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ВВЕДЕНИЕ 
Ограничители грузоподъемности типа ОГШ разработаны и изготавливаются ЗАО 

ИТЦ "КРОС", Россия, 141281, г. Ивантеевка, Московской обл., Санаторный проезд, 1. 

тел./факс: 8(495) 645-34-40; 645-34-41; 645-34-42; 993-47-54 

тел: 8 (49653) 6-07-35; 6-34-37 (факс). 

www.itc-kros.ru 
E-mail: sale@itc-kros.ru 
E-mail: potapov@itc-kros.ru 
E-mail: timin@itc-kros.ru 

Настоящее руководство предназначено для лиц и сервисных организаций, произво-
дящих выбор, монтаж, пуско-наладку и сервисное обслуживание ограничителей грузо-
подъемности кранов мостового типа, портальных кранов и кранов-трубоукладчиков. 

Поставка ограничителей для монтажа на кранах, находящихся в эксплуатации или 
вновь изготавливаемых, производится после разработки соответствующего проекта на ос-
новании опросных листов, форма которых приведена в настоящем руководстве. 

Ограничители являются микропроцессорными одно- и многофункциональными при-
борами, устанавливаемыми на электроталях, кран-балках, козловых кранах и кранах мос-
тового типа любых модификаций, а так же на портальных кранах перегрузочных и монтаж-
ных с постоянной и переменной грузоподъемностью и кранах-трубоукладчиках. 

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 организациями, произ-
водящими монтаж, пусконаладку и обследование приборов безопасности. 

Наладчики, производящие монтаж, наладку и техническое обслуживание ограничи-
телей типа ОГШ, должны быть знакомы с устройством прибора, и иметь отметку в удосто-
верении о допуске к работе с ограничителями грузоподъемности типа ОГШ-1, ОГШ-2, 
ОГШ-3, ОГШ-4, ОГШ-5. К работе с приборами типа ОГШ допускаются также наладчики 
приборов безопасности, имеющие опыт работы с приборами других фирм и прошедшими 
стажировку в ЗАО ИТЦ «КРОС» или сервисных центрах ЗАО ИТЦ «КРОС». 

Сервисные центры, допущенные ЗАО ИТЦ «КРОС» к проведению стажировки, 
должны иметь достаточный опыт монтажа, наладки и технического обслуживания ограни-
чителей типа ОГШ. 

Обучение наладчиков производится в учебном центре ЗАО ИТЦ «Крос», г. Иванте-
евка, М.О., Санаторный проезд, д. 1, тел. (495) 645-34-40 (доб. 120), а так же в НОУ ИЦ 
«Строймашавтоматизация», г. Ивантеевка, М.О., Санаторный проезд, д. 2, тел. (495) 780-
35-67; 993-51-74; 993-60-94. 

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

чители  выпускаются в пяти исполнениях: 
1 – без регистратора параметров для кранов мостового типа, козловых кранов и элек-
троталей; 
2 – со встроенным регистратором параметров для кранов мостового типа, козловых 
кранов и электроталей; 
3 – со встроенным регистратором параметров для портальных кранов; 
4 – со встроенным регистратором параметров для кранов-трубоукладчиков; 

Встроенный регистратор параметров выполнен в соответствии с РД 10-399-01 
«Требования к регистраторам параметров грузоподъемных машин», РД СМА-001-03 «Ре-
комендации по применению РД 10-399-01 «Требования к регистраторам параметров грузо-
подъемных кранов» и 399-5 ИТТ «Технические требования к регистраторам параметров и 
рекомендации по их применению на кранах мостового типа». 

В исполнениях 2, 3, 4 ограничитель может быть использован в качестве автономно-
го регистратора параметров без блокирования механизма подъема. 

В зависимости от особенностей применения ограничителя на различных видах кра-
нов (грузоподъемности лебедок, их количества, геометрических размеров и т.д.) послед-
ний  имеет несколько комплектаций, определяемых его маркировкой: 
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2. Основные технические характеристики ограничителей грузоподъемности 

типа ОГШ. 
 Электропитание  от трехфазной сети (ОГШ-1, ОГШ-2, 

ОГШ-3) или от бортовой сети (ОГШ-4) 
 Напряжение питания, В  380 переменного  тока или 24 В посто-

янного тока при питании от бортовой 
сети 

 Колебания напряжения питания, %  +10...-20 (+20…-10 при питании от бор-
товой сети) 

 Потребляемая мощность, Вт  20 (не более) 
 Величина тока, протекающего через контак-

ты выходного реле (не более), А  
3  (при напряжении 380В)  
2  (при напряжении 24В пост. тока) 

 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1 
 Рабочая температура, 0С -40... +55 
 Температура хранения, 0С до -50 
 Степень защиты по ГОСТ 14254 IР54 
 Среднее время наработки на отказ, ч не менее 1000 
 Срок службы до списания, лет 10 
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3. Ограничители грузоподъемности ОГШ-1. 
3.1 Общие сведения 
Ограничители грузоподъемности 

ОГШ-1 (рис. 3.1 и 3.2) не содержат регистра-
тора параметров и выпускаются в следую-
щих модификациях: 
 ОГШ-1.1С для кранов-штабелеров; 
 ОГШ-1.2В и ОГШ-1.2С для электроталей, 

кран-балок, а также козловых и мостовых 
кранов с кабельным питанием. 

Прибор предназначен для работы при 
воздействии климатических факторов в соот-
ветствии с условиями эксплуатации У1 по 
ГОСТ 15150. Для работы в агрессивных па-
рах и газах возможно изготовление специ-
ального исполнения прибора со степенью защиты IP65. 

Прибор состоит из микропроцессорного блока соединенного с датчиком. Присоеди-
нение нормировщика производится подключением его кабеля к сервисному разъему типа 
2РМ микропроцессорного блока.  

Ограничитель грузоподъемности 
ОГШ-1.1С используется для кранов-
штабелеров. Отличительной особенностью 
данного ограничителя является два рабо-
чих выхода реле: Р1 и Р2. Причем Р1 огра-
ничивает работу крана при превышении на-
грузки в грузовом канате, а Р2 при ослаб-
лении натяжения каната в лебедке крана-
штабелера ниже заданного. 

Ограничитель грузоподъемности 
ОГШ-1.2В (С) предназначен для ограниче-
ния веса поднимаемого груза кран-
балками, электроталями, мостовыми и коз-
ловыми кранами с классом использования  
до А5 и грузоподъемностью ниже 10 т.  Ис-
полнения различаются расположением зву-
кового сигнала – исполнение «В» (см. рис. 

3.2) имеет внутренний звуковой сигнал, а «С» – внешний, расположенный на корпусе при-
бора (рис. 3.1). 

3.2 Структурные схемы ограничителей ОГШ-1 и схемы внешних соединений. 
На приведенных ниже структурных схемах и схемах внешних соединений (рис. 3.3 и 

рис. 3.4)  показаны элементы ограничителей, кабели с указанием их длины, контакты вход-
ных и выходных цепей.  

 
Рис. 3.3 Структурная схема и схема внешних соединений ограничителя ОГШ-1.1С 

Рис. 3.1 Ограничитель грузоподъемности  
ОГШ-1.1С (1.2С) 

Рис. 3.2 Ограничитель грузоподъемности  
ОГШ-1.2В 
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Рис. 3.4 Структурная схема и схема внешних соединений ограничителей ОГШ-1.2В(С) 

Для ОГШ-1.1 контакт исполнительного реле Р1 включается в цепь управления 
подъемом, а контакт исполнительного реле Р2 включается в цепь управления спуском. 

Для ОГШ-1.2 контакт исполнительного реле Р1 включается в цепь управления 
подъемом. 

При монтаже ограничителей ОГШ-1.1, ОГШ-1.2 на штабелерах, электроталях или 
кран-балках с применением датчиков типа ДНК-1, ДНК-2 установка ограничителя произво-
дится на тележке или непосредственно на электротали и не требует  дополнительного 
оборудования. 

