «Сибэнергоремонт» 654066, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, 
ул. Орджоникидзе, д.21, офис 201 
тел. (3843) 39-30-41 

23. ООО ЗРС НТЦ «Строймашавто-
матизация» 

630058, г. Новосибирск, ул. Платинная, 
д.2 
тел. (383) 332-93-58; 334-58-15 

24. ООО «Рем Сервис» 622051, Свердловская обл., г. Нижний Та-
гил, ул. Северное шоссе, 9А 
тел/факс (3435) 49-92-48 

25. ООО «Инженерно-технический 
центр» 

622002, Свердловская обл.,  г. Нижний 
Тагил, ул. Кирова, 26 
тел/факс (3435) 24-08-76; 24-44-21 

26. ООО «ИТЦ «Партнер» 628600, Ханты-Мансийский округ- Югра 
г. Нижневартовск, Западный промышлен-
ный узел, ул. Индустриальная, 113, Па-
нель 1 

27. ООО «СПК «Кран-ремонт» 644036, г. Омск-30, ул. 2-ая Казахстан-
ская, д.1 
тел/факс (3812) 559-409; 559-352 

28. ООО «Компания «Приводэлек-
тромагнит» 

614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 43 офис 
408 тел/факс (342) 221-40-39; 221-40-34 

29. ООО «ГПМ-Сервис» 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, 55,  
а/я 199, (342) 277-74-83 

30. ООО «Геркон» 440039, г. Пенза, ул. Ленина, 10 оф.17 
Тел (8412) 75-05-60; 63-21-30 

31. ООО «НПО «АЭ-СИСТЕМЫ» г. Самара ул. Советской Армии, 217, блок 
1 
тел. (846) 276-81-71 
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Разрешение Ростехнадзора на серийный выпуск и применение ограничите-

лей тип ОГШ № РРС-00-29050, действительно до 17.04. 2013 г. 

Основные технические характеристики ограничителей ОГШ-1, ОГШ-2, 
ОГШ-3: 

 Электропитание  от трехфазной сети 
 Напряжение питания, В  380 перем. тока 
 Колебания напряжения питания, %  +10...-20 
 Потребляемая мощность, Вт  20, не более 
 Величина тока, протекающего через контакты  
выходного реле (не более), А  

 
3  (при напряжении 380В) 

 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1 
 Рабочая температура, 0С -40... +55 
 Температура хранения, 0С до -50 
 Степень защиты по ГОСТ 14254 IР54 
 Срок службы до списания, лет 10 
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1.1 Ограничители грузоподъемности ОГШ-1. 
Ограничители грузоподъемности ОГШ-1 предназначены для ограничения 

веса поднимаемого груза и выпускаются в следующих модификациях: 
 ОГШ-1.1С для кранов-штабелеров; 
 ОГШ-1.2В и ОГШ-1.2С для электроталей, кран-балок, а также козловых и мосто-
вых кранов с кабельным питанием. 

Прибор не содержит регистратора параметров и предназначен для работы 
при воздействии климатических факторов в соответствии с условиями эксплуатации 
У1 по ГОСТ 15150. 

Для работы в агрессивных парах и газах возможно изготовление специаль-
ного исполнения прибора со степенью защиты IP65. 

Ограничитель грузоподъем-
ности ОГШ-1.1С используется для 
кранов-штабелеров. Отличительной 
особенностью данного ограничителя 
является два рабочих выхода реле: Р1 
и Р2. Причем Р1 ограничивает работу 
крана при превышении нагрузки в 
грузовом канате, а Р2 при ослаблении 
натяжения каната в лебедке крана-
штабелера ниже заданного. 

Ограничитель грузоподъем-
ности ОГШ-1.2В (С) предназначен 
для ограничения веса, поднимаемого груза кран-балками, электроталями, мостовы-
ми и козловыми кранами с классом использования  до А5 и грузоподъемностью ни-
же 10 т.  Исполнения различаются расположением звукового сигнала – исполнение 
«В» имеет внутренний звуковой сигнал, а «С» – внешний, расположенный на корпу-
се прибора. 

При монтаже ограничителей ОГШ-
1.1, ОГШ-1.2 на штабелерах, электроталях 
или кран-балках с применением датчиков ти-
па ДНК-1, ДНК-2 установка ограничителя 
производится на тележке или непосредствен-
но на электротали и не требует  дополнитель-
ного оборудования. 

Ограничитель может быть оборудо-
ван дополнительным сигнальным блоком, ко-
торый устанавливается непосредственно на 
рабочем месте машиниста и обеспечивает све-
товую и звуковую индикацию работы ограни-
чителя. 

В случае применения специальных 
датчиков взамен датчиков типа ДНК, входящих в стандартную комплектацию огра-
ничителей, в комплект поставки входят и узлы встройки этих датчиков, выполнен-
ные по отдельному проекту. 

Ограничитель грузоподъемности  
ОГШ-1.1С (1.2С) 

Ограничитель грузоподъемности 
 ОГШ-1.2В 
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СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ  
 
1. ООО «КРОС» 163045, г. Архангельск, Окружное шоссе, 

д.3 
тел. (8182) 29-74-71; 68-09-64 

2. ООО «РИКЦ Кран-Парк» 665801, Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 
1363 
тел. (3955) 54-24-23; 54-04-87 

3. ООО «КРАНСЕРВИС-РЕМОНТ» г. Белгород, ул. Речная, 73а 
тел (8-4722) 56-95-55; факс 58-05-88 

4. ООО «РИКЦ Кран-Парк» филиал 
в г. Братске 

665708, Иркутская обл., г. Братск а/я 193 
тел.(3955) 46-94-81;82 

5. ООО «РОССО» 690000, г. Владивосток, ул. Карла Либх-
нехта, д.3А 
тел. (4232) 22-67-59; 90-61-62 

6. ООО «Волгоградкранприбор» 400123, г. Волгоград, ул. Неждановой, 
д.10 
тел.8-903-370-86-01 

7. ООО «ПТКБ Стальконструкция» 400057, г. Волгоград, ул.Павлодарская, 
д.19 
тел. (8442) 65-23-17;18 

8. ООО «Спецремналадка» г. Екатеринбург, ул. Баумана, 24б 
тел (343) 334-16-49 

9. ЗАО «Холдинг Центр» 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Го-
голя, д.35В 
тел (82147) 4-73-21 

10. ООО «Надежность Кузбасский 
инженерный консультационно-
диагностический центр» 

650000, г. Кемерово, ул. Дворцовая, д.3 
тел. (3842) 75-68-78 

11. ОАО «Завод Мехпромстрой»  350051, г. Краснодар, пр-д Репина, д.5 
тел. (861) 244-43-49 

12. ООО «СИГМА» 660079, г. Красноярск, ул. 60лет Октября, 
д.105, а/я 3105 
тел/факс (391) 236-41-01; 236-23-93 

13. ЗАО «МПМ-Сервис» 398600, г. Липецк, ул. Алмазная, д.6 
14. ООО «Центр реализации и ре-

монта» 
398007, г. Липецк, район Цемзавода, ул. 
Ковалева, 105 
тел. (4742) 78-55-45 

15. ЗАО МНТЦ «Диагностика» 455019, Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, ул. Профсоюзная, д.14 
тел. (3519) 24-72-95; 24-76-70 

16. ООО «ЭлектроСтатус» 455049, г. Магнитогорск, ул. Доменщи-
ков, д.9 кв.37 
тел. 8-922-639-03-82,т/ф (3519)24-19-49 
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ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИЯМ ДЛЯ ПОДЪ-
ЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

I. Учебный Центр ЗАО «ИТЦ «КРОС» проводит обучение по специальностям: 
 

1. Подготовка крановщиков (машинистов) кранов мостового типа на 3-й разряд 
2. Повышение квалификации и переподготовка крановщиков (машинистов) 

кранов мостового типа 
3. Подготовка крановщиков (машинистов) автомобильных кранов 4-го разряда 
4. Переподготовка и повышение квалификации крановщиков (машинистов) ав-

томобильных кранов и кранов на специальном шасси автомобильного типа 
5. Подготовка крановщиков (машинистов) башенных кранов 
6. Подготовка машинистов автомобильных подъемников (вышек) 
7. Подготовка машинистов подъемников (вышек) 
8. Проверка знаний обслуживающего персонала (крановщиков, стропальщиков, 

слесарей, электромонтеров) 
9. Подготовка стропальщиков по обслуживанию грузоподъемных машин 

10. Подготовка рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) 
11. Подготовка слесарей по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъ-

емных кранов 
12. Подготовка электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания грузоподъемных кранов 
13. Подготовка специалистов по обслуживанию приборов безопасности грузо-

подъемных кранов 
 
(Лицензия № 253467 Серия А, Министерства образования Московской области от 
01.06.2007г.  до 01.06.2010г.) 
 
II. Учебный цент ЗАО «ИТЦ «КРОС» поможет в регистрации г/п кранов, подъемни-
ков, вышек в РОСТЕХНАДЗОРЕ. 
 
III. Учебный центр проводит консультации по охране труда. 
 
IV. Осуществляет прием люминесцентных ламп типа ЛБ и ДРЛ  
(Лицензия № ОТ-02-001236 (50) от 01.10.2007г  до 18.01.2012г.) 
 
Тел.: (495)-645-34-40 (42), доб. 120. 
8-916-840-37-35, 8-906-760-18-49 — Зав. Учебным Центром - Галкин Владимир 
Иванович. 
8-985-972-13-70 — Методист Учебного Центра - Ковтун Светлана Ивановна. 
 
 

 7

Комплект поставки ограничителей ОГШ-1 включает: 
 Микропроцессорный блок; 
 Датчик; 
 Звуковой сигнал (ограничитель ОГШ-1.2В имеет звуковой сигнал, установленный 
внутри корпуса микропроцессорного блока, а в ограничителях ОГШ-1.1С и ОГШ-
1.2С звуковой сигнал установлен снаружи на корпусе); 

 Нормировщик одноканальный; 
 Комплект эксплуатационной документации (паспорт, руководство по эксплуата-
ции, инструкция по монтажу). 

Программа ограничителя ОГШ-1.1 отслеживает перегрузки крана и запре-
щает подъем груза при средней нагрузке более 110%, а также отслеживает слабину 
каната при опускании вил штабелера на землю. Разгрузка ниже «нулевой» отметки в 
этом случае составляет минус 4%. 

Программа ограничителя ОГШ-1.2В(С) отслеживает перегрузки крана и за-
прещает подъем груза при средней нагрузке более 110%. Отличительной особенно-
стью данной программы является наличие предварительного останова при нагрузке 
на крюке равной 50% номинальной грузоподъемности, что позволяет снизить дина-
мические нагрузки при подъеме груза. 

В ограничителях ОГШ-1 чаще всего используются датчики типа ДНК-1, 
ДНК-2 с кабелем длиной 1,5 м, которые устанавливаются на неподвижную ветвь ка-
ната и входят в стандартную комплектацию ограничителей ОГШ-1. По специально-
му заказу могут быть также использованы датчики, применяемые в весоизмеритель-
ных системах фирм FLINTEC, ZEMIC, Тензо-М и др. Длина провода от датчика 
(датчиков) до блока микропроцессорного не должна превышать 5м. 

Ограничитель ОГШ-1 может комплектоваться дополнительным оборудова-
нием для расширения возможностей и удобства монтажа: 
 Распаячная коробкой для удлинения кабеля датчика; 
 Сумматор для сложения сигналов от двух датчиков; 
 Блок зажимов; 
 Кабели  питания и реле необходимой длины; 
 Блок сигнальный; 
 Узел встройки датчиков; 
 Проект оборудования крана ограничителем грузоподъемности. 

1.2 Ограничители грузоподъемности ОГШ-2. 
Ограничители грузоподъемности ОГШ-2 для кранов мостового типа (краны 

мостовые и козловые) имеют несколько модификаций в зависимости от сложности и 
функциональных возможностей. Все ограничители имеют регистратор параметров, 
отвечающий требованиям РД 10-399-01, 399-5ИТТ, РД СМА-001-03. 

ЗАО «ИТЦ «КРОС» выпускает ограничители грузоподъемности типа ОГШ-
2 следующих модификаций: 
 ОГШ-2.2В – для электроталей, кран-балок, а также козловых и мостовых кранов с 
кабельным питанием и одним датчиком. 

 ОГШ-2.7И – для кранов с кабельным питанием, с количеством датчиков от одного 
до четырех, имеющих одну или две лебедки, с цифровой передачей информации 
от датчиков. 
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 ОГШ-2.10И, ОГШ-2.10Ц – для кранов любых модификаций с количеством датчи-
ков и лебедок от одной до четырех и цифровой передачей информации от датчи-
ков. 

1.2.1 Ограничитель грузоподъемности ОГШ-2.2В 
Ограничитель ОГШ-2.2В является прибором безопасности с регистратором 

параметров минимальной комплектации и не имеет панели индикации.  
Ограничитель грузоподъемности ОГШ-2.2В  предназначен для ограничения 

веса поднимаемого груза электроталями, кран-балками, а так же мостовыми, козло-
выми и другими кранами с одним датчиком и кабельным питанием при воздействии 
климатических факторов в соответствии с условиями эксплуатации У1 по ГОСТ 
15150.  

Для работы в условиях ионизирующего излучения, агрессивных парах и га-
зах возможно изготовление специального исполнения прибора со степенью защиты 
IP65. 

Внешний вид, габаритные и присоединительные  размеры ограничителя 
аналогичны ограничителю ОГШ-1.2В. 

Ограничитель может быть так же оборудован дополнительным сигнальным 
блоком, который устанавливается непосредственно на рабочем месте машиниста и 
обеспечивает световую и звуковую индикацию работы ограничителя. 

В случае применения специальных датчиков взамен датчиков типа ДНК, 
входящих в стандартную комплектацию ограничителей, в комплект поставки входят 
и узлы встройки этих датчиков, выполненные по отдельному проекту. 

Комплект поставки ограничителя грузоподъемности ОГШ-2.2В включает: 
 Блок микропроцессорный; 
 Датчик; 
 Нормировщик; 
 Прибор считывания с программным обеспечением; 
 Комплект эксплуатационной документации (паспорт, руководство по эксплуата-
ции, инструкция по монтажу). 

Программа ограничителя ОГШ-2.2В отслеживает перегрузки крана и запре-
щает подъем груза при средней нагрузке более 110%. 

Обработка информации регистратора параметров ограничителя производит-
ся при помощи специальной программы обработки, работающей под ОС Windows и 
поставляемой в комплекте с прибором считывания информации. 

Прибор регистрирует нагрузку с помощью накладных датчиков типа ДНК, 
датчиков балочного типа и датчиков сжатия различных производителей, тензомет-
рической оси и др. Длина провода от датчика (датчиков) до блока микропроцессор-
ного не должна превышать 5м.  