При монтаже ОГШ-1.2 на мостовом (козловом) кране необходимо учесть, что мик-
ропроцессорный блок устанавливается на тележке крана вблизи датчика, поэтому требу-
ется прокладка подвесных кабелей КГ 3х2,5 мм2 для питания ОГШ и КГ 2х2,5 мм2 для под-
ключения контакта исполнительного реле Р1 в цепь управления подъемом. Кабели могут 
входить в комплект поставки или приобретаться заказчиком самостоятельно. Для удобства 
монтажа ограничители могут так же комплектоваться блоком зажимов (см. раздел 3.6 Спе-
циальные исполнения ограничителя  ОГШ-1). 

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. 

3.3 Комплект поставки. 
Комплект поставки ограничителей ОГШ-1 включает: 

 Микропроцессорный блок; 
 Датчик; 
 Звуковой сигнал (ограничитель ОГШ-1.2В имеет звуковой сигнал, установленный внут-

ри корпуса микропроцессорного блока, а в ограничителях ОГШ-1.1С и ОГШ-1.2С звуко-
вой сигнал установлен снаружи на корпусе); 

 Нормировщик одноканальный; 
 Комплект эксплуатационной документации (паспорт, руководство по эксплуатации, ин-

струкция по монтажу). 

3.4 Программное обеспечение. 
Программа ограничителя ОГШ-1.1 отслеживает перегрузки крана и запрещает 

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 со-
ставляет минус 4%. 

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

3.5 Датчики. 
В ограничителях ОГШ-1 чаще всего используются датчики типа ДНК-1, ДНК-2 с ка-

белем длиной 1,5 м, которые устанавливаются на неподвижную ветвь каната и входят в 
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стандартную комплектацию ограничителей ОГШ-1.1С и ОГШ-1.2В(С). По специальному за-
казу могут быть также использованы датчики, применяемые в весоизмерительных систе-
мах фирм FLINTEC, Тензо-М и др. Длина провода от датчика (датчиков) до блока микро-
процессорного не должна превышать 5м. Более подробно о выборе датчиков и способах 
их установки сказано в разделе 6 Руководства. 

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. 

3.6 Специальные исполнения ограничителя ОГШ-1. 
При необходимости комплектация ограничителя, приведенная в разделе 3.3 и про-

граммное обеспечение (раздел 3.4) могут быть изменены. 
Ограничитель ОГШ-1 может комплектоваться дополнительным оборудованием для 

расширения возможностей и удобства монтажа: 
 Распаячная коробка для удлинения кабеля датчика; 
 Сумматор для сложения сигналов от двух датчиков; 
 Блок зажимов; 
 Кабели  питания и реле необходимой длины; 
 Блок сигнальный; 
 Узел встройки датчиков; 

В комплект поставки может входить проект оборудования крана ограничителем гру-
зоподъемности. 

В специальных исполнениях ограничителей ОГШ-1.2, при необходимости, могут 
быть заданы пороги срабатывания в соответствии с требованиями Заказчика, а так же мо-
жет контролироваться скорость подъема или слабина каната. 

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 пай-
кой. 

На приведенном ниже рисунке изображены примеры дополнительного оборудова-
ния ограничителя ОГШ-1: 
 Удлинение кабеля датчика при помощи распаячной коробки (КР) 
 Суммирование сигналов от двух датчиков при помощи сумматора (Σ) 
 Использование дополнительного блока зажимов (БЗ) для подключения удлиняющих 

кабелей питания и реле. 

 
Рис. 3.5 Примеры дополнительного оборудования ограничителей  ОГШ-1. 

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

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

Все ограничители предназначены для работы при воздействии климатических фак-
торов в соответствии с условиями эксплуатации У1 по ГОСТ 15150. 

Для работы в условиях ионизирующего излучения, агрессивных парах и газах воз-
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можно изготовление специального исполнения прибора со степенью защиты IP65. 
ЗАО ИТЦ «КРОС» выпускает ограничители грузоподъемности типа ОГШ-2 следую-

щих модификаций: 
• ОГШ-2.2В – для электроталей и кранов с кабельным питанием, имеющих одну  лебедку, с 
цифровой передачей информации от датчиков. 

• ОГШ-2.7И – для кранов с кабельным питанием, с количеством датчиков от одного до че-
тырех, имеющих одну или две лебедки, с цифровой передачей информации от датчиков. 

• ОГШ-2.10И, ОГШ-2.10Ц – для кранов любых модификаций с количеством датчиков и ле-
бедок от одной до четырех и цифровой передачей информации от датчиков. 

4.1 Ограничители грузоподъемности ОГШ-2.2В и ОГШ-2.7И. 
4.1.1 Общие сведения. 
Ограничители грузоподъемности 

ОГШ-2.2В и ОГШ-2.7И с регистратором па-
раметров предназначены для установки на 
электротали, мостовые и козловые краны с 
одной или двумя лебедками с целью исклю-
чения возможности их перегрузки и регист-
рации параметров работы кранов, а также 
для ограничения скорости подъема и пре-
дотвращения слабины каната при опускании 
груза. 

Ограничители осуществляет преобра-
зование сигналов, поступающих с тензомет-
рических датчиков, установленных в силовой 
цепи грузоподъемных механизмов в запре-
щающие сигналы при выходе нагрузки за 
пределы заданных порогов для каждого из датчиков и суммарной нагрузки на лебедки или 
кран в целом.  

Передача данных от датчиков осуще-
ствляется посредством цифрового протокола 
обмена данными, что обеспечивает высокую 
помехозащищенность линий связи без ис-
пользования специальных экранированных 
проводов и кабелей. 

Ограничитель ОГШ-2.2В является 
прибором безопасности с регистратором па-
раметров минимальной комплектации, не 
имеет панели индикации. Внешний вид, га-
баритные и присоединительные  размеры ог-
раничителя аналогичны ограничителю ОГШ-
1.2В (см. рис. 3.2). 

Ограничитель ОГШ-2.7И снабжен све-
тодиодной панелью индикации рабочего со-
стояния и нагрузки. Внешний вид ограничи-

теля представлен на рис. 4.1, 4.2. 
Оба прибора имеют встроенный блок питания. 
Ограничители ОГШ-2.2В и ОГШ-2.7И являются многофункциональными приборами 

безопасности, которые помимо основной функции – ограничения грузоподъемности крана, 
регистрируют параметры его работы и имеют дополнительные функции управления кра-
ном: контроль скорости подъема груза или контроль слабины каната (запрещение работы 
при слабине канта). 

4.1.2 Структурная схема и схема внешних соединений ограничителя грузо-
подъемности  ОГШ-2.2В. 

Структурная схема ограничителя ОГШ-2.2.В представлена на рис. 4.3, схема внеш-
них соединений – на рис. 4.4.  

 
Рис. 4.1 Микропроцессорный блок ограничи-

теля ОГШ-2.7И 

 
Рис. 4.2 Ограничитель грузоподъемности 

ОГШ-2.7И 
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Рис. 4.3 Структурная схема ограничителя ОГШ-2.2В 

 

 
Рис. 4.4 Схема внешних соединений ограничителя ОГШ-2.2В 

Микропроцессорный блок ограничителя имеет два выходных реле, которые исполь-
зуются для запрета подъема лебедкой (Р1) и запрета работы лебедки при ослаблении ка-
ната (Р2). Контакты реле включаются в соответствующие цепи управления крана. 

При монтаже ограничителя ОГШ-2.2 на электроталях или кран-балках с применени-
ем датчиков типа ДНК-1, ДНК-2 установка ограничителя производится на тележке или не-
посредственно на электротали и не требует  дополнительного оборудования.  

При монтаже ОГШ-2.2В на мостовом (козловом) кране необходимо учесть, что мик-
ропроцессорный блок устанавливается на тележке крана вблизи датчика, поэтому требу-
ется прокладка подвесных кабелей для подключения питания ограничителя и исполни-
тельных реле в цепь управления. Для подключения питания обычно применяется кабель 
КГ 2х2,5 мм2. Для включения ограничителя в цепь управления при использовании  одного 
реле Р1 применяется кабель КГ 2х2,5 мм2. В случае использования двух реле (Р1 и Р2) 
применяется кабель КГ4Х2,5 мм2. Кабели могут входить в комплект поставки или приобре-
таться заказчиком самостоятельно. Для удобства монтажа ограничитель может так же 
комплектоваться блоком зажимов. 

Ограничитель ОГШ-2.2В может быть так же оборудован дополнительным сигналь-
ным блоком, который устанавливается непосредственно на рабочем месте машиниста и 
обеспечивает световую и звуковую индикацию работы ограничителя. 
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4.1.3 Структурная схема и схема внешних соединений ограничителя грузо-
подъемности  ОГШ-2.7И. 

На приведенной ниже структурной схеме (рис. 4.5) и схеме внешних соединений 
(рис. 4.6) ограничителя ОГШ-2.7И  показаны элементы ограничителя, кабели, контакты вы-
ходных цепей. 

Микропроцессорный блок ограничителя имеет три выходных реле, которые исполь-
зуются для запрета подъема одной или двумя лебедками (Р1 и Р2) и запрета работы ле-
бедок при ослаблении каната (Р3). Контакты реле включаются в соответствующие цепи 
управления крана. 

Микропроцессорный блок ограничителя ОГШ-2.7И монтируется в кабине крана, а 
блок датчиков с тензокодовыми преобразователями – на грузовой тележке. Для удобства 
соединения элементов в комплекте поставки предусмотрены клеммные коробки и блоки 
зажимов. Кабели, необходимые для монтажа ограничителя так же могут входить в ком-
плект поставки или приобретаться заказчиком самостоятельно. 

 

 
Рис. 4.5 Структурная схема ограничителя ОГШ-2.7И 

 

 

Рис. 4.6 Схема внешних соединений ограничителя ОГШ-2.7И 
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Ограничитель ОГШ-2.7И может быть использован на кранах со ступенчатой грузо-
вой характеристикой; для переключения с одной ступени на другую используется концевой 
выключатель, установленный на кране и не входящий в состав ограничителя.  

При вылетах, соответствующих номинальной грузоподъемности крана концевой вы-
ключатель находится в разомкнутом состоянии и замыкается при вылете, соответствую-
щем снижению грузоподъемности. 

4.1.4 Комплект поставки ограничителей ОГШ-2.2В. 
Комплект поставки ограничителя грузоподъемности ОГШ-2.2В включает: 

• Блок микропроцессорный со встроенным блоком питания; 
• Датчик с тензокодовым преобразователем (ПТК); 
• Нормировщик; 
• Прибор считывания с программным обеспечением; 
• Комплект эксплуатационной документации (паспорт, руководство по эксплуатации, инст-
рукция по монтажу). 

В случае применения специальных датчиков взамен датчиков типа ДНК, входящих в 
стандартную комплектацию ограничителей, в комплект поставки могут входить  узлы 
встройки этих датчиков, выполненные по отдельному проекту и проект оборудования кра-
на ограничителем грузоподъемности. 

4.1.5 Комплект поставки ограничителей ОГШ-2.7И. 
В состав ограничителя ОГШ-2.7И  входят: 

• Датчики (от 1 до 4-х) с преобразователями тензокодовыми (ПТК) к каждому датчику; 
• Блок микропроцессорный со встроенным блоком питания и регистратором параметров; 
• Блок зажимов (БЗ); 
• Кабели датчиков; 
• Сервисное оборудование: нормировщик, прибор считывания с программным обеспече-
нием. 

• Комплект эксплуатационной документации. 
В зависимости от конфигурации, ограничитель дополнительно комплектуется сле-

дующим оборудованием: 
• Коробом клеммным (КК); 
• Пультом режимов (ПУ); 
• Клеммниками (К); 

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

В случае необходимости в комплект поставки входят и узлы встройки датчиков, вы-
полненные по отдельному проекту, а так же проект оборудования крана ограничителем 
грузоподъемности. 

4.1.6 Программное обеспечение. 
Программа микропроцессорного блока ограничителей ОГШ-2.2 и ОГШ-2.7И предна-

значена для использования на ограничителях грузоподъемности кранов мостового типа 
совместно со специальной  программой обработки данных регистратора параметров, ра-
ботающей под ОС Windows и поставляемой в комплекте с прибором считывания инфор-
мации.  Описание рабочей программы и программы обработки приведено в разделе 7. Ру-
ководства. 

В зависимости от особенностей конструкции крана и его использования, основные 
(ограничение грузоподъемности) и дополнительные (контроль скорости подъема груза или 
контроль слабины каната) функции ограничителя могут быть реализованы для различных 
вариантов (режимов) работы крана, которые закладываются в программное обеспечение 
ограничителя. 

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

• Количество вариантов работы в зависимости от вида грузозахватного  органа – 7;                            
• Количество выходных цепей управления – 3. 
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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 следующим об-

разом: 
• Первый и второй канал выходных цепей - «стоп» лебедок 1 и 2 соответственно. 
• Третий канал выходных цепей - контроль слабины каната. 

 
Встроенный регистратор параметров, унифицированный для всех моделей ограни-

чителей ОГШ-2 и ОГШ-3,  выполнен с учетом  требований РД 10-393-01, РД СМА-001-03 и 
обеспечивает: 
• хранение идентификационной информации;  
• обработку и накопление информации долговременного хранения; 
• регистрацию оперативной информации. 

Энергонезависимая память микропроцессорного блока емкостью 512 кБ позволяет 
хранить информацию долговременного хранения и оперативную информацию с количест-
вом регистрируемых циклов работы — 1430 и количеством срабатываний ограничителя - 
256 циклов. 

4.1.7 Датчики. 
В ограничителях грузоподъемности ОГШ-2.2В и ОГШ-2.7И применяются различные 

датчики как промышленного изготовления (применяемые в весоизмерительных системах 
фирм FLINTEC,  Тензо-М и др), так и  собственного изготовления ЗАО ИТЦ «Крос»: типа 
ДНК, ДДН, ДС, ДО, различные тензооси и др.  

В стандартную комплектацию ограничителя ОГШ-2.2В входят датчики типа ДНК. 
Более подробно о выборе датчиков и способах их установки сказано в разделе 6 

настоящего Руководства. 

4.2 Ограничители грузоподъемности серии ОГШ-2.10. 
4.2.1 Общие сведения. 
Ограничители грузоподъемности 

ОГШ-2.10 (рис. 4.7, 4.8) предназначены 
для установки на мостовые и козловые 
краны любых модификаций с одной, дву-
мя, тремя и четырьмя лебедками, с коли-
чеством каналов измерения  нагрузок от 
одного до четырех. 

Ограничители ОГШ-2.10 являются 
многофункциональными приборами безо-
пасности, который помимо основной 
функции – ограничения грузоподъемности 
крана, регистрируют параметры его рабо-
ты и имеют дополнительные функции 
управления краном: 
• Контроль скорости подъема груза; 
• Контроль слабины каната (запрещение 
работы при слабине канта); 

• Контроль перекоса (запрещение работы 
при перекосе нагрузки в канатах спредера подвешенного на 4-х канатах). 

Ограничители имеют широкий набор функций и программное обеспечение, позво-
ляющее наиболее полно реализовать требования к ограничителю, исходя из особенностей 
конструкции и эксплуатации крана. 

 

 
Рис. 4.7 Ограничитель грузоподъемности        

ОГШ-2.10И 
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Передача данных от датчиков осуществляется посредством цифрового протокола 
обмена данными, что обеспечивает высокую помехозащищенность линий связи без ис-
пользования специальных экранированных проводов и кабелей. Количество датчиков мо-
жет быть различным и зависит от количества каналов измерения нагрузки и способа уста-
новки датчиков. 

Ограничители оснащены панелями 
индикации  рабочего состояния со светоди-
одной (ОГШ-2.10И, рис.4.7), или  цифровой 
(ОГШ-2.10Ц, рис. 4.8) индикацией нагрузки. 
Светодиодная панель индикации ограничи-
теля ОГШ-2.10И аналогична панели ОГШ-
2.7И. 