Аналогично ограничителям типа ОГШ-1 ограничитель ОГШ-2.2В может 
комплектоваться дополнительным оборудованием для расширения возможностей и 
удобства монтажа: 
 Распаячная коробкой для удлинения кабеля датчика; 
 Сумматор для сложения сигналов от двух датчиков; 
 Блок зажимов; 
 Кабели  питания и реле необходимой длины; 

 69

2 ГИ-30 3 700.00 4 366.00 
3 ГИ-25 3 500.00 4 130.00 
4 ГИ-20 3 400.00 4 012.00 
5 ГИ-17,5 3 100.00 3 658.00 
6 ГИ-15 2 400.00 2 832.00 
7 ГИ-12,5 2 300.00 2 714.00 
8 ГИ-10 2 000.00 2 360.00 
9 ГИ-5 1 700.00 2 006.00 

10 Поддон для подвешивания грузов к люльке 
(вес поддона 40 кг) 

6 500.00 7 670.00 

На все грузы и поддон выдаются паспорта. 
Комплект испытательных грузов для кран-балок 

№ Наименование Цена  без 
НДС, руб 

Цена  с НДС 
18%, руб  

1 Комплект испытательных грузов для кран-
балки г/п  3 тонн   (КИГ-3750)  

480 000.00 566 400.00 

2 Комплект испытательных грузов для кран-
балки г/п  5 тонн   (КИГ-6250) 

850 000.00 1 003 000.00 

3 Комплект испытательных грузов для кран-
балки г/п  10 тонн   (КИГ-12500) 

1 600 000.00 1 888 000.00 
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лучения 
*Стоимость прибора определяется как (стоимость базовой комплектации + стои-
мость дополнительного оборудования) х Ki  
 
Стоимость монтажа и пусконаладки ограничителей грузоподъемности типа 

ОГШ (без учета командировочных расходов) 
Наименование Цена без НДС, 

руб. 
Цена с НДС 

18%, руб 
Монтаж и пусконаладка ограничителей для кранов мостового типа 
ОГШ-1.1; ОГШ-1.2 12 000.00 14 160.00 
ОГШ-2.7И 50 000.00 59 000.00 
ОГШ-2.10И; ОГШ-2.10Ц 65 000.00 76 700.00 
Монтаж и пусконаладка ограничителей для портальных кранов 
ОГШ-3.8И 50 000.00 59 000.00 
ОГШ-3.9Ц 70 000.00 82 600.00 
Монтаж и пусконаладка ограничителей грузоподъемности крана-трубоукладчика 
ОГШ-4.Х.Ц. 50 000.00 59 000.00 

 
Поправочные коэффициенты на сложность монтажа и пусконаладку* 

Количество датчиков Kj 
1 1 
2 1,2 
3 1,3 
4 1,5 
6 1,8 
8 2 

Грузоподъемность крана 
До 25т 1 
До 60т 1,2 
До 100т 1,5 

Свыше 100т 2 
Количество режимов 

1 1 
2 1,5 
3 2 
4 2,5 

Сварочные работы 1,5 
*Стоимость монтажа и пусконаладки определяется с учетом поправочного коэффи-
циента Kj 

Грузы испытательные для подъемников 
№ Наименование Цена  без 

НДС, руб 
Цена  с НДС 

18%, руб  
1 ГИ-50 4 650.00 5 487.00 
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 Блок сигнальный; 
 Узел встройки датчика; 
 Проект оборудования крана ограничителем грузоподъемности. 

Во всех случаях при заказе специального исполнения необходимо иметь в 
виду, что длина провода от датчика (датчиков) до блока микропроцессорного не 
должна превышать 5м и провода от датчика до блока микропроцессорного должны 
соединяться только пайкой. 

1.2.2 Ограничитель грузоподъемности ОГШ-2.7И. 
Ограничитель грузоподъемности ОГШ-2.7И является наиболее простой мо-

дификацией ограничителя с цифровой передачей данных от датчиков (количеством 
до 4-х) и встроенным регистратором параметров. 

Прибор имеет встроенный блок питания и  устанавливается на мостовые и 
козловые краны с кабельным питанием, имеющие 1-2 лебедки. 

В отличии от ОГШ-2.2 данный ограничитель имеет панель индикации рабо-
чего состояния и нагрузки, цифровую передачу данных от датчиков и более широ-

кие возможности применения. 
Микропроцессорный блок 

ограничителя имеет три управ-
ляющих сигнала и  три выходных 
реле, которые используются для 
запрета подъема одной или двумя 
лебедками (Р1 и Р2) и запрета ра-
боты лебедок при ослаблении ка-
ната (Р3). Контакты реле включа-
ются в соответствующие цепи 
управления крана. 

Если кран имеет ступен-
чатую грузовую характеристику, 
то для ее переключения использу-
ется концевой выключатель, уста-

новленный на кране и не входящий в состав ограничителя.  
Для удобства монтажа в комплекте ограничителя предусмотрены клеммные 

короба, блоки зажимов и клеммники. Длины кабелей могут быть указаны в заказе и 
входить в комплект поставки или приобретаются и монтируются заказчиком само-
стоятельно, согласно схемам соединений ограничителя. 

В состав ограничителя ОГШ-2.7И  входят: 
 Датчики (от 1 до 4-х) с преобразователями тензокодовыми (ПТК) к каждому дат-
чику; 

 Блок микропроцессорный со встроенным блоком питания и регистратором пара-
метров; 

 Блок зажимов (БЗ); 
 Кабели датчиков; 
 Сервисное оборудование: нормировщик, прибор считывания с программным 
обеспечением. 

 Комплект эксплуатационной документации. 

Ограничитель грузоподъемности ОГШ-2.7И 
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В зависимости от конфигурации, ограничитель дополнительно комплектует-
ся следующим оборудованием: 
 Коробом клеммным (КК); 
 Пультом режимов (ПУ); 
 Клеммниками (К); 

Дополнительное оборудование (по желанию Заказчика): 
 Кабель сигнальный КГ 4х2,5мм2  (10м или по заказу); 

Программа микропроцессорного блока ОГШ-2.7И предназначена для ис-
пользования на ограничителях грузоподъемности кранов мостового типа совместно 
со специальной  программой обработки данных регистратора параметров, работаю-
щей под ОС Windows и поставляемой в комплекте с прибором считывания инфор-
мации.   

Основные параметры программы: 
 Количество датчиков –  от 1 до 4; 
 Количество лебедок – 1 или 2; 
 Количество режимов работы (в зависимости от типа грузозахватного органа и но-
мера лебедки) – от 1 до 3; 

 Количество вариантов работы в зависимости от вида грузозахватного  органа – 7;                                                  
 Количество выходных цепей управления – 3. 
 Контроль слабины (реле 3); 
 Возможность просмотра и печати отчета. 

Программа предусматривает выбор 7-ми видов грузозахватных органов: 
 крюк; 
 грейфер одноканатный, захват, магнит;  
 грейфер двухканатный; 
 траверса;  
 траверса сменная;  
 вилы крана-штабелёра; 
 специальное. 

Входные и выходные цепи ограничителя используются программой сле-
дующим образом: 
 Первый и второй канал выходных цепей - «стоп» лебедок 1 и 2 соответственно. 
 Третий канал выходных цепей - контроль слабины. 

В ограничителях грузоподъемности ОГШ-2.7И применяются различные 
датчики как промышленного изготовления (применяемые в весоизмерительных сис-
темах фирм FLINTEC, ZEMAC, Тензо-М и др), так и  собственного изготовления 
ЗАО «ИТЦ «КРОС»: типа ДНК, ДДН, ДС, ПТТ, различные тензооси и др.  

1.2.3 Ограничители грузоподъемности серии ОГШ-2.10. 
Ограничители грузоподъемности ОГШ-2.10 являются наиболее совершен-

ными приборами безопасности с цифровой передачей данных от датчиков и встро-
енным регистратором параметров. Они имеют широкий набор функций и про-
граммное обеспечение, позволяющее наиболее полно реализовать требования к ог-
раничителю, исходя из особенностей конструкции и эксплуатации крана. 
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11 Узлы встройки для портальных кранов 6 800-10 200 8 024-12 036 
12 Узлы встройки для кранов мостового типа: 

под ось 
под опору барабана 

 
8 500.00 

14 000.00 

 
10 030.00 
16 520.00 

13 Проекты   
13.1 Проектирование узлов встройки для мостовых, 

козловых и портальных кранов (типовое реше-
ние) 

4 500.00 5 310.00 

13.2 Проектирование узлов встройки или 
�пециальных датчиков (не типовое решение) 

13 000.00 15 340.00 

13.3 Проект реконструкции мостового, козлового и 
портального крана (типовое решение) 

18 000.00 21 240.00 

13.4 Проект реконструкции мостового, козлового и 
портального крана (не типовое решение) 

22 000.00 25 960.00 

13.5 Проект  реконструкции мостовых, козловых и 
портальных кранов с разработкой техническо-
го задания не типовых датчиков и узлов 
встройки с корректировкой программного 
обеспечения 

 40000-
80000.00 

 
Поправочные коэффициенты Ki на стоимость ограничителей типа ОГШ* 

Поправочные коэффициенты Ki 
Применение другого типа датчика Ki = 1 
Применение двух датчиков (2 канала) Ki = 1,05 
Применение трех датчиков (3 канала) Ki = 1,15 
Применение четырех датчиков (4 канала) Ki = 1,25 
Применение сумматора для двух датчиков (1 канал) Ki = 1,05 
Ограничитель грузоподъемности с одним режимом Ki = 1 
Ограничитель грузоподъемности с двумя режимами Ki = 1,1 
Ограничитель грузоподъемности с тремя режимами Ki = 1,25 
Ограничитель грузоподъемности с четырьмя режи-
мами 

Ki = 1,4 

Применение дополнительных индикаторов:  
Один дополнительный индикатор Ki = 1,05 
Два дополнительных индикатора Ki = 1,05 
Три дополнительных индикатора Ki = 1,1 
Применение датчика хода Ki = 1,15 

 
 

Поправочные коэффициенты Ki 
Специальное исполнение ограничителя для работы с 
повышенной температурой более 50 С 

 
Ki = 1,1 

Специальное исполнение ограничителя для работы в 
агрессивных средах и в условиях ионизирующего из-

 
Ki = 1,25 
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6 

Комплект ограничителя грузоподъемности 
ОГШ-3.9Ц для портальных кранов с регистра-
тором параметров (типовая комплектация с 
двумя датчиками С2 и датчиком угла) 

62 100.00 73 278.00 

7 Комплект ограничителя крана-трубоукладчика 
(без гидроклапанов) 65 200.00 76 936.00 

8 
Дополнительный блок индикации 4 500.00  5 310.00 

Автономный блок индикации 7 500.00 8 850.00 

9 Датчики   
9.1 Угла наклона стрелы 5 600.00 6 608.00 
9.2 Датчик хода 5 200.00 6 136.00 
9.3 Датчик азимута 8 300.00 9 794.00 
9.4 С2А-100 кг, 0,5т, 1т, 2т. Датчик сдвига 5 000.00 5 900.00 

9.5 С2-500 кг. (нержав.сталь) Датчик сдвига 
С2-0,5; 1; 1,2т. Датчик сдвига 

8 900.00 
5 100.00 

10 502.00 
6 018.00 

9.6 SB 14 г/п 1-2т балочный 10 000.00 11 800.00 
9.7 RC 3 г/п 7,5-15т сжатия 16 000.00 18 880.00 
9.8 RC 3 г/п 22,5т сжатия 21 000.00 24 780.00 

9.9 Н2 1-2т  
Н4 1-2т балочный 

8 200.00 
7 600.00 

9 676.00 
8 968.00 

9.10 Н2 5т  
Н4 5т балочный 

9 900.00 
13 600.00 

11 682.00 
16 048.00 

9.11 
Н2 10-15т балочный 
Н4 10т балочный 
Н4 15т балочный 

19 000.00 
20 000.00 
24 700.00 

22 420.00 
23 600.00 
29 146.00 

9.12 МВ 150  20; 30; 40; 60т сжатия 19 700.00 23 246.00 
9.13 МВ 100   100т  сжатия 24 800.00 29 264.00 
9.14 УТв1250; 2500-1,25; 2,5т под ось 7 800.00 9 204.00 
9.15 УТв 3000; 6000 под ось 7 600.00 8 968.00 
9.16 ДС 81, 93, 94, 95, 96 сжатия 7 600.00 8 968.00 
9.17 ДС 910 сжатия 8 000.00 9 440.00 
9.18 ДНК-1 на канат 5 800.00 6 844.00 
9.19 ДНК-2 на канат 6 200.00 7 316.00 
9.20 ДНК-3 на канат 6 900.00 8 142.00 

9.21 ДДН-150 накладной 
ДТ-3-150 сжатия с отверстием 40мм 

9 000.00 
9 000.00 

10 620.00 
10 620.00 

№ Наименование Цена  без 
НДС, руб 

Цена  с НДС 
18%, руб  

10 
ПТК1 (1 шт. на один датчик) 
ПТК2 (1 шт. на два датчика, сумматор) 
ПТК4 (1 шт. на четыре датчика, сумматор) 

2 500.00 
3 200.00 
4 000.00 

2 950.00 
3 776.00 
4 720.00 
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Ограничитель грузоподъемности ОГШ-2.10И 

 
Ограничитель грузоподъемности ОГШ-2.10Ц 

Ограничители грузоподъемности ОГШ-2.10 предназначены для применения 
на любых мостовых и козловых кранах всех типов с количеством датчиков от одно-
го до четырех при любом сочетании режимов работы. 

Ограничители выпускаются либо со светодиодной индикацией нагрузки - 
ОГШ-2.10И, либо с цифровой - ОГШ-2.10Ц. 

На базе ограничителей ОГШ-2.10 могут быть созданы ограничители специ-
ального назначения с расширенными функциональными возможностями. 

В состав любого ограничителя серии ОГШ-2.10 входят: 
 Датчики (от 1 до 4-х) с преобразователями тензокодовыми (ПТК) к каждому дат-
чику; 

 Блок питания (БП); 
 Блок микропроцессорный со встроенным блоком индикации и регистратором па-
раметров; 

 Блок зажимов (БЗ); 
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 Кабели датчиков; 
 Кабель сигнальный КГ 4х2,5мм2   (10м или по заказу); 
 Кабель питания КГ 4х1,5мм2   (10м или по заказу); 
 Сервисное оборудование: нормировщик, прибор считывания с программным 
обеспечением. 

 Комплект эксплуатационной документации. 
В зависимости от конфигурации, ограничитель дополнительно комплектует-

ся следующим оборудованием: 
 Коробом клеммным (КК); 
 Пультом режимов (ПУ); 
 Блоками реле (БР); 
 Клеммниками (К); 
 Дополнительными клеммными коробами (КК) 

Дополнительное оборудование (по желанию Заказчика): 
 Кабелем сигнальным КГ 4х2,5мм2  (свыше 10м); 
 Кабелем питания КГ 4х1,5мм2  (свыше 10м); 
 Выносной блок индикации (БИ); 

Программа микропроцессорного блока ОГШ-2.10Ц предназначена для ис-
пользования на ограничителях грузоподъемности кранов мостового типа совместно 
со специальной программой обработки данных регистратора параметров, работаю-
щей под ОС Windows и поставляемой в комплекте с прибором считывания инфор-
мации.  