На базе ограничителей ОГШ-2.10 мо-
гут быть созданы ограничители специально-
го назначения с расширенными функцио-
нальными возможностями. 

Монтаж ограничителей производится 
по индивидуальным или типовым проектам. 

4.2.2 Структурная схема ограничи-
телей серии ОГШ-2.10. 

В общем случае структурная схема 
ограничителей серии ОГШ-2.10 одинакова 

для ограничителей со светодиодным и цифровым индикаторами (рис. 4.9).  
Датчики с преобразователями тензокодовыми и коробом клеммным устанавливают-

ся, как правило,  на грузовой тележке. На рисунке 4.10 показаны примеры подключения 
датчиков на кранах различной компоновки. 

 
Рис. 4.9 Структурная схема ограничителей серии ОГШ-2.10 

 
Рис. 4.8 Ограничитель грузоподъемности      

ОГШ-2.10Ц 
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Рис. 4.10 Примеры схем подключения датчиков. 
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4.2.3 Комплект поставки. 
Комплектация ограничителей для различных кранов определяется требованиями, 

предъявляемыми к крану. Датчики могут располагаться  либо на одной, либо на двух те-
лежках, при этом их количество может составлять от 1 до 4-х. Может меняться количество 
управляющих реле  в зависимости от количества  управляемых лебедок и требуемых 
функций управления (останов, контроль слабины, контроль скорости). Наличие  или отсут-
ствие пульта управления определяется  требованием   необходимости переключения ре-
жимов работы (от 1 до 3-х) и необходимостью оперативного контроля параметров нара-
ботки.  

В состав любого ограничителя серии ОГШ-2.10 входят: 
• Датчики (от 1 до 4-х) с преобразователями тензокодовыми (ПТК) к каждому датчику; 
• Блок питания (БП); 
• Блок микропроцессорный со встроенным блоком индикации и регистратором парамет-
ров; 

• Блок зажимов (БЗ); 
• 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 обеспече-
нием. 

• Комплект эксплуатационной документации. 
В зависимости от конфигурации, ограничитель дополнительно комплектуется сле-

дующим 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); 

В случае необходимости в комплект поставки входят и узлы встройки датчиков, вы-
полненные по отдельному проекту, а так же проект оборудования крана ограничителем 
грузоподъемности. 

4.2.4 Программное обеспечение  
Программа микропроцессорного блока ОГШ-2.10И аналогична программе для огра-

ничителя ОГШ-2.7И (см. п. 4.1.6). 
Более сложная программа микропроцессорного блока ограничителя ОГШ-2.10Ц 

предназначена для использования на ограничителях грузоподъемности кранов мостового 
типа совместно со специальной программой обработки данных регистратора параметров, 
работающей под ОС Windows и поставляемой в комплекте с прибором считывания ин-
формации. Описание рабочей программы и программы обработки приведено в разделе 7. 
Руководства. 

В зависимости от особенностей конструкции крана и его использования, основные и 
дополнительные функции ограничителя могут быть реализованы для различных вариан-
тов (режимов) работы крана, которые закладываются в программное обеспечение ограни-
чителя. 

Основные параметры программ: 
• Количество каналов измерения нагрузки - от 1 до 4; 
• Количество лебедок - от 1 до 4; 
• Количество режимов работы (в зависимости от типа грузозахватного органа и номера 
лебедки) - от 1 до 3; 

• Количество вариантов работы в зависимости от вида грузозахватного  органа - 9; 
• Количество выходных цепей управления – 8; 
• Возможность управления скоростью подъема груза; 
• Контроль слабины (2 канала); 
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Ограничители ОГШ-2.10 в общем случае могут иметь восемь выходов для управле-
ния реле, установленных в блоке питания и блоках реле: 
• Р1У, Р2У, Р3У, Р4У – управление реле лебедок 1, 2, 3, 4; 
• Р5У – управление скоростью подъема всех лебедок; 
• Р6У – управление слабиной каната лебедки 1; 
• Р7У – управление слабиной каната лебедки 3; 
• Р8У – дополнительный пороговый сигнал. 

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. 

Выходные цепи ограничителя ОГШ-2.10 используются программой следующим об-
разом: 
• Первый -  четвертый канал выходных цепей - «стоп» лебедок 1, 2 , 3, 4 соответственно. 
• Пятый канал  выходных цепей - управление снижением скорости. 
• Шестой и седьмой каналы выходных цепей - контроль слабины. 
• Восьмой  канал выходных цепей – дополнительный пороговый сигнал. 

Встроенный регистратор параметров, унифицированный для всех моделей ограни-
чителей ОГШ-2 и ОГШ-3,  выполнен с учетом  требований РД 10-393-01, РД СМА-001-03 и 
обеспечивает: 
• хранение идентификационной информации;  
• обработку и накопление информации долговременного хранения; 
• регистрацию оперативной информации. 

Энергонезависимая память микропроцессорного блока емкостью 512 кБ позволяет 
хранить информацию долговременного хранения и оперативную информацию с количест-
вом регистрируемых циклов работы — 1430 и количеством срабатываний ограничителя - 
256 циклов. 

4.2.5 Датчики. 
В ограничителях грузоподъемности ОГШ-2.10 применяются различные датчики как 

промышленного изготовления (применяемые в весоизмерительных системах фирм 
FLINTEC, Тензо-М и др), так и  собственного изготовления ЗАО ИТЦ «Крос»: типа ДНК, 
ДДН, ДС, ДО, различные тензооси и др. Более подробно о выборе датчиков и способах их 
установки сказано в разделе 6 настоящего Руководства. 

4.2.6 Схемы подключения ограничителей ОГШ-2.10И, ОГШ-2.10Ц. 
На рисунке 4.12 приведен пример схемы соединений ограничителя ОГШ-2.10И,  а на 

рисунке 4.13  - пример схемы соединений ограничителя ОГШ-2.10Ц. 
Контакты исполнительных реле ограничителя ОГШ-2.10Ц (количество которых при 

использовании дополнительных блоков реле может достигать 16-ти) управляются восьмью  
выходными сигналами микропроцессорного блока. 

Управляющие сигналы Р1у – Р4у используются для запрета подъема груза лебед-
ками. Сигнал Р5у используется для включения медленной скорости лебедки. Сигналы Р6у 
и Р7у управляют запретом работы лебедок при ослаблении каната. Сигнал Р8 может ис-
пользоваться для управления скоростью подъема груза при достижении определенного 
уровня нагрузки (для кранов с частотным приводом). 

 Блок питания ограничителя имеет два встроенных исполнительных реле, а при не-
обходимости ограничитель комплектуется дополнительным блоком реле. 

Дополнительные реле позволяют распределять управляющие сигналы, группируя 
их по соответствующим лебедкам, что позволяет легко подключить ограничитель к систе-
ме управления крана. 
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Если кран имеет ступенчатую грузовую характеристику, то для переключения с од-
ной ступени на другую используется концевой выключатель, установленный на кране и не 
входящий в состав ограничителя.  

В зависимости от конструкции крана могут потребоваться дополнительные кабели. 
Для удобства их монтажа и замены в комплекте ограничителя предусмотрены клеммные 
короба, блоки зажимов и клеммники. Длины кабелей могут быть указаны в заказе и вхо-
дить в комплект поставки или приобретаются и монтируются заказчиком самостоятельно, 
согласно схемам соединений ограничителя. 

4.2.7 Специальные исполнения ограничителей ОГШ-2.10 
Многообразие конструкций кранов мостового типа и условий их применения в неко-

торых случаях не позволяет использовать ограничители типовых комплектаций. В этом 
случае ЗАО ИТЦ «КРОС» может на базе существующих или дополнительно разработан-
ных узлов собрать специальное исполнение ограничителя по техническому заданию, со-
гласованному с заказчиком. 