Основные параметры программ: 
 Количество датчиков - от 1 до 4; 
 Количество лебедок - от 1 до 4; 
 Количество режимов работы (в зависимости от типа грузозахватного органа и но-
мера лебедки) - от 1 до 3; 

 Количество вариантов работы в зависимости от вида грузозахватного  органа - 9; 
 Количество выходных цепей управления – 7+1 резерв; 
 Возможность управления скоростью подъема груза; 
 Контроль слабины (2 канала); 
 Возможность установки автокоррекции нормировки «нуля» при работе с крюком; 
 Возможность просмотра и печати отчета. 

Программа предусматривает выбор 9-ти видов грузозахватных органов: 
 крюк; 
 грейфер одноканатный, захват, магнит;  
 грейфер двухканатный; 
 траверса; 
 траверса сменная;  
 спредер; 
 вилы крана-штабелёра; 
 штанга штыревого крана;  
 специальное. 
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№ Наименование Цена  без 
НДС, руб 

Цена  с НДС 
18%, руб  

7 Модуль встройки для подъемников ТВ23, 
ТВ26  

15 400.00 18 172.00 

8 Модуль встройки для подъемника АГП-12   25 400.00 29 972.00 
9 Модуль встройки для подъемников АП-17, 

АП-17А  
18 000.00 21 240.00 

10 Модуль встройки для подъемника  СПО-15  25 000.00 25 900.00 
11 Модуль встройки для подъемников Р183  14 800.00 17 464.00 
12 Модуль встройки для подъемников типа 

МШТС  
26 500.00 31 270.00 

 
Ограничители грузоподъемности для мостовых, козловых, грейферных, пор-
тальных кранов и кранов-штабелеров (приведены цены для минимальных ком-

плектаций) 
№ Наименование Цена  без 

НДС, руб 
Цена  с НДС 

18%, руб  

1 

Ограничитель грузоподъемности для электро-
талей и кран-балок, однопороговый (с датчи-
ком типа ДНК)  ОГШ-1.2С, ОГШ-1.2В 
 
Ограничитель грузоподъемности для  электро-
талей и кран-балок, двухпороговый и для кра-
нов-штабелеров ОГШ-1.2С, ОГШ-1.2В, 
 ОГШ-1.1С 

 
14 900.00 

 
 
 

16 400,00 

 
17 582.00 

 
 
 

19 352,00 

2 
Комплект ограничителя грузоподъемности с 
регистратором параметров для  кранов мосто-
вого типа ОГШ-2.7И (с датчиком типа ДНК)  

34 600.00 40 828.00 

3 

Комплект ограничителя грузоподъемности ти-
па ОГШ-2.10И  для кранов мостового типа  с 
регистратором параметров (базовая комплек-
тация, с датчиком типа ДС)  

От 40 300.00 От  47 554.00 

4 

Комплект ограничителя грузоподъемности ти-
па ОГШ-2.10Ц для кранов мостового типа с 
регистратором параметров  (базовая комплек-
тация, два датчика типа ДС).  

51 200.00 60 416.00 

5 

Комплект ограничителя грузоподъемности 
ОГШ-3.8И для портальных кранов с регистра-
тором параметров (типовая комплектация с 
датчиком типа С2А)  
 

34 200.00 40 356.00 
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№ Наименование Цена  без
НДС, руб

Цена  с НДС 
18%, руб 

16 ОКМ-1 исполнение 50. Ограничитель грузо-
подъемности крана-манипулятора или подъем-
ника (вышки) с двумя датчиками (давления и 
нагрузки) и блоком коммутации БК-2 

От 30 000.00 От 35 400.00

17 ОКМ-1 исполнение  40. Ограничитель грузо-
подъемности крана-манипулятора или подъем-
ника (вышки) с датчиком давления, тремя дат-
чиками усилия и блоком коммутации БК-1  

От 32 500.00 От 38 350.00

18 ОКМ-1 исполнение  50. Ограничитель грузо-
подъемности крана-манипулятора или подъем-
ника (вышки) с датчиком давления, тремя дат-
чиками усилия и блоком коммутации БК-2  

От 41 500.00 От 48 970.00

19 ПЗСК-1 Прибор защиты от столкновений кра-
нов, работающих на одном пути (комплект из 
двух приборов) ПЗСК-1,2

23 000.00 27 140.00 

19.1 ПЗСК-3 Прибор защиты от столкновений кра-
нов, работающих на одном пути  (комплект из 
двух приборов) 

36 500.00 43 070.00

20 УН 1.3 Указатель угла наклона  450.00 531.00

21 УН 1.3 Указатель угла наклона с кронштейном 500.00 590.00
22 ДА-2 Датчик азимута 2 300.00 2 714.00
23 АБ Барьер -1М (антенный блок) 4 100.00 4 838.00
24 АБ Барьер -2000К (антенный блок) 4 900.00 5 782.00
25 ПН Преобразователь напряжения (12В – 24В) 800.00 944.00
26 Гидроклапан ЭПК-20 9 900.00 11 682.00
27 Ограничитель сматывания каната с лебедки 

крана-манипулятора
3 700.00 4 366.00

28 Ограничитель подъема крюка 1500.00 1770.00

* - при покупке партии приборов 10 шт. и более предоставляется скидка 10% 
Кабельные барабаны и модули встройки 

№ Наименование Цена  без 
НДС, руб 

Цена  с НДС 
18%, руб  

1 Барабан кабельный БК-100 
Барабан кабельный БК-100К (с кольцевым 
 токосъемником) 

13 500.00 
15 500.00 

15 930.00 
18 290.00 

2 Барабан кабельный БК-200 15 500.00 18 290.00 
3 Барабан кабельный БК-300 17 500.00 20 650.00 
4 Барабан кабельный БК-400 19 500.00 23 010.00 
5 Модуль встройки для подъемников АГП18, 22 13 500.00 15 930.00 
6 Модуль встройки для подъемников ВС-18, 22. 12 100.00 14 278.00 
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Выходные цепи ограничителя ОГШ-2.10 используются программой сле-
дующим образом: 
 Первый -  четвертый канал выходных цепей - «стоп» лебедок 1, 2 , 3, 4 соответст-
венно. 

 Пятый канал  выходных цепей - управление снижением скорости. 
 Шестой и седьмой каналы выходных цепей - контроль слабины. 
 Восьмой  канал выходных цепей зарезервирован. 

В ограничителях грузоподъемности ОГШ-2.10 применяются различные дат-
чики как промышленного изготовления (применяемые в весоизмерительных систе-
мах фирм FLINTEC, ZEMAC, Тензо-М и др), так и  собственного изготовления ЗАО 
«ИТЦ «КРОС»: типа ДНК, ДДН, ДС, ПТТ, различные тензооси и др. 

Если кран имеет ступенчатую грузовую характеристику, то для ее переклю-
чения используется концевой выключатель, установленный на кране и не входящий 
в состав ограничителя. 

Для удобства монтажа в комплекте ограничителя предусмотрены клеммные 
короба, блоки зажимов и клеммники. Длины кабелей могут быть указаны в заказе и 
входить в комплект поставки или приобретаются и монтируются заказчиком само-
стоятельно, согласно схемам соединений ограничителя. 

Многообразие конструкций кранов мостового типа и условий их примене-
ния в некоторых случаях не позволяет использовать ограничители типовых ком-
плектаций. В этом случае ЗАО «ИТЦ «КРОС» может на базе существующих или 
дополнительно разработанных узлов собрать специальное исполнение ограничителя 
по техническому заданию, согласованному с заказчиком. 

К специальным исполнениям относятся ограничители с более высокой сте-
пенью защиты (IP65), ограничители с двумя и более пультами управления и индика-
ции, ограничители с добавлением новых функций, например, слабины, перекоса, за-
прещения перемещения тележки при срабатывании ограничителя, ограничители с 
переменной грузоподъемностью при перемещении тележки вдоль моста и т.д. К 
специальным исполнениям относятся так же и ограничители типовых комплекта-
ций, но на которые требуется разработка нового программного обеспечения  в соот-
ветствии с требованиями заказчика. 

Во всех случаях специальное исполнение ограничителя будет стоить дороже 
типового, т.к. требует дополнительных затрат на проектирование, разработку экс-
плуатационной документации и изготовление. 

1.3 Ограничители грузоподъемности ОГШ-3. 
Ограничители грузоподъемности ОГШ-3 с регистратором параметров пред-

назначены для портальных кранов перегрузочных и монтажных. 
Серия ограничителей ОГШ-3 создана на базе унифицированных узлов огра-

ничителей ОГШ-2 с введением в состав ограничителя нового узла – датчика вылета. 
Ограничители ОГШ-3 имеют следующие модификации: 
ОГШ-3.8И – для перегрузочных кранов с постоянной грузовой характери-

стикой или характеристикой со ступенчатым изменением грузоподъемности в одной 
точке, со светодиодной индикацией нагрузки и встроенным блоком питания; 

ОГШ-3.9Ц – с цифровой индикацией нагрузки. 
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Ограничитель ОГШ-3.9Ц является многофункциональным прибором, пред-
назначенным преимущественно для монтажных кранов с переменной грузоподъем-
ностью в зависимости от вылета стрелы,  возможностью ограничения скоростей ос-
новного и вспомогательного подъема в зависимости от нагрузки на крюке, а так же 
контроля слабины каната (при необходимости). 

1.3.1 Ограничитель грузоподъемности ОГШ-3.8И. 
Ограничитель ОГШ-3.8И предназначен для кранов с постоянной грузоподъ-

емностью с одной или двумя лебедками, работающими совместно или раздельно. 
Возможно применение ограничителя ОГШ-3.8И на кранах с грузовой характеристи-
кой со ступенчатым изменением грузоподъемности в одной точке (при помощи кон-
цевого выключателя). 

Микропроцессорный блок 
ограничителя имеет три управляю-
щих сигнала и  три выходных реле, 
которые используются для запрета 
подъема одной или двумя лебедками 
(Р1 и Р2) и запретом работы лебедок 
при ослаблении каната (Р3). Контак-
ты реле включаются в соответст-
вующие цепи управления крана. 

Если кран имеет ступенча-
тую грузовую характеристику, то 
для ее переключения используется 
концевой выключатель, установлен-
ный на кране и не входящий в состав ограничителя. При малых вылетах, соответст-
вующих номинальной грузоподъемности крана концевой выключатель находится в 
разомкнутом состоянии и замыкается при вылете, соответствующем снижению гру-
зоподъемности. 

Для удобства монтажа в комплекте ограничителя предусмотрены клеммные 
короба, блоки зажимов и клеммники. Длины кабелей могут быть указаны в заказе и 
входить в комплект поставки или приобретаются и монтируются заказчиком само-
стоятельно, согласно схемам соединений ограничителя. 

В состав любого ограничителя серии ОГШ-3.8И входят: 
 Датчики (1 или 2) с преобразователями тензокодовыми (ПТК) к каждому датчику; 
 Блок микропроцессорный со встроенным блоком питания и регистратором пара-
метров; 

 Блок зажимов (БЗ); 
 Кабели датчиков; 
 Кабель сигнальный КГ 4х2,5мм2   (10м); 
 Сервисное оборудование: нормировщик, прибор считывания с программным 
обеспечением. 

 Комплект эксплуатационной документации. 
В зависимости от конфигурации, ограничитель дополнительно комплектует-

ся: 
 Коробом клеммным (КК); 

Ограничитель грузоподъемности 
 ОГШ-3.8И 
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ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ЗАО «ИТЦ «КРОС» 
(цены вступают в силу с 11.01.2011г.) 

Приборы 
№ Наименование Цена  без

НДС, руб
Цена  с НДС 

18%, руб  
*1. Барьер 2000К (с электронным ключом и под-

ставкой под антенну)
9 250.00 10 915.00 

*2. ДН-3 (ДН3 «ВЕГА»-3.10, ДН3 «ВЕГА»-3.00) 
Ограничитель предельного груза для подъем-
ников (вышек)

7 300.00 
 

8 614.00 

3 УЗОФ-3М  Прибор защиты от обрыва фаз 4 450.00 5 251.00 
4 УЗОФ-3М-М  Прибор защиты от обрыва фаз, 

влагостойкое исполнение "М" по ГОСТ 15150-
69. 

5 000.00 5 900.00 

5 РТМ-1 Температурное реле со счетчиком мо-
точасов

5 900.00 6 962.00 

6 ОКМ-1 исполнение 01, 02, 07. Ограничитель 
грузоподъемности крана-манипулятора с дат-
чиком давления 

9 600.00 11 328.00 

7 ОКМ-1 исполнение 03, 04. Ограничитель гру-
зоподъемности подъемника (вышки) с датчи-
ком типа ДН-3 или ДН-6 

10 500.00 12 390.00 

8 ОКМ-1 исполнение 13. Ограничитель грузо-
подъемности крана-манипулятора с цифровым 
датчиком давления 

10 700.00 12 626.00 

9 ОКМ-1 исполнение 10. Ограничитель грузо-
подъемности крана-манипулятора с цифровым 
датчиком специальным 

От 11 700.00 От 13 806.00 

10 ОКМ-1  исполнение 11, 12. Ограничитель гру-
зоподъемности подъемника (вышки) с  цифро-
вым датчиком типа ДН-3 или ДН-6 

11 700.00 13 806.00 

11 ОКМ-1 исполнение 20, 21. Ограничитель гру-
зоподъемности подъемника (вышки) с датчи-
ком – модулем МДН-200 

21 000.00 24 780.00 

12 ОКМ-1 исполнение 22, 23. Ограничитель гру-
зоподъемности подъемника (вышки) с датчи-
ком – модулем МДН-350 

22 000.00 25 960.00 

13 ОКМ-1 исполнение  31, 32. Ограничитель гру-
зоподъемности подъемника (вышки) с двумя 
датчиками типа ДН-3 или ДН-6 

17 000.00 20 060.00 

14 ОКМ-1 исполнение 30. Ограничитель грузо-
подъемности подъемника (вышки) с тремя тен-
зодатчиками специальными 

От 22 500.00 От 26 550.00 

15 ОКМ-1 исполнение 40. Ограничитель грузо-
подъемности крана-манипулятора или подъем-
ника (вышки) с двумя датчиками (давления и 
нагрузки) и блоком коммутации  БК-1 

От 21 800.00 От 25 724.00 
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2. Грузы испытательные для подъемников (вышек) и строительных подъем-
ников. 

Испытательные грузы для подъемников выпускаются следующих типов: ГИ-
50, ГИ-30, ГИ-25, ГИ-20, ГИ-17,5,  ГИ-15, ГИ-12,5, ГИ-10, ГИ-5. При необходимо-
сти испытательные грузы комплектуются поддоном с грузозахватными приспособ-
лениями.  

 
ГРУЗЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ГИ-50 (50кг0,5%) 

 

ГРУЗЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ГИ-30 (30кг0,5%) 

ПОДДОН ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ (40 кг0,5%) 
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 Пультом режимов (ПУ); 
 Клеммниками (К); 

Дополнительное оборудование (по желанию Заказчика): 
 Кабель сигнальный КГ 4х2,5мм2  (свыше 10м); 

Программа микропроцессорного блока ОГШ-3.8И предназначена для ис-
пользования на ограничителях грузоподъемности портальных кранов совместно со 
специальной  программой обработки данных регистратора параметров, работающей 
под ОС Windows и поставляемой в комплекте с прибором считывания информации. 

Основные параметры программы: 
 Количество датчиков - от 1 или 2;                                 
 Количество лебедок - от 1 или 2; 
 Количество режимов работы (в зависимости от типа грузозахватного органа и но-
мера лебедки) - от 1 до 3; 

 Количество вариантов работы в зависимости от вида грузозахватного  органа - 6;               
 Количество выходных цепей управления – 3.                         
 Контроль слабины (реле 3); 
 Возможность просмотра и печати отчета. 

Программа предусматривает выбор 6-ти видов грузозахватных органов: 
 крюк; 
 грейфер одноканатный, захват, магнит;  
 грейфер двухканатный; 
 траверса;  
 траверса сменная;  
 специальное. 

Входные и выходные цепи ограничителя используются программой сле-
дующим образом: 
 Первый и второй канал выходных цепей - «стоп» лебедок 1 и 2 соответственно. 
 Третий канал выходных цепей - контроль слабины. 

Применение датчиков аналогично ограничителям ОГШ-2.10. 

1.3.2 Ограничители грузоподъемности  ОГШ-3.9Ц. 
Ограничители грузоподъемности ОГШ-3.9Ц предназначены в основном для 

монтажных кранов с переменной грузовой характеристикой. 
Особенностью ограничителя ОГШ-3.9Ц является применение датчика угла 

наклона стрелы, специально разработанного для установки на портальные краны с 
переменной грузоподъемностью. 

Управляющие сигналы микропроцессорного блока Р1у и Р2у используются 
для запрета подъема груза лебедками и запрещения увеличения вылета,  сигнал Р5у 
используется для включения медленной скорости лебедок, а сигналы Р6у и Р7у 
управляют запретом работы лебедок при ослаблении каната. Дополнительные реле 
позволяют распределять управляющие сигналы, группируя их по соответствующим 
лебедкам, что позволяет легко подключить ограничитель к системе управления кра-
на. 
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Для удобства монтажа в ком-
плекте ограничителя предусмотрены 
клеммные короба, блоки зажимов и 
клеммники. Длины кабелей могут 
быть указаны в заказе и входить в 
комплект поставки или приобретаются 
и монтируются заказчиком самостоя-
тельно, согласно схемам соединений 
ограничителя. 

В состав типового комплекта 
ограничителя ОГШ-3.9 входят: 
 Датчики (1 или 2) с преобразовате-
лями тензокодовыми (ПТК) к каж-
дому датчику; 

 Датчик угла наклона стрелы; 
 Блок питания (БП); 
 Блок микропроцессорный со встроенным блоком индикации и регистратором па-
раметров; 

 Короб клеммный (КК); 
 Блок зажимов (БЗ); 
 Кабели датчиков; 
 Кабель сигнальный КГ 4х2,5мм2  (10м); 
 Кабель питания КГ 4х1,5мм2  (10м); 
 Сервисное оборудование: нормировщик, прибор считывания с программным 
обеспечением. 

 Комплект эксплуатационной документации. 
В зависимости от конфигурации, ограничитель дополнительно комплектует-

ся: 
 Пультом режимов (ПУ); 
 Блоками реле (БР); 
 Клеммниками (К); 
 Дополнительными клеммными коробами (КК) 

Дополнительное оборудование (по желанию Заказчика): 
 Кабель сигнальный КГ 4х2,5мм2  (свыше 10м); 
 Кабель питания КГ 4х1,5мм2  (свыше 10м); 
 Выносной блок индикации (БИ); 

Программа микропроцессорного блока ОГШ-3.9Ц предназначена для ис-
пользования на ограничителях грузоподъемности портальных кранов любого типа, в 
том числе и с переменной грузовой характеристикой, совместно со специальной 
программой обработки данных регистратора параметров, работающей под ОС Win-
dows и поставляемой в комплекте с прибором считывания информации.  

Основные параметры программы: 
 Количество датчиков -  от 1 до 3 (2 датчика силы и датчик вылета); 
 Количество лебедок -  1 или 2; 

Ограничитель грузоподъемности  
ОГШ-3.9Ц 
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18. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ ДЛЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ 
ЗАО «ИТЦ «КРОС» предлагает организациям, эксплуатирующим грузоподъ-

емные краны и подъемники,  различные испытательные грузы для проведения ди-
намических испытаний, статических испытаний для настройки и проверки приборов 
безопасности.  Необходимость применения испытательных грузов при техническом 
освидетельствовании грузоподъемной техники регламентировано требованиями 
Правил  ПБ-10-382-00,  ПБ 10-611-03, ПБ 10-257-98 и др. 

Испытательные грузы проектируются под конкретное техническое задание 
заказчика. Затем комплект грузов изготавливается на производственном участке, 
взвешивается, проходит покраску и ОТК.  На каждый комплект  испытательных 
грузов изготавливается паспорт. Ниже для примера представлены некоторые типы 
испытательных грузов. 

Специалисты ЗАО «ИТЦ «КРОС» готовы разработать для Вас и изготовить 
испытательные грузы для кранов грузоподъемностью до 300 тонн. 

1.Комплект испытательных грузов для кран-балки грузоподъемностью 2.4 т. 
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17. БАРАБАН КАБЕЛЬНЫЙ БК-100, БК-200, БК-300, БК-400. 
 
Барабан кабельный БК-1 предназначен для передачи электрических   сигналов на 

оголовок  телескопической стрелы самоходных кранов, подъемников и других целей 
(всего четыре канала), например, для  передачи сигнала на фонарь, фару,  антенну 
прибора защиты от ЛЭП или на датчик ОПГ на подъемнике. При необходимости  
барабан оборудуется датчиком длины стрелы с пределом измерения  от 0 до 25 мет-

ров. Чувствительным  эле-
ментом датчика является 
прецизионный потенцио-
метр. 

Конструктивно кабель-
ный  барабан  выполнен в 
виде стального  барабана  с  
пружиной  улиткой, ось ко-
торого соединена с встроен-
ным токосъемником и через 
редуктор с осью потенцио-
метра. 

На барабан наматывается 
кабель, вытяжение которого приводит к повороту барабана и потенциометра. Воз-
вращение барабана в исходное положение обеспечивается пружиной улиткой.  

Конструкция токосъемника обеспечивает надежную трансляцию 4-х электриче-
ских сигналов на оголовок стрелы.  

 
Основные технические характеристики. 

Техническая характеристика. Исполнение. 
БК-100 БК-200 БК-300 БК-400 

Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150 
Температурный диапазон, 0С от –40 до +50 
Рабочая длина сматывания кабеля, м 14 14 2025 2025 
Датчик длины нет есть нет есть 
Общая длина кабеля, м 18 18 2528 2528 
Усилие натяжения кабеля, макс., кг  6 6 6 6 
Вес барабана в сборе, кг 18,5 18,5 26,5 26,5 
Транслируемое напряжение, В, не 
более 

24 24 24 24 

Кол-во линий передачи электриче-
ских сигналов 

4 4 4 4 
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 Количество режимов работы (в зависимости от типа грузозахватного органа и но-
мера лебедки) - от 1 до 3; 

 Количество вариантов работы в зависимости от вида грузозахватного  органа - 6;               
 Количество выходных цепей управления – 7+1 (резерв).                         
 Возможность управления скоростью подъема груза (реле 5); 
 Контроль слабины (реле 6 и реле7); 
 Возможность просмотра и печати отчета. 

Программа предусматривает выбор 6-ти видов грузозахватных органов: 
 крюк; 
 грейфер одноканатный, захват, магнит;  
 грейфер двухканатный; 
 траверса;  
 траверса сменная;  
 специальное. 

Выходные цепи ограничителя используются программой следующим обра-
зом: 
 Первый и второй канал выходных цепей - «стоп» лебедок 1 и 2 соответственно. 
 Пятый канал  выходных цепей - управление снижением скорости 
 Шестой и седьмой каналы выходных цепей - контроль слабины. 
 Восьмой  канал выходных цепей зарезервирован. 

Применение датчиков, в общем, аналогично ограничителям ОГШ-2.10. Наи-
более часто используются датчики типа С2 фирмы «Тензо-М», устанавливаемые на 
рычажную систему обводных блоков, применяемую на портальных крана. 

 

1.4 Ограничитель грузоподъемности крана-трубоукладчика ОГШ-4.ХЦ. 
Ограничитель грузоподъемности ОГШ-

4.ХЦ (рис. 1) -  микропроцессорный прибор безо-
пасности с цифровой передачей данных от датчи-
ков и встроенным регистратором параметров; 
предназначен для установки на краны-
трубоукладчики с канатной подвеской стрелы, с 
целью исключения возможности его перегрузки и 
регистрации параметров работы крана. 

Ограничитель осуществляет 
преобразование сигналов, поступающих с 
тензометрического датчика, установленного в 
силовой цепи грузоподъемного механизма, и 
датчиков угла наклона крана и стрелы в 
запрещающий сигнал при превышении заданных 
порогов нагрузки в зависимости от режима работы 
и положения противовеса. Ограничитель имеет 
цифровую, светодиодную и звуковую 
сигнализацию. 

 

 

Микропроцессорный блок ог-
раничителя ОГШ-4.ХЦ  

в кабине крана-
трубоукладчика 
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Особенности ограничителя: 
 Использование тензоости в качестве датчика нагрузки; 
 Защищенное от механических повреждений исполнение; 
 Бесконтактные датчики ограничителя высоты подъема крюка и положения 

противовеса; 
 Возможность демонтажа при перебазировании трубоукладчика; 
 Полнокомплектная поставка ограничителя, не требующая дополнительных 

материалов при установке; 
 Возможность настройки ограничителя без использования специальных грузов.  

Программное обеспечение ограничителя ОГШ-4.ХЦ предусматривает 
работу как отдельного крана так и в колонне, со снижением его грузоподъемности. 
Разрешенная грузоподъемность крана меняется также в зависимости от положения 
противовеса и угла наклона крана.  
 

В качестве датчика усилия в 
ограничителе крана-трубоукладчика 
применяется тензоось, установленная в 
полиспастную систему механизма подъема 
груза (рис. 2). Наклон крана и наклон 
стрелы контролируется датчиками угла, 
применяемыми ранее на ограничителях 
ОГШ-3.9Ц для портальных кранов.  

В качестве датчиков положений 
используются индуктивные датчики 
(ограничение высоты подъема крюка, 
положение противовеса).  

Ограничитель оснащен встроенным 
регистратором параметров, выполненным  с 
учетом требований РД 10-339-01, РД СМА-001-03. Встроенный регистратор 
обеспечивает возможность адаптации ограничителя к различным типам кранов, а 
так же: 
 Хранение идентификационной информации; 
 Накопление и обработку информации долговременного хранения; 
 Регистрацию оперативной информации. 

Комплект поставки ограничителя ОГШ-4ХЦ включает в себя блок 
микропроцессорный, датчик нагрузки, датчики угла наклона крана и стрелы, 
индуктивные датчики ограничения высоты подъема крюка  и положения 
противовеса, коммутационные устройства, к которым относятся блоки зажимов, 
клеммная коробка, кабели (рис. 3). 

Основные технические характеристики ограничителя: 
 Электропитание   – от бортовой сети трактора; 
 Напряжение питания, В   – 24; 
 Колебания напряжения питания, %   –  -10...+20; 
 Потребляемая мощность, Вт   – не более 20; 
 Величина тока, протекающего через контакты  

выходного реле (не более), А   – 2 (при напряжении 24В); 

 
Тензоось ограничителя ОГШ-4.ХЦ  
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16. УКАЗАТЕЛЬ УГЛА НАКЛОНА  УН 1.3. 
Применение указателя угла наклона регламентировано "Правилами устройства 

и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов". 
Указатель угла наклона не относится к изделиям Государственной системы 

промышленных приборов и средств автоматизации и не является средством измере-
ния. 

Указатель угла наклона предназначенный для указания угла наклона крана 
(Правила ПБ 10-382-00), подъемника (Правила ПБ 10-611-03) и др. грузоподъемной 
техники при ее установке на горизонтальной поверхности.  

Указатель выполняется в виде цилиндрической емкости высотой 14 мм, по-
лость которой заполняется хладоустойчивой жидкостью. На рабочей поверхности 
наносятся фиксированные шкалы для указания угла наклона.  

Указатель может поставляться без кронштейна (а) или по желанию заказчика с 
кронштейном (б). 

Вид климатического исполнения указателя У1 по ГОСТ 15150, с диапазоном 
рабочих температур от минус 40 до плюс 40 ОС. 

Основные технические характеристики. 
Предельный угол контроля, град  3 
Масса указателя, г  60   
Габариты, мм 72 х 14 
Указатель сохраняет работоспособность в диапазоне рабочих 
температур, град С  

+400С  -400С 

Температура транспортирования и хранения, град С +500С  -500С. 
Срок службы, лет 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

б) а) 
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Номинальное напряжение питания, В от 12 до 24 
Колебания напряжения питания от – 10% до + 25% 
Мощность, потребляемая устройством, 
Вт (не более) 

2,0 

Величина тока нагрузки, А (не более) 3А (при Uпит  12-24В пост. тока) 
Срок службы до списания, лет 10 
Климатическое исполнение по ГОСТ 
15150 

У1 

Рабочая температура -40ºС до +55°С 
Защита от попадания посторонних тел 
ГОСТ 14254 

IP65 

Габаритные размеры, мм (без кабеля) 144х130 
Масса, кг, не более 1,5 

 
 

Разрешение Ростехнадзора на серийный выпуск и применение № РРС 00-
32389, действительно до 22 декабря 2013г.  
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 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:   – У1; 
 Рабочая температура, град. С   –  -40... +55; 
 Температура хранения, град. С   –  -50...+50; 
 Степень защиты по ГОСТ 14254:   – IР54; 

1.5 Узлы ограничителя грузоподъемности типа ОГШ. 
1.5.1. Блок микропроцессорный 
1.5.1.1 Блок микропроцессорный ограничителей ОГШ-1.1, ОГШ-1.2, 

ОГШ-2.2 
Блок микропроцессорный указанных ограничителей размещается в корпусе 

из поликарбоната, имеющий степень защиты IP65. В этом же корпусе размещен и 
блок питания. Звуковой сигнал, в зависимости от исполнения, располагается снару-
жи на корпусе прибора (ОГШ-1.1С, ОГШ-1.2С) или же внутри его (ОГШ-1.2В, 
ОГШ-2.2В). Корпус прибора имеет герметичные кабельные вводы для подключения 
датчика и кабеля питания и реле, а так же разъем для подключения нормировщика, 
закрытый в рабочем состоянии заглушкой. 

 

 
Габаритные и присоединительные размеры микропроцессорного блока ОГШ-1 

1.5.1.2. Блок микропроцессорный ограничителей ОГШ-2.7 и ОГШ-3.8. 
Блок микропроцессорный указанных ограничителей размещается в одном 

корпусе с блоком индикации и блоком питания. В ограничителях специального ис-
полнения блок микропроцессорный может быть помещен в отдельном корпусе. 

Корпус прибора из поликарбоната имеет герметичные кабельные вводы для 
подключения кабелей, а так же разъем для подключения сервисного оборудования, 
закрытый в рабочем состоянии заглушкой. 

Питание микропроцессорного блока осуществляется от внешней трехфаз-
ной сети 380 В переменного тока. 