К специальным исполнениям относятся ограничители с более высокой степенью 
защиты (IP65), ограничители с двумя и более пультами управления и индикации, ограни-
чители с добавлением новых функций, например, слабины, перекоса, запрещения пере-
мещения тележки при срабатывании ограничителя, ограничители с переменной грузо-
подъемностью при перемещении тележки вдоль моста и .т.д. К специальным исполнениям 
относятся так же и ограничители типовых комплектаций, но на которые требуется разра-
ботка нового программного обеспечения  в соответствии с требованиями заказчика. 

Во всех случаях специальное исполнение ограничителя будет стоить дороже типо-
вого, т.к. требует дополнительных затрат на проектирование, разработку эксплуатацион-
ной документации и изготовление. 

К специальным исполнениям не относятся ограничители типовых комплектаций с 
измененной (по сравнению с типовой) длиной кабеля, которая должна быть указана в зака-
зе. 

На кранах с переменной грузоподъемностью по длине моста или на консолях для 
контроля вылета, при котором происходит изменение грузовой характеристики, использу-
ется концевой выключатель, установленный на кране (не входит в состав ограничителя). 

Пример схемы ограничителя для крана с переменной грузоподъемностью по длине 
моста показан на рис. 4.14. 

Ограничитель предназначен для использования в составе козлового крана, имею-
щего уменьшенную грузоподъемность на консолях. Переключение грузовой характеристи-
ки осуществляется при помощи концевых выключателей, а дополнительные реле Р3 и Р4, 
установленные в блоке реле, служат для запрещения передвижения грузовой тележки на 
консоль с грузом, превышающем разрешенную грузоподъемность на консоли. 

Существенное расширение функциональных возможностей ограничителей специ-
ального исполнения может быть получено применением специального блока логики и бло-
ка входных сигналов, разработанных ЗАО ИТЦ «КРОС» для расширения функций ограни-
чителя.  

Блок логики имеет один цифровой вход на 8 каналов, 8 дискретных входов и 8 
управляющих реле. 

Например, использование блока логики на ограничителе грузоподъемности крана-
штабелера позволило решить задачу запрета рабочих движений при отрыве колес грузо-
вой тележки при наезде на препятствие с возможностью движения в обратном направле-
нии. 

4.2.8 Работа ограничителя. 
Ниже приведена схема подключения (рис. 4.11) и описание функционирования огра-

ничителя на примере ограничителя ОГШ-2.10Ц (как наиболее сложного). 

Подъем и опускание груза. 
• Исходное состояние крана (рис. 4.11): кран готов к работе, включено питание, крюковая 
подвеска без груза, концевые выключатели КВ1, КВ2 ограничения высоты подъема крю-
ка замкнуты, сигналы датчиков усилия в пределах допустимых отклонений от «нуля». 
(«Нуль» - величина сигнала, полученная при нормировке без нагрузки на крюке). 

В исходном состоянии ключи подъема КП1, КП2 замыкаются, включается световая 
сигнализация блока индикации. Горит зеленый светодиод «Работа». Реле Р21, Р22 за-
мыкаются - работа основного (лебедка 1) и вспомогательного (лебедка 2) подъемов раз-
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решена.  
• Совместная работа основного и вспомогательного подъемов без груза разрешена до тех 
пор, пока величина нагрузки на одном из них не достигнет нижнего порога регистрации 
рабочего цикла (5%). После этого разрешена работа только в соответствии с выбранным 
режимом. 

• При дальнейшем увеличении нагрузки до заданного значения порога предварительного 
останова при работе с крюком включается предупредительная световая и звуковая сиг-
нализация с кратковременным размыканием реле Р21 или Р22, что позволяет снизить 
динамическую нагрузку за счет снижения скорости подъема или кратковременной оста-
новки двигателя механизма подъема (При работе с грейфером предварительная сигна-
лизация не включается!). 

• Запрещение работы лебедок основного и вспомогательного подъемов происходит при  
перегрузке крана или отдельной лебедки. В этом случае ключи КП1, КП2 размыкаются и 
соответственно обесточиваются реле Р21, Р22. Контакты реле Р21, Р22 размыкаются. 

• При размыкании концевых выключателей КВ1, КВ2 и контактов реле Р21, Р22 разрешено 
опускание груза. 

• Реле Р23, Р24 служат для управления скоростью лебедок 1 и 2, если это предусмотрено 
технической характеристикой крана. При достижении порога ограничения скорости (по 
весу поднимаемого груза) замыкается ключ КСК и замыкаются контакты реле Р23, Р24. 

• Реле Р25, Р26 служит для управления лебедками 1 и 2 (останов опускания) при наличии 
слабины каната, если это предусмотрено. При достижении порога слабины каната замы-
кается ключ КСЛ и размыкаются контакты реле Р25, Р26. 

 
ЦУП 1, 2  - цепь управления подъемом (основной, вспомогательный); 
ЦУСК 1,2  - цепь управления скоростью подъема (основного, вспомогательного); 
ЦУСЛ 1,2 - цепь управления слабиной каната (основной и вспомогательный подъем);  
КВ1, КВ2  - концевые выключатели; 
КП1, КП2  - ключи подъема (основного, вспомогательного)*; 
КСК  - ключ скорости основного подъема*; 
КСЛ  - ключ слабины каната*; 
Р21, Р22  - реле подъема (основного и вспомогательного)*; 
Р23, Р24  - реле скорости подъема (основного и вспомогательного)*; 
Р25, Р26  - реле слабины каната (основной и вспомогательный подъем)*; 
МП1, МП2  - магнитные пускатели; 
МП3, МП4  - магнитные пускатели скорости основного и вспомогательного подъема; 
МП5, МП6  - магнитные пускатели слабины основного и вспомогательного подъема; 
БП  - блок питания*. 
       * - отмечены элементы, входящие в состав ограничителя. 

Рис. 4.11 Схема электрическая принципиальная подключения ограничителя грузоподъемности 
ОГШ-2.10Ц в электросхему крана. 
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Рис. 4.12 Схема внешних соединений ограничителя ОГШ 2.10И. 
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Рис. 4.13 Схема внешних соединений ограничителя ОГШ 2.10Ц 
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Рис. 4.14 Схема внешних соединений специального исполнения ограничителя ОГШ-2.10Ц с пе-

ременной грузоподъемностью на консолях. 
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5. Ограничители грузоподъемности ОГШ-3. 
Ограничители грузоподъемности ОГШ-3 созданы на базе ограничителей ОГШ-2.7 и 

ОГШ-2.10 и устанавливаются на портальные краны постоянной и переменной грузоподъ-
емности, с целью исключения возможности их перегрузки и регистрации параметров рабо-
ты крана, а также для ограничения скоростей основного и вспомогательного подъема при 
превышении заданных пороговых значений нагрузки. 

Ограничитель осуществляет преобразование сигналов, поступающих с тензометри-
ческих датчиков, установленных в силовой 
цепи грузоподъемного механизма и датчика 
угла, в запрещающий сигнал при превыше-
нии заданных порогов нагрузки каждого из 
датчиков и суммарной нагрузки. 

Ограничители грузоподъемности 
ОГШ-3 с регистратором параметров пред-
назначены для портальных кранов перегру-
зочных и монтажных. 

Серия ограничителей ОГШ-3 создана 
на базе унифицированных узлов ограничи-
телей ОГШ-2 с введением в состав ограни-
чителя нового узла – датчика вылета. 

Ограничители ОГШ-3 имеют сле-
дующие модификации: 

ОГШ-3.8И – для перегрузочных кранов с постоянной грузовой характеристикой или 
характеристикой со ступенчатым изменением грузоподъемности в одной точке, со свето-
диодной индикацией нагрузки и встроенным блоком питания (см. рис. 5.1); 

ОГШ-3.9Ц – многофункциональный прибор, предназначенный преимущественно 
для монтажных кранов с переменной грузоподъемностью в зависимости от вылета стрелы,  
возможностью ограничения скоростей основного и вспомогательного подъема в зависимо-
сти от нагрузки на крюке, а так же контроля слабины каната (при необходимости), с циф-
ровой индикацией нагрузки (см. рис. 5.2). 