 20 

1.5.1.3. Блок микропроцессорный ограничителей ОГШ-2.10, ОГШ-3.9. 
Блок микропроцессорный указанных ограничителей размещается в одном 

корпусе с блоком индикации. В ограничителях специального исполнения блок мик-
ропроцессорный может быть помещен в отдельном корпусе. 

Корпус прибора имеет герметичные кабельные вводы для подключения ка-
беля, а так же разъем для подключения сервисного оборудования, закрытый в рабо-
чем состоянии заглушкой. 

Питание микропроцессорного блока осуществляется стабилизированным 
напряжением 24 В от внешнего блока питания БП-1.  

 

 
Габаритные и присоединительные размеры блока микропроцессорного ОГШ-2.7 

(ОГШ-3.8) 
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15. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ КРАНОВ-
МАНИПУЛЯТОРОВ  «ОКМ-1» (исполнения 01, 02, 07, 08), двухпороговый. 

Ограничитель грузоподъемности 
«ОКМ-1»  ТУ 4892-013-56881165-
2008 предназначен для установки на 
краны-манипуляторы и служит для 
защиты их от перегрузок при подъе-
ме груза и предупреждения машини-
ста о перегрузке крана-манипулятора 
путем включения световой и звуко-
вой сигнализации. 

Срабатывание ограничителя гру-
зоподъемности «ОКМ-1» (перегруз 
крана-манипулятора) вызывает оста-
нов  рабочих движений и отобража-
ется включением непрерывной зву-
ковой сигнализации. 

Датчик давления ограничителя «ОКМ-1» устанавливается в гидроцилиндр 
подъема стрелы крана-манипулятора.  

Питание прибора  осуществляется от бортового питания грузоподъемной тех-
ники  от 10 до 30 В постоянного тока.   Отличительной особенностью ограничите-
ля «ОКМ-1» является возможность установки одного или двух порогов срабаты-
вания в зависимости от зоны вылета стрелы. Зона вылета определяется концевыми 
выключателями.  

В настоящее время начат выпуск ог-
раничителей ОКМ-1 с датчиком давления 
MBS фирмы «Danfoss» с разъемом. Разъем 
на датчике позволяет осуществить более 
удобный монтаж прибора «ОКМ-1» на кра-
не-манипуляторе. 

По желанию Заказчика, специалисты ЗАО «ИТЦ «КРОС» готов разработать 
для Вас проект привязки ограничителя грузоподъемности «ОКМ-1» на кран-
манипулятор (электрическую схему, установка гидроэлектроклапана и др.). 

Основные технические характеристики.  
Условное обозначение «ОКМ-1» (исполнения 01, 02, 03, 04) 

ТУ 4892-013-56881165-2008 
Датчик давления, тип: Д-40 (исполн. 01, 02) 

MBS1250 Danfoss (исполнен. 03, 04) 
 Номинальное давление, Рном 40 МПа 
 Запас прочности датчика (не менее) 5,0 Рном 
 Резьба на штуцере датчика  М22*1,5 (исполнение 01),  Д40 

G1/4” (исполнение 02),  Д40 
G1/4” (исполнение 07), MBS1250 
М22*1,5 (исполнение 08), MBS1250 

Род электрического тока постоянный 
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Габаритные размеры, мм (блок «ОКМ-1» без 
кабеля) 

144х130 

Масса блока «ОКМ-1», кг, не более 1,7 
Масса одного датчика ДН-8», кг, не более 0,4 

 
Габаритные размеры датчика ДН-8   

и пример установки люльки подъемника на трех датчиках. 
 

 

 
 
 
Разрешение Ростехнадзора на серийный выпуск и применение № РРС 00-

32388, действительно до 22 декабря 2013г.  
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Габаритные и присоединительные размеры микропроцессорного блока ОГШ-2.10И 

 
Габаритные и присоединительные размеры микропроцессорного блока ОГШ-2.10Ц 

(ОГШ-3.9Ц) 
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1.5.2 Датчики нагрузки для ограничителей грузоподъемности. 
Для измерения нагрузки в силовой цепи грузоподъемного механизма ис-

пользуются тензометрические датчики промышленного изготовления различных 
фирм и датчики собственного изготовления ЗАО «ИТЦ «КРОС». 

Основными принципами, которыми руководствуется ЗАО «ИТЦ «КРОС» 
при выборе типов датчиков и узлов их встройки являются: 
 обеспечение прочностных характеристик силовой цепи грузоподъемного меха-
низма на уровне, заложенном при проектировании крана; 

 легкость монтажа-демонтажа датчика; 
 обеспечение выполнения грузовых операций после демонтажа датчика (например, 
для ремонта или замены); 

 ремонтопригодность. 

1.5.2.1 Датчики промышленного изготовления 
Из датчиков промышленного изготовления наиболее широко применяются 

датчики, используемые в весоизмерительных системах фирм «FLINTEC», «ТЕНЗО-
М», которые могут встраиваться в специальную опору барабана, под ось обводных 
блоков и т.д.  

Датчики фирмы «FLINTEC» 

 

 

Датчик балочного типа SB-14  Датчик сжатия типа RC-3 

Датчики фирмы  «ТЕНЗО-М» 

 

 

Датчик балочного типа Н-2  Датчик растяжения-сжатия типа 
С2(С2А) 

Датчики фирмы «FLINTEC» типа SB14 имеют сравнительно малые габари-
ты, широкий температурный диапазон (-400С...+800С), допускают безопасную пере-
грузку до 200%, имеют степень защиты IP 68. Датчики SB14 выпускаются с преде-
лом измерений от 227и до 4536 кг. 

Датчики балочного типа Н2 фирмы «Тензо-М» имеют несколько большие 
габариты по сравнению с датчиками, указанными выше, но они более доступны и не 
уступают импортным по эксплуатационным свойствам. 
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14.ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНОГО ГРУЗА ДЛЯ ПОДЪЕМНИКОВ  
(ВЫШЕК)  «ОКМ-1» с четырьмя датчиками (исполнение 30). 

В ЗАО «ИТЦ «КРОС» разработано 
решение для подъемников, где люльку 
удобнее устанавливать на отдельные че-
тыре или три датчика – ограничитель 
предельного груза «ОКМ-1» с суммато-
ром сигналов от датчиков.   Отличитель-
ной особенностью данной конструкции 
является повышенная точность измере-
ния нагрузки в люльке (при перемеще-
нии нагрузки в люльке)  и  надежность 
работы ограничителя предельного груза 
в течение всего срока службы. 

Ограничитель предельного груза «ОКМ-1»  (ТУ 4892-013-56881165-2008) с че-
тырьмя или тремя датчиками и сумматором предназначен для установки на подъем-
ники (вышки) с одной люлькой  и номинальной грузоподъемностью от 150 до 500 
кг, и служит для защиты их от перегрузок при подъеме груза и предупреждения ма-
шиниста о перегрузке люльки подъемника путем включения световой и звуковой 
сигнализации.  В комплект оборудования входят электронный блок «ОКМ-1», циф-
ровой сумматор и датчики, на которые устанавливается люлька подъемника.  

Срабатывание ограничителя предельного груза «ОКМ-1» (перегрузка подъемни-
ка) вызывает останов  рабочих движений и отображается включением непрерывной 
звуковой сигнализации. 

Питание прибора  осуществляется от бортовой сети грузоподъемной техники  от 
10 до 30 В постоянного тока. 

Отличительной особенностью ограничителя предельного груза «ОКМ-1» являет-
ся возможность установки одного или двух порогов срабатывания в зависимости от 
зоны вылета люльки. Зона вылета определяется концевыми выключателями.  

Основные технические характеристики.  
Условное обозначение «ОКМ-1» (исполнение 30) 

 ТУ 4892-013-56881165-2008 
Датчик усилия, тип: Балочный, ДН-8 
 номинальная нагрузка на один датчик, кг От 100 до 500 
 запас прочности упругого элемента,  3 
Род электрического тока постоянный 
Напряжение питания, В от 12 до 24  
Колебания напряжения питания от – 10% до + 25% 
Потребляема мощность, Вт (не более) 2,0 
Величина тока нагрузки, А (не более) 3А (при Uпит  12-24В пост. тока) 
Срок службы до списания, лет 10 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1 
Рабочая температура -40ºС до +55°С   
Защита от попадания посторонних тел ГОСТ 
14254 

IP65 
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Основные технические характеристики.  
Условное обозначение «ОКМ-1» (исполнения 20, 21) 

 ТУ 4892-013-56881165-2008 
Датчик усилия, тип (входит в состав мо-
дуля МДН-200): 

ДН-10 

 номинальная нагрузка, кг до 150 (исполнение 20) 
до 300 (исполнение 21) 

 запас прочности упругого элемента,  3 
Род электрического тока постоянный 
Напряжение питания, В от 12 до 24  
Колебания напряжения питания от – 10% до + 25% 
Мощность, потребляемая устройством, 
Вт (не более) 

2,0 

Величина тока нагрузки, А (не более) 3А (при Uпит  12-24В пост. тока) 
Срок службы до списания, лет 10 
Климатическое исполнение по ГОСТ 
15150 

У1 

Рабочая температура -40ºС до +55°С   
Защита от попадания посторонних тел 
ГОСТ 14254 

IP65 

Габаритные размеры, мм (блок «ОКМ-1» 
без кабеля) 

144х130 

Масса блока «ОКМ-1», кг, не более 1,7 
Масса блока «МДН-200», кг, не более 9,0 

 
Пример установки безшарнирного модуля встройки МДН-200  

 на подъемнике с телескопической стрелой.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
.  

 
Разрешение Ростехнадзора на серийный выпуск и применение № РРС 00-

32388, действительно до 22 декабря 2013г.  
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Датчики Н2 выпускаются с пределом измерений от 1000 до 15000 кг. 
Датчики сжатия фирмы «FLINTEC» RC3  обладают высокой несущей спо-

собностью (до 50 т) и применяются в основном в кранах большой грузоподъемно-
сти. Датчики имеют температурный диапазон от -400С до +800С, допускают безо-
пасную перегрузку до 200%, имеют степень защиты IP 68. 

Имеются исполнения датчиков с пределом измерений от 7,5 т. до 50 т. 
Особое место в ряду устройств для измерения нагрузки в силовой цепи гру-

зоподъемного механизма занимают универсальные датчики растяжения-сжатия. 
Указанные датчики широко применяются в системах силоизмерения портальных 
кранов с рычажной системой передачи усилий. В некоторых случаях они могут быть 
использованы для измерения усилий на тележку в кранах мостового типа. 

Фирма  «Тензо-М» выпускает ряд S-образных стальных и алюминиевых 
датчиков типа С2 и С2А с пределом измерений от 100кг до 10000 кг (рис. 6.8). 

1.5.2.2 Датчики специальные. 
Наряду с датчиками промышленного изготовления используются и специ-

альные датчики, спроектированные и изготовленные с учетом специфики их ис-
пользования в составе грузоподъемных кранов. ЗАО «ИТЦ «КРОС» серийно выпус-
кает несколько разновидностей  тензодатчиков, а так же изготавливает, при необхо-
димости, уникальные тензодатчики по индивидуальным проектам. 

Датчики накладные для измерения нагрузки в канате типа «ДНК». 
Датчики накладные  типа «ДНК»  используются  для измерения нагрузки в 

грузовых канатах при оборудовании грузоподъемных кранов ограничителями гру-
зоподъемности.  В большинстве случаев датчики типа «ДНК» устанавливаются в 
полиспастную систему грузовой лебедки крана, в которой имеется неподвижная 
ветвь.   

Датчик состоит из упругого элемента 
балочного типа, регулируемых упоров и винто-
вого зажима для каната. 

Датчики выпускаются трех типоразме-
ров: 
 ДНК-1   для измерения нагрузок в канатах 
диаметром от 8 до 13 мм, с нагрузкой в канатах 
от 700 до 1800 кг; 

 ДНК-2   для измерения нагрузок в канатах 
диаметром от 15 до 22 мм, с нагрузкой в кана-
тах от 2,5 до 5,2 т; 

 ДНК-3   для измерения нагрузок в канатах 
диаметром от 23 до 31 мм, с нагрузкой в кана-
тах от 5,8 до 10,3 т; 

Датчики нагрузки типа «ДНК» наиболее удобны при оборудовании   огра-
ничителями грузоподъемности  кранов, находящихся в эксплуатации. 

Датчики измерения деформаций «ДДН-140» 
В отдельных случаях при оборудовании мостовых и козловых кранов огра-

ничителями грузоподъемности, когда встройка серийно выпускаемых датчиков 

 
 Датчик типа ДНК 
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сильно затруднена или невозможна, может быть использован датчик измерения де-
формации несущих металлоконструкций, производимый  ИТЦ «КРОС».  

Установка датчиков ДДН-140 производится только по проектам, разрабо-
танным ЗАО «ИТЦ «КРОС» на основе ана-
лиза напряженного состояния металлокон-
струкции. 

Датчики ДДН могут устанавли-
ваться в тех зонах металлоконструкции 
крана, где напряжения пропорциональны 
массе груза на крюке. Датчик удобен при 
использовании на кранах большой грузо-
подъемности (100т и более).  

Тензооси. 
При оборудовании мостовых и козловых кранов ограничителями грузо-

подъемности в некоторых случаях могут быть применены тензооси. В большинстве 
случаев тензооси устанавливаются в полиспастную систему грузовой лебедки крана.  

Ограничения, накладываемые на применение тензоосей, определяются их 
уникальностью, в связи с чем затруднена, а иногда и невозможна замена неис-
правной тензооси без длительной остановки крана. Однако в некоторых случаях 
применение тензооси является целесообразным, а иногда и единственно возмож-
ным способом измерения нагрузки на 
кран.  

В настоящее время ЗАО «ИТЦ 
«КРОС» разработал и производит унифи-
цированную тензоось для кранов типа 
ККД грузоподъемностью до 20т, выпус-
каемых ООО «Кран-сервис плюс», г. Во-
логда. Данная тензоось является серий-
ным изделием и при необходимости мо-
жет быть заменена. 

Тензооси производства ЗАО 
«ИТЦ «КРОС» изготавливаются из высо-
копрочной стали и имеют антикоррозион-
ную защиту. Расчетное напряжение в оси при номинальной нагрузке не превыша-
ет 100 МПа. 

 
Датчик ДДН-140 

 
Тензоось крана типа ККД 
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13.ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНОГО ГРУЗА ДЛЯ ПОДЪЕМНИКОВ  
(ВЫШЕК)  «ОКМ-1» с модулем «МДН-200» (исполнения 20, 21). 

В ЗАО «ИТЦ «КРОС» разработано 
новое решение для подъемников с 
люлькой – ограничитель предельного 
груза «ОКМ-1» с безшарнирным моду-
лем встройки датчика «МДН-200». Ог-
раничитель предназначен для установки 
на подъемники (вышки) с одной люль-
кой  с номинальной грузоподъемностью 
до 300 кг, и служит для защиты их от 
перегрузок при подъеме груза и преду-
преждения машиниста о перегрузке 
люльки подъемника путем включения 
световой и звуковой сигнализации.   