5.1 Ограничитель грузоподъемности ОГШ-3.8И. 
5.1.1 Общие сведения. 
Ограничитель ОГШ-3.8И предназначен для кранов с постоянной грузоподъемностью 

с одной или двумя лебедками, работающими совместно или раздельно. Возможно приме-
нение ограничителя ОГШ-3.8И на кранах с грузо-
вой характеристикой со ступенчатым изменением 
грузоподъемности в одной точке (при помощи кон-
цевого выключателя). 

5.1.2 Структурная схема и схема внешних 
соединений ограничителя грузоподъемности 
ОГШ-3.8И. 

На рисунках 5.3 и 5.4 приведены примеры 
структурной схемы и схемы внешних соединений 
ограничителя ОГШ-3.8И. 

Микропроцессорный блок ограничителя 
аналогичен блоку ограничителя ОГШ-2.7 и имеет 
три управляющих 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). Контакты ре-

ле включаются в соответствующие цепи управления крана. 
Если кран имеет ступенчатую грузовую характеристику, то для ее переключения ис-

пользуется концевой выключатель, установленный на кране и не входящий в состав огра-
ничителя. При малых вылетах, соответствующих номинальной грузоподъемности крана 
концевой выключатель находится в разомкнутом состоянии и замыкается при вылете, со-
ответствующем снижению грузоподъемности. 

 
Рис. 5.1 Ограничитель грузоподъемности  

ОГШ-3.8И 

 
Рис. 5.2 Ограничитель грузоподъемно-

сти ОГШ-3.9Ц 
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Рис. 5.3. Структурная схема ограничителя ОГШ-3.8И. 

Блок датчиков, состоящий из одного или двух датчиков (в зависимости от конструк-
ции крана и количества лебедок) устанавливается в машинном отделении. 

Блок микропроцессорный, блок зажимов и пульт управления помещаются в кабине 
крановщика. Кабель  сигнальный поставляется длиной 10м, если иное не оговорено в за-
казе.  

В зависимости от конструкции крана могут потребоваться дополнительные кабели. 
Для удобства их монтажа и замены в комплекте ограничителя предусмотрены клеммные 
короба, блоки зажимов и клеммники. Длины кабелей могут быть указаны в заказе и вхо-
дить в комплект поставки или приобретаются и монтируются заказчиком самостоятельно, 
согласно схемам соединений ограничителя. 

5.1.3 Комплект поставки. 
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 параметров; 
• Блок зажимов (БЗ); 
• Кабели датчиков; 
• Кабель сигнальный КГ 4х2,5мм2   (10м); 
• Сервисное оборудование: нормировщик, прибор считывания с программным обеспече-
нием. 

• Комплект эксплуатационной документации. 
В зависимости от конфигурации, ограничитель дополнительно комплектуется: 

• Коробом клеммным (КК); 
• Пультом режимов (ПУ); 
• Клеммниками (К); 

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

В случае необходимости в комплект поставки входят и узлы встройки датчиков, вы-
полненные по отдельному проекту, а так же проект оборудования крана ограничителем 
грузоподъемности. 

5.1.4 Программное обеспечение 
Программа микропроцессорного блока ОГШ-3.8И предназначена для использова-

ния 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.  Описание рабочей про-
граммы и программы обработки приведено в разделе 7. Руководства. 

Энергонезависимая память микропроцессорного блока емкостью 512 кБ позволяет 
хранить информацию долговременного хранения и оперативную информацию с количест-
вом регистрируемых циклов работы — 1430 и количеством срабатываний ограничителя - 
256 циклов. 
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Рис. 5.4. Схема соединений ограничителя ОГШ-3.8И. 
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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 номера 
лебедки) - от 1 до 3; 

• Количество вариантов работы в зависимости от вида грузозахватного  органа - 6;                             
• Количество выходных цепей управления – 3.                         
• Энергонезависимая память - 512 кБ; 
• 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 следующим об-
разом: 
• Первый и второй канал выходных цепей - «стоп» лебедок 1 и 2 соответственно. 
• Третий канал выходных цепей - контроль слабины. 

5.1.5 Датчики. 
Применение датчиков аналогично ограничителям ОГШ-2.10 (п.4.2.5) 

5.2 Ограничители грузоподъемности  ОГШ-3.9Ц. 
5.2.1 Общие сведения. 
Ограничители грузоподъемности ОГШ-3.9Ц (рис. 5.2) предназначены в основном 

для монтажных кранов с переменной грузовой характеристикой. Особенностью ограничи-
теля является применение датчика угла наклона стрелы, специально разработанного для 
установки на портальные краны с переменной грузоподъемностью. 

Микропроцессорный блок ограничителя аналогичен блоку ОГШ-2.10Ц. 

5.2.2 Структурная схема и схема внешних соединений. 
Структурная схема ограничителей ОГШ-3.9Ц (рис. 5.5) включает датчик угла накло-

на стрелы Д3 и блок реле БР6. 
Управляющие сигналы микропроцессорного блока (рис.5.6) Р1у и Р2у используются 

для запрета подъема груза лебедками и запрещения увеличения вылета,  сигнал Р5у ис-
пользуется для включения медленной скорости лебедок, сигнал Р6у управляет запретом 
работы лебедок при ослаблении каната. При необходимости реализации функций ограни-
чения скорости или «слабины», а также запрещения увеличения вылета при срабатывании 
ограничителя грузоподъемности ограничители могут оснащаться дополнительным блоком 
реле. Дополнительные реле позволяют распределять управляющие сигналы, группируя их 
по соответствующим лебедкам, что позволяет легко подключить ограничитель к системе 
управления крана. 

В зависимости от конструкции крана могут потребоваться дополнительные кабели. 
Для удобства их монтажа и замены в комплекте ограничителя предусмотрены клеммные 
короба, блоки зажимов и клеммники. Длины кабелей могут быть указаны в заказе и вхо-
дить в комплект поставки или приобретаются и монтируются заказчиком самостоятельно, 
согласно схемам соединений ограничителя. 
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Рис. 5.5 Структурная схема ограничителей ОГШ-3.9Ц. 

5.2.3 Комплект поставки. 
В состав типового комплекта ограничителя ОГШ-3.9 входят: 

• Датчики (1 или 2) с преобразователями тензокодовыми (ПТК) к каждому датчику; 
• Датчик угла наклона стрелы; 
• Блок питания (БП); 
• Блок микропроцессорный со встроенным блоком индикации и регистратором парамет-
ров; 

• 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 обеспече-
нием. 

• Комплект эксплуатационной документации. 
В зависимости от конфигурации, ограничитель дополнительно комплектуется: 

• 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); 
 

В случае необходимости в комплект поставки входят и узлы встройки датчиков, вы-
полненные по отдельному проекту, а так же проект оборудования крана ограничителем 
грузоподъемности. 
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Рис. 5.6 Схема соединений ограничителя ОГШ-3.9Ц. 
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5.2.4 Программное обеспечение ограничителей  ОГШ-3.9Ц. 
Программа микропроцессорного блока ОГШ-3.9Ц предназначена для использова-

ния 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 Windows и поставляемой в ком-
плекте с прибором считывания информации.  Описание рабочей программы и программы 
обработки приведено в разделе 7. Руководства. 

Энергонезависимая память микропроцессорного блока емкостью 512 кБ позволяет 
хранить информацию долговременного хранения и оперативную информацию с количест-
вом регистрируемых циклов работы — 1430 и количеством срабатываний ограничителя - 
256 циклов. 

Основные параметры программы: 
• Количество датчиков -  от 1 до 3 (2 датчика силы и датчик вылета); 
• Количество лебедок -  1 или 2; 
• Количество режимов работы (в зависимости от типа грузозахватного органа и номера 
лебедки) - от 1 до 3; 

• Количество вариантов работы в зависимости от вида грузозахватного  органа - 6;                                         
• Количество выходных цепей управления – 6. 
• Энергонезависимая память - 512 кБ; 
• Возможность управления скоростью подъема груза; 
• Контроль слабины; 
• 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 образом: 
• Первый и второй канал выходных цепей - «стоп» лебедок 1 и 2 соответственно. 
• Пятый канал  выходных цепей - управление снижением скорости 
• Шестой канал выходных цепей - контроль слабины. 
• Седьмой и восьмой  каналы выходных цепей не используются. 