Отличительной особенностью модуля встройки «МДН-200» от традиционных 
модулей является тот факт, что в механической системе модуля отсутствуют шар-
ниры трения, что повышает точность измерения нагрузки в люльке (при перемеще-
нии нагрузки в люльке)  и  надежность работы ограничителя предельного груза в те-
чение всего срока службы. 

В комплект оборудования входят электронный блок «ОКМ-1» (ТУ 4892-013-
56881165-2008) и встраиваемый между стрелой и люлькой гидроподъемника мо-
дуль.   

Срабатывание ограничителя предельного груза «ОКМ-1» (перегрузка подъемни-
ка) вызывает останов  рабочих движений и отображается включением световой и 
звуковой сигнализации. 
Установочные размеры модуля «МДН-200» представлены ниже на рисунке. 

Питание прибора  осуще-
ствляется от бортового питания 
грузоподъемной техники  от 10 
до 30 В постоянного тока.    

Отличительной особенно-
стью ограничителя предельного 
груза «ОКМ-1» является воз-
можность установки одного 
или двух порогов срабатывания 
в зависимости от зоны вылета 
люльки. Зона вылета определя-
ется концевыми выключателя-
ми.  
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Основные технические характеристики.  
Условное обозначение «ОКМ-1» (исполнения 22, 23) 

ТУ 4892-013-56881165-2008 
Датчик усилия, тип (входит в состав моду-
ля МДН-350): 

ДН-9 

 номинальная нагрузка, кг 350 (исполнение 22) 
450 (исполнение 23) 

 запас прочности упругого элемента 3 
Род электрического тока постоянный 
Напряжение питания, В от 12 до 24 
Колебания напряжения питания от – 10% до + 25% 
Мощность, потребляемая устройством, Вт 
(не более) 

2,0 

Величина тока нагрузки, А (не более) 3А (при Uпит  12-24В пост. тока) 
Срок службы до списания, лет 10 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1 
Рабочая температура -40ºС до +55°С 
Защита от попадания посторонних тел 
ГОСТ 14254 

IP65 

Габаритные размеры, мм (блок «ОКМ-1» 
без кабеля) 

144х130 

Масса блока «ОКМ-1», кг, не более 1,7 
Масса блока «МДН-350», кг, не более 13,6 

 
Пример установки безшарнирного модуля встройки МДН-350  

 на подъемнике с телескопической стрелой.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Разрешение Ростехнадзора на серийный выпуск и применение № РРС 00-

32388, действительно до 22 декабря 2013г.  
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Датчик сжатия типа ДС. 
Серийно производимые ЗАО «ИТЦ 

«КРОС» датчики ДС-93, ДС-95 используются пре-
имущественно в модулях встройки, устанавливае-
мых под опору барабана грузовых лебедок мосто-
вых и козловых кранов, при их оборудовании ог-
раничителями грузоподъемности. Датчики имеют 
одинаковые габариты: диаметр – 90 мм, высота – 
60 мм. Номинальная нагрузка – 3 т для ДС-93 и 5 т 
- для ДС-95. 

Датчики изготавливаются из высокопроч-
ной стали; имеют антикоррозионное покрытие; 
степень защиты IР-67. 

Особенностью данных датчиков является то, что в нем установлено два тен-
зорезистора, что повышает надежность датчика, который остается работоспособным 
при выходе из строя одного из  них. 

Для использования в стесненных условиях разработан также ряд аналогич-
ных датчиков ДС-94, ДС-96 и ДС-910 (на нагрузку 4 т, 6 т и 10 т соответственно), 
имеющих меньший габарит по высоте – 38 мм, что позволяет использовать модули 
встройки под подшипниковую опору уменьшенной высоты. 

Датчики специального назначения. 
ЗАО «ИТЦ «КРОС» разработан 

ряд датчиков типа ММК, предназначен-
ных  для использования в модулях 
встройки, устанавливаемых под опору 
барабана грузовых лебедок. Необходи-
мость такой разработки была вызвана 
большим разнообразием конструкций 
опор барабанов и желанием снизить 
сложность установки. В настоящее время 
датчики типа ММК выпускаются с пре-
делом измерений 1300, 2100, 6000 и 8200 
кг. При необходимости могут быть изготовлены датчики другой грузоподъемности.  

Кроме того, имеется рад специаль-
ных датчиков, предназначенных для уста-
новки под ось обводного блока. Примене-
ние таких датчиков упрощает установку по 
сравнению с установкой серийного балоч-
ного или S-образного датчика. Имеются 
датчики с пределом измерений 1300 и 2000 
кг. При необходимости могут быть изготов-
лены датчики другой грузоподъемности. 

1.5.3 Узлы встройки датчиков. 
Наиболее важным в обеспечении работоспособности крана является выбор 

места установки датчика и схемы его нагружения. В конечном счете, надежность 

 
Датчик типа ДС 

 
Датчик типа ММК под опору барабана 

 
Датчик под ось обводного блока 
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работы ограничителя грузоподъемности определяется датчиком и местом его уста-
новки. 

1.5.3.1 Установка датчиков под опору барабана. 
Установка датчиков нагрузки в опору барабана или под опору барабана по-

лучила широкое распространение не только в ЗАО «ИТЦ «КРОС» но и в других 
фирмах, выпускающих ограничители грузоподъемности. 

При установке датчиков под опору барабана надо иметь ввиду невысокую 
точность измерения нагрузки на крюке (погрешность до 10%). Нагрузка на опору 
грузового барабана может измениться при перезапасовке грузового каната, непра-
вильной его намотке на барабан, при замене грузового каната и т.д. 

Существенно меняется нагрузка при подъеме и опускании груза, что необ-
ходимо учитывать при цифровом отображении нагрузки на крюке, хотя данный де-
фект практически не влияет на точность срабатывания ограничителя, т.к. нагрузка 
при подъеме груза всегда выше нагрузки при опускании. 

Под опору барабана могут быть установлены датчики балочного типа, дат-
чики сжатия различного типа, специальные датчики (типа ММК). 

При монтаже, как правило, срезается  часть старой опоры барабана и на ос-
вободившееся место монтируется заранее изготовленный модуль встройки с датчи-
ком нагрузки. Монтаж может осуществляться как сваркой, так и болтовыми соеди-
нениями. 

 
Пример установки балочного датчика под опору барабана грейферного крана 

Большинство конструкций модулей встройки допускают демонтаж датчика 
(например, для замены или ремонта) при сохранении работоспособности крана. 
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12.ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНОГО ГРУЗА ДЛЯ ПОДЪЕМНИКОВ  
(ВЫШЕК)  «ОКМ-1» с модулем «МДН-350» (исполнения 22, 23). 

В ЗАО «ИТЦ «КРОС» разработано 
новое решение для подъемников с 
люлькой – ограничитель предельного 
груза «ОКМ-1» с безшарнирным моду-
лем встройки датчика «МДН-350». Ог-
раничитель предназначен для установки 
на подъемники (вышки) с одной люль-
кой  с номинальной грузоподъемностью 
до 450 кг, и служит для защиты их от 
перегрузок при подъеме груза и преду-
преждения машиниста о перегрузке 
люльки подъемника путем включения 
световой и звуковой сигнализации.   

Отличительной особенностью модуля встройки «МДН-350» от традиционных 
модулей является тот факт, что в механической системе модуля отсутствуют шар-
ниры трения, что повышает точность измерения нагрузки в люльке (при перемеще-
нии нагрузки в люльке)  и  надежность работы ограничителя предельного груза в те-
чение всего срока службы. 

В комплект оборудования входят электронный блок «ОКМ-1» (ТУ 4892-013-
56881165-2008) и встраиваемый между стрелой и люлькой гидроподъемника мо-
дуль.   

Срабатывание ограничителя предельного груза «ОКМ-1» (перегрузка подъемни-
ка) вызывает останов  рабочих движений и отображается включением световой и 
звуковой сигнализации. 
Установочные размеры модуля «МДН-350» представлены ниже на рисунке. 

 
Питание прибора  осу-

ществляется от бортового пи-
тания грузоподъемной техни-
ки  от 10 до 30 В постоянного 
тока.    

Отличительной особен-
ностью ограничителя пре-
дельного груза «ОКМ-1» яв-
ляется возможность установки 
одного или двух порогов сра-
батывания в зависимости от 
зоны вылета люльки. Зона вы-
лета определяется концевыми 
выключателями.  
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11.ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНОГО ГРУЗА ДЛЯ ПОДЪЕМНИКОВ  
(ВЫШЕК)  «ОКМ-1» (исполнение 32), двухпороговый 

Ограничитель предельного груза «ОКМ-1» (ис-
полнение 32) предназначен для установки на подъ-
емники (вышки) с двумя люльками  и служит для их 
защиты и предупреждения машиниста о перегрузке 
подъемника путем включения световой и звуковой 
сигнализации.  

Срабатывание ограничителя предельного груза 
«ОКМ-1» (перегрузка подъемника) вызывает оста-
нов  рабочих движений и отображается включением 
непрерывной звуковой сигнализации. 
По установочным размерам датчики «ОКМ-1» 

(исполнение 32)  взаимозаменяемы с датчиками 
ОПГ 1-5.  

Отличительной особенностью ограничителя 
предельного груза «ОКМ-1» является возможность 
установки одного или двух порогов срабатывания в зависимости от зоны вылета 
люльки. Зона вылета определяется концевыми выключателями.  

Основные технические характеристики. 
Условное обозначение «ОКМ-1» (исполнение 32)  

ТУ 4892-013-56881165-2008 
Датчики усилия, тип: ДН-6 
- номинальная нагрузка (на один датчик), кг 400 
- запас прочности упругого элемента 
  (на один датчик), кг 

1200 

Напряжение питания, В от 12 до 24 пост. тока 
Колебания напряжения питания от – 10% до + 25% 
Мощность, потребляемая устройством, Вт 
(не более) 

2,0 

Величина тока, протекающего через контак-
ты выходного реле, А не более 

3А (при Uпит  12-24В пост. тока) 

Срок службы до списания, лет 10 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1 
Рабочая температура -40ºС до +55°С   
Защита от попадания посторонних тел ГОСТ 
14254 

IP65 

Габаритные размеры, мм (без кабеля) 144х130 
Масса, кг, не более 2,3 

Разрешение Ростехнадзора на серийный выпуск и применение № РРС 00-
32388, действительно до 22 декабря 2013г. 
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Пример установки специального датчика типа ММК под опору барабана. 

1.5.3.2 Измерение усилий в канате. 
Способ определения нагрузки на механизм подъема, основанный на изме-

рении нагрузки в канате, во многих случаях позволяет обеспечить надежную работу 
ограничителя грузоподъемности, т.к. нагрузка в канате напрямую связана с весом 
поднимаемого груза. 

Для измерения нагрузки в 
неподвижном канате ЗАО «ИТЦ 
«КРОС» использует датчики нагруз-
ки типа ДНК.  

Ограничением для примене-
ния датчиков типа ДНК для измере-
ния нагрузки в неподвижном канате 
является режим работы крана и ме-
сто установки датчика. 

При установке датчика ДНК необходимо так же учитывать связанную с ре-
жимом работы периодичность замены каната. 

1.5.3.3 Измерение усилий на оси обводного блока. 
Данный способ измерения нагрузки является предпочтительным с точки 

зрения точности получаемого результата, особенно при большой кратности запасов-
ки грузового полиспаста (n=6...10), т.к. нагрузки на обводном блоке при подъеме и 
опускании меняются в меньшей степени и на обводном блоке практически отсутст-
вуют посторонние нагрузки, влияющие на точность измерений. 

В зависимости от конструкции и грузоподъемности крана применяются раз-
личные способы установки датчиков под ось обводного блока, как с непосредствен-

 
Установка датчика ДНК на канате 
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ной передачей усилия, так и с использованием рычагов и специальных опор обвод-
ных блоков. При этом используются датчики различной конструкции, как промыш-
ленного изготовления, так и специальные. 

 
Пример установки специального датчика под ось обводного блока 

 
Пример установки датчика типа ДС под подшипниковую опору с использовани-

ем специального модуля встройки 

1.5.4 Блоки питания ограничителей 
Питание ограничителей типа ОГШ осуществляется от 3-х фазной сети пе-

ременного тока частотой 50Гц напряжением 380 В. 
Ограничители ОГШ-1, ОГШ-2.2, ОГШ-2.7И, ОГШ-2.10И и ОГШ-3.8И име-

ют встроенный блок питания, а для питания ограничители ОГШ-2.10Ц и ОГШ-3.9Ц 
применяется унифицированный блок питания БП-1. 

Блок питания БП-1 включает в себя собственно блок питания и два управ-
ляющих реле.  

Технические характеристики: 
 Обозначение:   БП-1.00.00.00. 
 Выходное напряжение, В:   250,2 постоянного тока. 
 Питание:   380 В 3-х фазной сети переменного тока частотой 50Гц. 
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10. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНОГО ГРУЗА ДЛЯ ПОДЪЕМНИКОВ  
(ВЫШЕК)  «ОКМ-1» (исполнение 31), двухпороговый 

Ограничитель предельного груза «ОКМ-1» (ис-
полнение 31) предназначен для установки на подъ-
емники (вышки) с двумя люльками  и служит для 
защиты их от перегрузок при подъеме груза и пре-
дупреждения машиниста о перегрузке подъемника 
путем включения световой и звуковой сигнализа-
ции.  

Срабатывание ограничителя предельного груза 
«ОКМ-1» (перегрузка подъемника) вызывает оста-
нов  рабочих движений и отображается включением 
непрерывной звуковой сигнализации. 
По установочным размерам датчики «ОКМ-1» 

(исполнение 31) взаимозаменяемы с ОПГ-64М,  
ОПГ-1-7  и др. 

Питание прибора  осуществляется от бортового 
питания грузоподъемной техники  от 10 до 30 В по-
стоянного тока. 

Отличительной особенностью ограничителя предельного груза «ОКМ-1» 
является возможность установки одного или двух порогов срабатывания в зависи-
мости от зоны вылета люльки. Зона вылета определяется концевыми выключате-
лями.  

  Основные технические характеристики.  
Условное обозначение «ОКМ-1» (исполнение 31)  

ТУ 4892-013-56881165-2008 
Датчики усилия, тип: ДН-3 
 номинальная нагрузка (на один датчик), кг 400 
 запас прочности упругого элемента 

(на один датчик ), кг 
1200 

Напряжение питания, В от 12 до 24 пост. тока 
Колебания напряжения питания от – 10% до + 25% 
Мощность, потребляемая устройством, Вт (не 
более) 

2,0 

Величина тока, протекающего через контакты 
выходного реле, А не более 

3А (при Uпит  12-24В пост. тока) 

Срок службы до списания, лет 10 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1 
Рабочая температура -40ºС до +55°С   
Защита от попадания посторонних тел ГОСТ 
14254 

IP65 

Габаритные размеры, мм (без кабеля) 144х130 
Масса, кг, не более 2,0 

Разрешение Ростехнадзора на серийный выпуск и применение № РРС 00-
32388, действительно до 22 декабря 2013г.  
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9. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНОГО ГРУЗА ДЛЯ ПОДЪЕМНИКОВ  
(ВЫШЕК)  «ОКМ-1» (исполнение 04), двухпороговый 

Ограничитель предельного груза «ОКМ-1» (испол-
нение 04)  ТУ 4892-013-56881165-2008 предназначен 
для установки на подъемники (вышки) с одной люль-
кой  и служит для защиты их от перегрузок при подъ-
еме груза и предупреждения машиниста о перегрузке 
люльки подъемника путем включения световой и зву-
ковой сигнализации.  

Срабатывание ограничителя предельного груза 
«ОКМ-1» при перегрузке подъемника вызывает оста-
нов  рабочих движений и отображается включением 
непрерывной звуковой сигнализации. 

Датчик ограничителя устанавливается в специаль-
ные модули встройки, которые монтируются на подъ-
емниках. 

По установочным размерам датчик «ОКМ-1» (ис-
полнение 04)  взаимозаменяем с датчиком ОПГ 1-4.  

Питание прибора  осуществляется от бортового 
питания грузоподъемной техники  от 10 до 30 В постоянного тока.    

Отличительной особенностью ограничителя предельного груза «ОКМ-1» 
является возможность установки одного или двух порогов срабатывания в зависи-
мости от зоны вылета люльки. Зона вылета определяется концевыми выключате-
лями.  

Основные технические характеристики.  
Условное обозначение «ОКМ-1» (исполнение 04) 

 ТУ 4892-013-56881165-2008 
Датчик усилия, тип: ДН-6 
 номинальная нагрузка, кг 400 
 запас прочности упругого элемента,  3 
Род электрического тока постоянный 
Напряжение питания, В от 12 до 24  
Колебания напряжения питания от – 10% до + 25% 
Потребляемая мощность,  Вт (не более) 2,0 
Величина тока нагрузки, А (не более) 3А (при Uпит  12-24В пост. тока) 
Срок службы до списания, лет 10 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1 
Рабочая температура -40ºС до +55°С   
Защита от попадания посторонних тел ГОСТ 
14254 

IP65 

Габаритные размеры, мм (без кабеля) 144х130 
Масса, кг, не более 1,7 

Разрешение Ростехнадзора на серийный выпуск и применение № РРС 00-
32388, действительно до 22 декабря 2013г.  
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 Колебания напряжения питания, %:   +10...-20. 
 Мощность, Вт:   не менее 12. 
 Выходной ток нагрузки: 

длительный - 0,5А 
кратковременный - 0,75А, не более 

 Пульсации выходного напряжения при номинальном токе:   0,2% от уровня вы-
ходного напряжения. 

 Количество управляющих реле:  2. 
 Состояние контактов:  НО (нормально-открытые). 
 Величина тока, протекающего через контакты выходного реле: 

при напряжении 380В - до 2А 
при напряжении 220В - до 3А 

 Габаритные размеры, мм (не более):  240х185х112. 
 Присоединительные размеры, мм:  

длина – 200 
ширина – 135 
диаметр отверстий – 5,2 

 Масса с соединительными кабелями, кг (не более):  2,5.  
 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:  У1. 
 Рабочая температура, 0С:      -40... +55. 
 Температура хранения, 0С:    -50...+55. 
 Защита от попадания посторонних тел и воды по ГОСТ 14254:   IР54. 
 Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0:   класс 1. 
 Срок службы до списания, лет:  10. 

1.5.5 Преобразователь тензометрический кода. 
Датчики, входящие в состав ограничителей с цифровой передачей данных 

(ОГШ-2.7, ОГШ-2.10, ОГШ-3.8, ОГШ-3.9), поставляются в комплекте с преобразо-
вателями тензометрическими кода (ПТК), которые могут быть встроенными (при 
применении тензоосей) или автономными. 
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Преобразователь тензометрический кода (ПТК) 

1.5.6 Коммутационные устройства 
1.5.6.1 Короб клеммный. 
Короб клеммный служит для соединения в единый узел всех датчиков, вхо-

дящих в состав ограничителей ОГШ-2.7, ОГШ-2.10, ОГШ-3.8, ОГШ-3.9.  
Короб клеммный выполнен в металлическом корпусе со степенью защиты 

IP54 с герметичными кабельными вводами и имеет несколько исполнений, отли-
чающихся количеством и типоразмером кабельных вводов.  

1.5.6.2 Блок зажимов. 
Блок зажимов служит для соединения всех узлов ограничителя и обеспечи-

вает коммутацию в едином узле всех сигналов, цепей питания и управления ограни-
чителя. 

Блок зажимов имеет две модификации - БЗ-01 и БЗ-02, собранные соответ-
ственно в малом  и большом металлических корпусах, а каждая модификация – не-
сколько исполнений, отличающихся количеством и типоразмером кабельных вво-
дов. Степень защиты блоков обеих модификаций - IP54. 

1.5.6.3 Коробка распаячная, сумматор. 
Указанные узлы обычно применяются в составе ограничителей ОГШ-1 и 

обеспечивают возможность отсоединения датчика для замены, ремонта и т.д. Сум-
матор дополнительно обеспечивает параллельное соединение двух датчиков. Со-
единения в коробке распаячной и сумматоре производятся только пайкой для обес-
печения надежной передачи сигналов малых напряжений (до 10мВ). 
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8. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНОГО ГРУЗА ДЛЯ ПОДЪЕМНИКОВ  
(ВЫШЕК)  «ОКМ-1» (исполнение 03), двухпороговый. 

Ограничитель предельного груза «ОКМ-1» (испол-
нение 03) ТУ 4892-013-56881165-2008 предназначен 
для установки на подъемники (вышки) с одной люль-
кой  и служит для защиты их от перегрузок при подъе-
ме груза и предупреждения машиниста о перегрузке 
люльки подъемника путем включения световой и зву-
ковой сигнализации.  

Срабатывание ограничителя предельного груза 
«ОКМ-1» при перегрузке подъемника вызывает оста-
нов  рабочих движений и отображается включением 
непрерывной звуковой сигнализации. 

Датчик ограничителя устанавливается в специаль-
ные модули встройки, которые монтируются на подъ-
емниках. 

По установочным размерам датчик «ОКМ-1» (ис-
полнение 03)  взаимозаменяем с ОПГ, ДН-3 «ВЕГА», ОПГ ПС-32М, ОПГ-1-6  и др.  

Питание прибора  осуществляется от бортового питания грузоподъемной тех-
ники  от 10 до 30 В постоянного тока.    

Отличительной особенностью ограничителя предельного груза «ОКМ-1» 
является возможность установки одного или двух порогов срабатывания в зависи-
мости от зоны вылета люльки. Зона вылета определяется концевыми выключате-
лями.  

  Основные технические характеристики.  
Условное обозначение «ОКМ-1» (исполнение 03) 

 ТУ 4892-013-56881165-2008 
Датчик усилия, тип: ДН-3 
 номинальная нагрузка, кг 400 
 запас прочности упругого элемента,  3 
Род электрического тока постоянный 
Напряжение питания, В от 12 до 24  
Колебания напряжения питания от – 10% до + 25% 
Потребляемая мощность, Вт (не более) 2,0 
Величина тока нагрузки, А (не более) 3А (при Uпит  12-24В пост. тока) 
Срок службы до списания, лет 10 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1 
Рабочая температура -40ºС до +55°С   
Защита от попадания посторонних тел ГОСТ 
14254 

IP65 

Габаритные размеры, мм (без кабеля) 144х130 
Масса, кг, не более 1,5 

Разрешение Ростехнадзора на серийный выпуск и применение № РРС 00-
32388, действительно до 22 декабря 2013г.  
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Пример установки модуля встройки УМВ-12 на подъемник МШТС4. 

 

 
         Пример установки модуля встройки УМВ-22 на подъемник АГП-18. 
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Коробка распаячная и сумматор собираются в унифицированном корпусе из 
поликарбоната со степенью защиты IP65 и снабжаются двумя (распаячная коробка) 
или тремя (сумматор) кабельными вводами. 

1.5.7. Дополнительное оборудование ограничителей типа ОГШ. 
В состав ограничителей типа ОГШ может входить различное дополнитель-

ное оборудование: пульт управление, дополнительный индикатор, блоки реле и др. 
1.5.7.1 Пульт управления. 
Пульт предназначен для переключения 

режимов работы крана. 
Пульт ограничителя ОГШ-2.7И (2.10И) 

и ОГШ-3.8И имеет только переключатель ре-
жимов, пульт ограничителя ОГШ-2.10Ц, ОГШ-
3.9Ц имеет дополнительную кнопку управления 
цифровой индикацией.  

1.5.7.2 Блок реле БР-6. 
Блок реле предназначен для реализации 

расширенных функциональных возможностей 
ограничителя в том случае, когда количество 
объектов управления более двух. 

В состав ограничителя может входить 
один или два блока реле БР-6, имеющих до шес-
ти реле каждый.  Количество необходимых блоков и реле, а так же схема их вклю-
чения определяется конкретным заказом на ограничитель. 

1.5.7.3 Дополнительный блок индикации БИ-1. 
Дополнительный блок индикации БИ-1 служит для информирования о состоянии 

крана и ограничителя при помощи цифрового индикатора и звуковой сигнализации. 
Блок БИ-1 имеет цифровую связь с микропроцессорным блоком ограничителя по-
средством четырехпроводной линии (А, Б, +, -) и может быть установлен практиче-
ски в любом месте крана, оборудованного ограничителем ОГШ-2.7 (3.8) или ОГШ-
2.10 (3.9). Необходимость установки дополнительного блока индикации возникает в 
случае наличия нескольких постов управления краном, при специальном исполне-
нии микропроцессорного блока, не имеющем встроенного блока индикации, а так 
же для удобства настройки ограничителя, установленного в отдалении от кабины 
управления крана.  

Технические характеристики: 
 Обозначение:   БИ-1.00.00 
 Питание, В:   24, постоянного тока. 
 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:   У1. 
 Рабочая температура, 0С:      -40... +55. 
 Температура хранения, 0С:    -50...+55. 
 Защита от попадания посторонних тел и воды по ГОСТ 14254:   IР65. 

 

 
Пульт управления 
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Дополнительный блок индикации БИ-1 

1.5.8 Датчик вылета. 
В качестве датчика вылета ограничителя ОГШ-3.9Ц используется датчик 

угла наклона стрелы. 
Техническая характеристика: 

 Обозначение  - ДУ-00.00; 
 Напряжение питания  - 24В постоянного тока; 
 Диапазон измеряемого угла  - от 0 до 90 град.; 
 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150  - У1; 
 Рабочая температура, °С  -  -40…+55; 
 Температура хранения, °С  -  -50…+55; 
 Защита от попадания посторонних тел и воды по ГОСТ 14254  - IP65; 
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7. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВСТРОЙКИ ТИПА «УМВ» ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ АВТОПОДЪЕМНИКОВ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ 

ПРЕДЕЛЬНОГО ГРУЗА. 
Применение ограничителя предельного груза на подъемниках обусловлено 

"Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)" ПБ 10-
611-03. 

Универсальный модуль встройки типа «УМВ» выпускается в трех модифи-
кациях и допускает совместное использование с ограничителями предельного  груза 
типа: ДН-3 (Вега), ОГП-1-4 и ОГП-1-6 (фирма «ЭГО»); ПС64; ПС32 («СИЛА+»);  
ПС32М  фирмы «Визуаль».    

 
Модуль УВМ-11.                     Модуль УВМ-21                    Модуль УВМ-34 

 

 
Модуль встройки УМВ-11 применяется при оборудовании ограничителем 

предельного груза подъемников с двумя люльками  типа МШТС-2А, МШТС-4МН, 
ПКА-17 и др. 

Модуль встройки УМВ-21 применяется при оборудовании ограничителем 
предельного груза подъемников с одной  люлькой  типа  АГП-18, АГП-22 и др. 

Модуль встройки УМВ-34 применяется при оборудовании ограничителем 
предельного груза подъемников с двумя люльками  типа АГП-18, ВС-18, ВС-22,   Р-
183, Р-184. 
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Основные технические характеристики ДН-3 «ВЕГА». 
Условное обозначение ДН-3 «ВЕГА»  

ТУ 4892-008-56881165-2005 
Номинальная нагрузка, кг 400 
Запас прочности упругого элемента, кг 1200 
Род электрического тока постоянный 
Напряжение питания, В от 10 до 30  
Ток, потребляемый устройством, А не более 0,05 
Величина тока нагрузки, А 0,25 при Uпит  =12 В 

0,2 при Uпит  =24 В 
Сопротивление нагрузки, Ом 50 при Uпит  =12 В  

120 при Uпит  =24 В  
Срок службы до списания, лет 10 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1 
Рабочая температура -40ºС до +55°С   
Защита от попадания посторонних тел ГОСТ 
14254 

IP65 

Габаритные размеры, мм (без кабеля) 142х79х58 (тип 0), 
184х79х58 (тип 1) 

Масса, кг, не более 1,2 (тип 0),   1,5 (тип 1) 
 
Разрешение Ростехнадзора на серийный выпуск и применение № РРС-00-

32387, действительно до 22.12. 2013г. 
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Датчик вылета 

1.5.9. Сервисное оборудование ограничителей ОГШ. 
Сервисное оборудование включает в себя нормировщик и прибор считыва-

ния информации. Сервисное оборудование поставляется в комплекте с ограничите-
лем грузоподъемности и может поставляться отдельно по заявкам сервисных цен-
тров и эксплуатирующих организаций. 

1.5.9.1 Нормировщик. 
Нормировщик предназначен для настройки ограничителя. 
В зависимости от модификации 

ограничителя и его программного обеспе-
чения для настройки ограничителя приме-
няется несколько видов нормировщиков. 

Нормировщик одноканальный 
выполнен в виде коробки с кабелем и 
разъемом и имеет одну кнопку «Норми-
ровка» и две клеммы для контроля напря-
жения. Нормировщик применяется для ог-
раничителей типа ОГШ-1. 

Четырехканальный нормировщик  
для ограничителей с цифровой передачей 
данных (ОГШ-2.7, ОГШ-2.10, ОГШ-3.8, 
ОГШ-3.9) выполнен в том же корпусе, что 
и одноканальный, но имеет кнопку выбора 
нормируемого канала, четыре светодиода, 
соответствующие каналам нормировки и 
отдельные кнопки для нормирования ну-
левой и номинальной нагрузки. Норми-

ровка производится в служебном режиме, вход в который происходит при включе-
нии питания при нажатой кнопке  0%. 

Кнопкой «Выбор датчика» выбирается номер датчика с загоранием соответ-
ствующего светодиода. Нормировка производится кнопками «0%» - при отсутствии 

 
Нормировщик одноканальный. 

 
Нормировщик Н4 (ОГШ-2.10Н1.00.00) 
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нагрузки и «100%» - при номинальной нагрузке. Завершение нормировки индициру-
ется загоранием соответствующего светодиода. 

1.5.9.2 Прибор считывания информации. 
Прибор считывания информации  

предназначен для обеспечения связи блока 
микропроцессорного и персонального ком-
пьютера при считывании информации из 
регистратора параметров и внесении слу-
жебной информации. 

В комплекте с прибором считыва-
ния поставляется программное обеспече-
ние. 

Прибор считывания имеет два 
разъема, соединенные кабелем, которые 
подключаются поочередно с одной сторо-
ны к  блоку микропроцессорному, а с дру-
гой – к персональному компьютеру. 