5.2.5 Датчики. 
Применение датчиков, в общем, аналогично ограничителям ОГШ-2.10 (п.4.2.5). Наи-

более часто используются датчики типа С2 фирмы «Тензо-М», устанавливаемые на ры-
чажную систему обводных блоков, применяемую на портальных крана. 

Особенностью ограничителя ОГШ-3.9Ц является применение датчика угла наклона 
стрелы, специально разработанного для установки на портальные краны с переменной 
грузоподъемностью. 

5.2.6 Специальные исполнения ограничителей ОГШ-3.9. 
На базе типовых конструкций ограничителя могут быть выполнены их специальные 

исполнения, позволяющие учесть особенности конструкции и эксплуатации. 
Существенное расширение функциональных возможностей ограничителя специаль-

ного исполнения может быть получено применением специального блока логики, разрабо-
танного ЗАО ИТЦ «КРОС» для расширения функций ограничителя. Блок логики имеет 
один цифровой вход на 8 каналов, 8 дискретных входов и 8 управляющих реле. 

Например, применение блока логики на портальном кране-манипуляторе позволило 
решить задачу ограничения грузоподъемности крана-манипулятора в трех зонах с разной 
грузоподъемностью и управлять движениями стрелы и рукояти (вверх, вниз) с включением 
предварительной сигнализации при подходе к опасной зоне. 

5.2.7 Работа ограничителя. 
Ниже приведена схема подключения (рис. 5.7) и описание функционирования огра-

ничителя на примере ограничителя ОГШ-3.9Ц (как наиболее сложного). 
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ЦУП 1, 2  - цепь управления подъемом (основной, вспомогательный); 
ЦУСК 1,2  - цепь управления скоростью подъема (основного, вспомогательного); 
ЦУСЛ 1,2 - цепь управления слабиной каната (основной и вспомогательный подъем);  
ЦИВ  - цепь изменения вылета; 
КВ1, КВ2, КВ3  - концевые выключатели; 
КП1, КП2  - ключи подъема (основного, вспомогательного)*; 
КСК  - ключ скорости основного подъема*; 
КСЛ  - ключ слабины каната*; 
Р1, Р2  - реле подъема (основного и вспомогательного)*; 
Р23, Р24  - реле скорости подъема (основного и вспомогательного)*; 
Р25, Р26  - реле слабины каната (основной и вспомогательный подъем)*; 
Р21  - реле опускания стрелы*; 
МП1, МП2  - магнитные пускатели основного и вспомогательного подъема; 
МП3  - магнитный пускатель опускания стрелы; 
БП  - блок питания*. 
       * - отмечены элементы, входящие в состав ограничителя. 

Рис. 5.7 Схема электрическая принципиальная подключения ограничителя грузоподъемности 
ОГШ-3.9Ц в электросхему крана. 

Подъем и опускание груза. 
• Исходное состояние крана (рис. 5.7): кран готов к работе, включено питание, крюковая 
подвеска без груза, концевые выключатели КВ1, КВ2 ограничения высоты подъема крю-
ка замкнуты, сигналы датчиков усилия в пределах допустимых отклонений от «нуля». 
(«Нуль» - величина сигнала, полученная при нормировке без нагрузки на крюке). 

В исходном состоянии ключи подъема КП1, КП2 замыкаются, включается световая 
сигнализация блока индикации. Горит зеленый светодиод «Работа». Реле Р1, Р2 и Р11 
замыкаются - работа основного (лебедка 1) и вспомогательного (лебедка 2) подъема 
разрешена. Изменение вылета так же разрешено. 

• Совместная работа основного и вспомогательного подъема без груза разрешена до тех 
пор, пока величина нагрузки на одном из них не достигнет нижнего порога регистрации 
рабочего цикла (5%). После этого разрешена работа только в соответствии с выбранным 
режимом. 

• При дальнейшем увеличении нагрузки до заданного значения порога предварительного 
останова при работе с крюком включается предупредительная световая и звуковая сиг-
нализация с кратковременным размыканием реле Р1 или Р2, что позволяет снизить ди-
намическую нагрузку за счет снижения скорости подъема или кратковременной останов-
ки двигателя механизма подъема (При работе с грейфером предварительная сигнали-
зация не включается!). 

• Запрещение работы лебедки основного подъема и запрещение опускания стрелы про-
исходит при перегрузке крана – размыкается ключ КП1 и соответственно обесточивают-
ся реле Р1 и Р21. Контакты реле Р1 и Р21 размыкаются. 
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• Для работы вспомогательного подъема переключатель «Режим 2» пульта управления 
(см. рис. 5.6) замыкается, включается ключ КП2 и соответственно замыкаются контакты 
реле Р2. Работа основного подъема при этом разрешена в случае отсутствия нагрузки 
на крюке, соответственно разрешено изменение вылета. 

• При размыкании концевых выключателей КВ1 и КВ2 и контактов реле Р1, Р2 разрешено 
опускание груза. 

• Реле Р23 и Р24 служат соответственно для управления скоростью основного и вспомо-
гательного подъема, если это предусмотрено технической характеристикой крана. При 
достижении порога ограничения скорости (по весу поднимаемого груза) замыкается со-
ответствующий ключ КСК и замыкаются  контакты реле Р23 и Р24. 

• Реле Р25 и Р26 служат для управления лебедками основного и вспомогательного подъ-
ема (останов опускания) при наличии слабины каната, если это предусмотрено про-
граммой микропроцессора. При достижении порога слабины каната замыкается ключ 
КСЛ и размыкаются контакты реле Р25 и Р26. 

6. Ограничитель грузоподъемности крана-трубоукладчика ОГШ-4.ХЦ. 
6.1 Общие сведения. 
Ограничитель грузоподъемности ОГШ-4.ХЦ  -  микропроцессорный прибор безопас-

ности с цифровой передачей данных от датчиков и встроенным регистратором парамет-
ров; 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. 

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. 

6.2 Структурная схема и схема внешних соединений ограничителя грузоподъ-
емности ОГШ-4.ХЦ. 

Ограничитель ОГШ-4 базируется на проверенных конструктивных решениях ограни-
чителей ОГШ-1, ОГШ-2, ОГШ-3. Микропроцессорный блок (рис. 6.1) идентичен микропро-
цессорному блоку ограничителя ОГШ-2.10Ц, за исключением обозначений на передней 
панели индикации,  разработанной специально для ОГШ-4 (рис. 6.2), датчики угла наклона 
крана и стрелы заимствованы с ОГШ-3.9Ц. В качестве датчика усилия применена тензоось 
(рис. 6.6) со встроенным преобразователем цифровых сигналов (ПТК). Такое конструктив-
ное решение проверено практикой его применения на ограничителях ОГШ-2.10. Для огра-
ничителя высоты подъема крюка и определения положения противовеса применены ин-
дуктивные бесконтактные датчики типа ВБИ. 

На рисунках 6.3 и 6.4 приведены примеры структурной схемы и схемы внешних со-
единений ограничителя ОГШ-4.ХЦ, а на рисунке 6.5  - схема установки ограничителя на 
кране. 

 

Рис. 6.1 Ограничитель грузоподъемно-
сти ОГШ-4.ХЦ 



 33
 

 

На рисунке: 1 – цифровой индикатор нагрузки; 2 
– индикатор работы ограничителя; 3 – указатель 
угла наклона крана; 4 – указатель процента за-
грузки крана; 5 – указатель режима работы кра-
на («кран» - «колонна») 6 – указатель запрета 

работы крюком (вверх , вниз  ); 7 – 

указатель запрета работы стрелой (вверх , 
вниз  ); 8 – указатель положения противо-

веса (откинут , поднят  ); 9 – ука-
затель слабины каната. 