1.6 Регистратор параметров ограничителей ОГШ. 
Ограничители грузоподъемности типа ОГШ-2...3 оснащены встроенным ре-

гистратором параметров. Регистратор параметров полностью соответствует требо-
ваниям нормативных документов РД 10-382-00, РД 10-399-01, 399-5ИТТ, РД СМА 
001-03. Регистратор обеспечивает регистрацию и хранение идентификационной ин-
формации, информацию долговременного хранения и оперативной информации. 

Информацией долговременного хранения являются сведения о количестве 
рабочих циклов, выполненных краном и лебедками,  их распределение по уровням 
нагружения, группа классификации режима нагружения, коэффициент распределе-
ния нагрузок,  класс использования, общая наработка крана в моточасах, суммарная 
нагрузка и число срабатываний ограничителя. 

Указанную информацию можно получить как за период с момента установ-
ки ограничителя, так и за интересующий владельца крана период времени, что, на-
пример, удобно при планировании технического обслуживания. 

Запись и обработка информации регистратора параметров осуществляется 
посредством специального программного обеспечения, поставляемого в комплекте с 
ограничителями грузоподъемности. 

Программное обеспечение позволяет автоматически сформировать, запол-
нить и распечатать протоколы, соответствующие РД-СМА-001-03. 

Программа работает под операционной системой Windows, имеет простой, 
интуитивно понятный интерфейс.  Все основные управляющие кнопки расположены 
в верхней части окна. Множество всплывающих подсказок позволяет быстро осво-
ить работу с программой. 

 
Прибор считывания информации 

(ПСИ). 
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6. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНОГО ГРУЗА ДН-3 «ВЕГА» ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПОДЪЕМНИКОВ И ВЫШЕК 

 
Корпус - тип 0 Корпус - тип 1 

 
Ограничитель предельного груза ДН-3 «ВЕГА» является прибором безопас-

ности и предназначен для установки на подъемники (вышки) и служит для защиты 
их от перегрузок при подъеме груза, а также для предупреждения машиниста о пе-
регрузке подъемника путем включения световой и звуковой сигнализации. 

Применение ограничителя ДН-3 «ВЕГА» на подъемниках обусловлено "Пра-
вилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)" ПБ 10-611-03.  

ДН-3 «ВЕГА» устанавливается в специальные модули встройки, которые 
монтируются на подъемниках. По установочным размерам ДН-3 «ВЕГА» взаимоза-
меняем с ОПГ ПС-32М, ОПГ-1-6 и др.  

ДН-3 «ВЕГА» состоит из цельнометаллического корпуса, в котором смонти-
рован  тензометрический мост с процессорной платой, и  кабель подключения. 

Прибор ДН-3 «ВЕГА» выпускается в четырех комплектациях – 00, 01, 10, 11. 
По выбору заказчика прибор может быть укомплектован одним из двух типов кор-
пусов и одной из двух типов электронных плат. Корпуса отличаются по конструк-
тивному исполнению опорной поверхности (тип 0 и тип 1). Электронные платы от-
личаются по коммутируемому полюсу питания – коммутация плюса или коммута-
ция минуса (схемы подключения приведены в руководстве по эксплуатации). Выбор 
комплектации прибора по типу корпуса осуществляется в зависимости от конструк-
тивного исполнения модуля измерения нагрузки на люльку. Выбор комплектации 
прибора по типу электронной платы осуществляется исходя из возможности под-
ключения прибора к электрической схеме подъемника. 

 
Комплектация ДН-3 Коммутация Тип корпуса 

00 минус 0 
10 плюс 0 
01 минус 1 
11 плюс 1 
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5. ПРИБОРЫ ЗАЩИТЫ ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ КРАНОВ, РАБОТАЮЩИХ 
НА ОДНОМ ПУТИ «ПЗСК-1», «ПЗСК-2» и «ПЗСК-3» 

 
Прибор ПЗСК предназначен для установки на кран-балки, козловые, мосто-

вые и портальные краны, установленные на одном пути, с целью защиты их от 
столкновений. Применение прибора ПЗСК обусловлено требованиями «Правил уст-
ройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (п.п. 2.12.2г, 2.12.6 ПБ 
10-380-00). 

Прибор состоит из двух приемопередатчиков в защитном кожухе, включаю-
щих в себя оптический датчик со встроенным исполнительным реле, световозвра-
щатель (рефлектор) и блок питания. В комплект поставки прибора ПЗСК так же 
входит кронштейн, предназначенный для монтажа прибора на кране. 

Совмещение оптических осей приемопередатчиков производится 
- в горизонтальной плоскости поворотом кронштейна с датчиком и рефлек-

тором относительно кожуха; 
- в вертикальной плоскости поворотом кожуха относительно кронштейна.  
Настройка чувствительности производится поворотом регулировочного вин-

та оптического датчика через отверстие в задней стенке кожуха. 
Основные технические характеристики прибора «ПЗСК». 

Параметр 
 

Численное значение 
ПЗСК-1 ПЗСК-2 ПЗСК-3 

- род электрического тока Трехфазный переменный, 50 Гц 
- напряжение питания, В 380  
- колебания напряжение питания, % +10…20  
- потребляемая мощность, Вт не более 10 
- величина тока, протекающего через контак-
ты выходного реле, А не более 

 
4 при напряжении 220В 

- зона чувствительности датчика, м 0,5-4 4-8 0,2-10 
- срок службы до списания, лет 10 
- климатическое исполнение  У1 по ГОСТ 15150 
- рабочая температура -25ºС до 

+80°С   
-25ºС до 
+80°С   

-40ºС до 
+55°С   

- защита от попадания посторонних тел  IP54 по ГОСТ 14254 
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Страница «Распределение циклов» программы обработки данных 

На странице "Распределение циклов" отображается распределение рабочих 
циклов по уровням нагружения крана в виде таблицы и в виде графика; можно вы-
брать требуемую дискретизацию данных и вид графика - 3D или 2D рисунок, а так 
же распечатать график распределения или сохранить график в виде файла. 

На странице "Оперативные данные" отображается информация о последних 
рабочих циклах нагружения крана и последних срабатываниях ограничителя при 
превышении допустимой нагрузки. 

 
Страница «Оперативные данные» программы обработки данных 

В окне "Оперативная информация" отображаются зарегистрированные  с 
интервалом в 1 секунду кадры оперативной информации. 
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Окно «Оперативная информация» программы обработки 

Кроме того, программа обработки данных позволяет производить некото-
рые сервисные функции по обслуживанию регистратора параметров и изменению 
параметров программы микроконтроллера. 

Загрузка данных регистратора параметров крана из  ПСИ осуществляется 
через LPT или USB порт компьютера. 

Программа обработки позволяет автоматически сформировать и заполнить 
протоколы, соответствующие РД-СМА-001-03: 
 Протокол №1 - протокол проверки регистратора параметров после изготовления, 
монтажа, ремонта, наладки и в процессе эксплуатации. 

 Протокол №2 - протокол проверки эффективности использования крана в услови-
ях эксплуатации. 

 Протокол №3 - протокол обработки информации регистратора параметров при 
составлении заключения экспертизы промышленной безопасности крана. 

 Протокол №4 - протокол обработки информации регистратора параметров при 
расследовании аварии крана. 
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4. ТЕМПЕРАТУРНОЕ РЕЛЕ, СОВМЕЩЕННОЕ СО СЧЕТЧИКОМ 
МОТОЧАСОВ РТМ-1. 

Температурное реле РТМ-1 устанав-
ливается на грузоподъемные краны, 
подъемники (вышки), краны-
манипуляторы и предназначено для обес-
печения безопасной работы подъемных 
сооружений и других механизмов в усло-
виях, когда  ограничены пределы их ис-
пользования по температуре (плюсовой 
или (и) минусовой). 

Температурное реле автоматически 
отключает привода механизмов грузо-
подъемных кранов или иных исполнительных механизмов крана при выходе тем-
пературы окружающей среды за установленные пределы для данного типа крана 
или механизма.  

Прибор "РТМ-1" представляет из себя цифровое температурное реле, совме-
щенное со счетчиком моточасов.  Прибор имеет звуковую, светодиодную и циф-
ровую индикацию.  Цифровая индикация прибора может отображать  текущую 
температуру окружающей среды,  два пороговых значения температуры и количе-
ство наработанных моточасов. Питание прибора  осуществляется от бортового пи-
тания грузоподъемной техники  от 10 до 30 В постоянного тока.    

  Основные технические характеристики.  
Параметр. Численное значение. 

- условное обозначение «РТМ-1»  ТУ 4892-009-
56881165-2005 

- минимальная температура порога настройки -550С 
- максимальная температура порога настройки +800С 
- регистрация наработки (по счетчику моточасов) 999 
- напряжение питания, В от 10 до 30 пост. тока 
- ток, потребляемый устройством, А не более 0,05 
- величина тока нагрузки на контакты выходного 
реле, А 

3А (до 48В пост. тока) 
5А (до 250В перем. тока) 

- срок службы до списания, лет 10 
- климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1 
- рабочая температура -40ºС до +55°С   
- защита от попадания посторонних тел ГОСТ 
14254 

IP54 

- габаритные размеры, мм (без кабеля) 120х90х50 
- масса, кг, не более 0,5 
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Основные технические характеристики. 
 

Параметр. Численное значение. 
- напряжение электропитания, В ~380  (-10% до +25%) 
- потребляемая мощность, ВА, не более 5 
- рабочий диапазон тока, А 6 - 900 
- характеристики контактов выходного реле 3А при 250В 
- срок службы до списания, лет 10 
- климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ-2 
- рабочая температура -60°С  до +55ºС 
- габаритные размеры, (Д×Ш×В), мм Исполнение-2:   215×70×95 
 Исполнение-3:   113×65×72 
- масса прибора, кг (не более) Исполнение-2:   1,2 
 Исполнение-3:   0,9 

 
Разрешение Ростехнадзора на серийный выпуск и применение № РРС 00-

29051, действительно до 17 апреля 2013г. 
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2. ПРИБОР ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ К ЛЭП 
«БАРЬЕР-2000К» 

 
Прибор устанавливается на стреловые самоходные краны для выполнения 

требований ГОСТ 12.1.013-78  «Строительство. Электробезопасность» и ст. 2.12.10. 
«Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и служит 
для предупреждения крановщика и автоматического отключения приводов меха-
низмов крана при приближении оголовка стрелы на опасное расстояние к проводам 
воздушных линий электропередач (ЛЭП) переменного тока частотой 50Гц и напря-
жением от 0.4 кВ до 750 кВ. 

В приборе «Барьер-2000Км» проведен ряд изменений, направленных на 
улучшение потребительских свойств. Проведено изменение конструкции антенного 
блока с целью уменьшения возможности его повреждения при соприкосновении с 
посторонними предметами (например – ветвями деревьев). Новый антенный блок 
состоит из металлических полусфер, закрепленных на гибком резиновом кронштей-
не, который легко и без повреждений деформируется, восстанавливая свою форму 
после прекращения воздействия. Кроме того, электропитание прибора может осу-
ществляется от бортовой сети крановой установки  напряжением постоянного тока 
от 12 до 24В без дополнительных преобразователей. 

Прибор обладает повышенной помехозащищенностью, контролем 
исправности всех элементов и линии связи, световой и звуковой сигнализацией с 
остановом всех рабочих движений крана при попадании оголовка стрелы в опасную 
зону. Возможна совместная работа  с ограничителем грузоподъемности и 
регистратором параметров. Передача сигнала от антенного блока прибора 
осуществляется по двухпроводной линии с применением кодового принципа 
передачи сигнала. Прибор состоит из антенного блока (АБ), блока обработки 
сигнала (БОС) и кабеля. 
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Прибор разработан с учетом недостатков его предшественников, 
выявленных в процессе эксплуатации, и значительно превосходит существующие на 
рынке аналоги. 

Лучшая защита: 
 повышенная точность срабатывания вне зависимости от погодных условий; 
 расширенный температурный диапазон работы прибора (от -50°С до 

+55°С); 
Удобство монтажа: 
 прибор монтируется по упрощенной схеме с одним штатным кабелем и ис-

пользованием разводки крана; 
 прибор работает при напряжении питания от 12 до 24 В без дополнитель-

ных преобразователей; 
 для установки не требуется дополнительных приспособлений; 
 подставка под антенну входит в комплект прибора; 
Преимущества в эксплуатации: 
 встроенный электронный ключ; 
 автоматический выбор диапазона при установке крана в охранной зоне 

ЛЭП; 
 возможность ручного переключения диапазонов в процессе работы; 
 малогабаритная и прочная антенна на резиновом кронштейне; 

Основные технические характеристики. 
Параметр. Численное значение. 

- электропитание, В 12 - 24В   (-10% до +25%) 
- ток, потребляемый устройством, А 0,3 А 
- характеристики контактов выходного реле 5А при 30В,    2А при 250В 
- срок службы до списания, лет 10 
- климатическое исполнение по ГОСТ 15150 
                                                для БОС 
                                                для АБ 

 
У2 
У1 

- рабочая температура -50°С  до +55ºС 
- защита от попадания посторонних тел по 
ГОСТ 14254 

IP54 
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3. ПРИБОР ЗАЩИТЫ ОТ ОБРЫВА ФАЗ "УЗОФ-3М" ДЛЯ 
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ. 

 
Исполнение-2 Исполнение-3 

 
Прибор защиты от обрыва фаз «УЗОФ-3М» предназначен для установки на 

подъемные краны с электроприводом для защиты от падения груза или стрелы неза-
висимо от места обрыва. Прибор устанавливается на мостовые, козловые, порталь-
ные, башенные и другие краны с электроприводом переменного тока, а также может 
быть использован для защиты общепромышленных двигателей (например, в котель-
ных и насосных установках). Возможно использование прибора для приводов с ди-
намическим торможением. Имеется опыт применения прибора в приводах с частот-
ным регулированием скорости. 

Прибор контролирует наличие напряжения на входе питающей электрической 
сети и наличие тока в трех фазах цепи питания электродвигателя. При отсутствии 
напряжения на входе или отсутствии тока в одной из фаз дается сигнал на отключе-
ние привода. 

Прибор "УЗОФ-3М" выпускается в двух исполнениях: в металлическом (ис-
полнение-2)  и пластмассовом корпусе. Трансформаторы тока в обоих исполнениях 
вынесены отдельно на кабелях длиной до 1 метра. Прибор в исполнении 3 имеет 
возможность установки на DIN-рейку. 

Отличительные особенности прибора: 
 защита при обрыве фазы как в питающей сети, так и в цепи питания элек-

тродвигателя, что обеспечивает более высокую степень безопасности; 
 прибор обеспечивает сохранность электродвигателя в случае аварии; 
 обоснованный подход к выбору задержки срабатывания позволяет избежать 

ложных срабатываний, в том числе при троллейном токосъеме в условиях 
повышенной запыленности и обледенения; 

 самовосстановление при кратковременном обрыве фазы, чем обеспечивает-
ся удобство его применения; 

 прибор устойчив к перекосу фаз; 
 высокая механическая прочность и устойчивость к вибрационным нагруз-

кам обеспечивает исключительную надежность и долговечность прибора в 
эксплуатации. 

 