Рис. 6.2 Панель индикации ограничителя ОГШ-4.ХЦ 

 

 
Рис. 6.3. Структурная схема ограничителя 

6.3 Комплект поставки. 
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 (блоки зажимов, клеммная коробка, кабели); 
 элементы крепления и защиты (трубы, резиновые рукава, кронштейны); 
 сервисное оборудование: нормировщик, прибор считывания с программным обес-

печением; 
 комплект эксплуатационной документации. 
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Рис. 6.4. Схема соединений ограничителя 

 

На рисунке:  1 – тензоось; 2 – индуктивный 
датчик ограничения высоты подъема крю-
ка; 3.1…3.4 – кабели сигнальные; 4.1…4.3 
– клеммная коробка; 5.1, 5.2 – датчик угла 
наклона (стрелы, крана); 6 – блок микро-
процессорный; 7 – блок зажимов; 8.1…8.2 
– индуктивные датчики контроля положе-
ния противовеса; 9 – пульт управления 
режимом; 10 – тумблер блокировки. 

 

Рис. 6.5.  Схема установки ограничителя ОГШ-4 на кране-трубоукладчике 
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В качестве датчика усилия в ограничителе крана-трубоукладчика применяется 
тензоось, установленная в полиспастную систему механизма подъема груза. 

Калибровка датчика усилия производится при его изготовлении, с использованием 
специального нагрузочного устройства и образцового динамометра для задания нагрузки. 
Таким образом, после монтажа ограничителя на кране для его настройки нужно установить 
только минимальный вылет, значение которого задано в инструкции по монтажу, 
подсоединить нормировщик, проверить показания АЦП датчика нагрузки  и датчика угла 
наклона стрелы и при необходимости провести их корректировку, нажав  кнопку «0%» при 
выборе соответствующего датчика. 

Для защиты ограничителя ОГШ-4 от 
механических повреждений при работе и 
транспортировке крана предусмотрены элементы 
защиты. Так, например, датчики угла наклона 
крана и стрелы помещены в прочные 
металлические коробки, для защиты гибких 
кабелей применены гидравлические рукава 
высокого давления. Неподвижные кабели 
проложены в металлических трубах. 
Микропроцессорный блок закреплен таким 
образом, что  при снятии кабины не требуется 
разъединять, а затем соединять провода 
ограничителя. 

6.4 Программное обеспечение 
Программное обеспечение ограничителя разработано на основе программы 

ограничителя ОГШ-3.9Ц и 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.  

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. 

При разработке программного обеспечения ограничителя ОГШ-4 основное 
внимание было уделено  удобству настройки ограничителя после  его монтажа на кране. 
Программа выполнена таким образом, что все параметры крана, в том числе и грузовая 
характеристика, задаются заранее и заносятся в программу микропроцессорного блока 
через прибор считывания (рис. 6.7). 

 
Рис. 6.7  Страница «Режимы».  Задание параметров  крана. 

 
 

 
Рис. 6.6 Тензоось ограничителя  

ОГШ-4.1Ц 
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Оперативная информация регистратора параметров записывается в виде таблицы, 
каждая строчка которой соответствует рабочему циклу крана. 

В таблице отмечаются: номер цикла, время начала и конца цикла с момента 
включения, максимальная нагрузка, максимальный грузовой момент, максимальный 
вылет, а также служебная информация с указанием выбранного режима работы (кран, 
колонна), наличие команды «Стоп» и др. 

При необходимости циклы, выполненные в последние 1,5-2 часа работы можно 
посмотреть посекундно (рис. 6.8) с отслеживанием в цикле изменение угла наклона 
стрелы, процента нагрузки крана, разрешенной грузоподъемности, а также команд 
включения реле запрета подъема груза, опускания стрелы, включение звуковой 
сигнализации и др. 

 
Рис. 6.8  Посекундная регистрация параметров цикла (фрагмент). 

7. Узлы ограничителя грузоподъемности типа ОГШ. 
7.1. Датчики нагрузки для ограничителей грузоподъемности. 
Для измерения нагрузки в силовой цепи грузоподъемного механизма используются 

тензометрические датчики промышленного изготовления различных фирм и датчики соб-
ственного 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 механизма на 
уровне, заложенном при проектировании крана; 

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

• ремонтопригодность. 

7.1.1 Датчики промышленного изготовления. 
Из датчиков промышленного изготовления наиболее широко применяются датчики, 

используемые в весоизмерительных системах фирм «FLINTEC», «ТЕНЗО-М» (рис. 7.1-7.4), 
которые могут встраиваться в специальную опору барабана, под ось обводных блоков и 
т.д.  
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Датчики фирмы «FLINTEC» 

 

 

Рис. 7.1 Датчик балочного типа SB-14  Рис. 7.2 Датчик сжатия типа RC-3 

Датчики фирмы  «ТЕНЗО-М» 

 

 

Рис. 7.3 Датчик балочного типа Н-2  Рис. 7.4 Датчик растяжения-сжатия типа 
С2(С2А) 

7.1.1.1 Датчики балочного типа. 
Датчики балочного типа фирмы «FLINTEC», «Тензо-М» применяются в различных 

узлах встройки, примеры конструкций которых будут рассмотрены ниже. 
Датчики фирмы «FLINTEC» типа SB14 (рис. 7.5) имеют сравнительно малые габа-

риты, широкий температурный диапазон (-400С...+800С), допускают безопасную перегрузку 
до 200%, имеют степень защиты IP 68. 

Датчики SB14 выпускаются с пределом измерений от 227 и до 4536 кг. 
Сигнал датчика передается через экранированный 4-х проводной кабель диамет-

ром 5 мм с гибкими проводниками и экраном. 
Таблица 7.1 

Основные характеристики датчиков SB14 
Максимальная нагрузка (Рmax) Ib 500/1000/2500/5000/10000
(метрический эквивалент) кг 227/454/1134/2268/4536 
Рабочий коэффициент передачи (чувствительность) (РКП) мВ/В 2 ± 0,1% 
Комбинированная погрешность % от РКП ≤ ± 0,040 
Ползучесть % от РКП ≤ ± 0,060 
Изменение РПК от температуры (температурный дрейф 
выходного сигнала) 

% от РКП / 
°С 

≤ ± 0,0040 

Напряжение питания В 5…15 пост. тока 
Входное сопротивление Ом 1106 ± 5 
Выходное сопротивление Ом 1000 ± 1 
Сопротивление изоляции Мом ≥ 5000 
Рабочая температура ºС -40…+80 
Допустимая безопасная перегрузка % от Рmax 200 
Предельная нагрузка – разрушающая  % от Рmax 300 
Материал - Нержавеющая сталь 
Степень защиты  IP 68 
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Рис. 7.5 Датчик SB14. Основные геометрические параметры. 

Таблица 7.2 
Параметры датчиков SB14 

Размеры Датчик 
SB14-500 lb SB14-2500lb SB14-5000lb SB14-10000lb 

L1,   мм 133,4 133,4 133,4 177,8 
L2,   мм 12,7 12,7 12,7 19,1 
L3,   мм 76,2 76,2 76,2 95,3 
L4,   мм 25,4 25,4 25,4 38,1 
L5,   мм 59,9 59,9 59,9 92,7 
Н1,   мм 31 31 31 43,6 
Н2,   мм 28,8 30,5 30,5 38,1 
Н3,   мм 15 15 15 20,5 
Н4,   мм 4 4 4 8 
Н5,   мм 15 15 15 19 
W,   мм 30 30 30 43 
D1,   мм 18 18 18 25 
D2,   мм 13 13 13 21 
D3,   мм 13,5 13,5 13,5 21,5 
D4,   мм М12 М12 М12 М20 
Болт  
(момент затяжки) 

М12  8.8 
90 Nm 

М12  8.8 
90 Nm 

М12  8.8 
120 Nm 

М20  8.8 
400 Nm 

Длина кабеля, м 3 3 3 4,5 

 
Датчики балочного типа Н2 фирмы «Тензо-М» (рис. 7.6) имеют несколько большие 

габариты по сравнению с датчиками, указанными выше, но они более доступны и не усту-
пают импортным по эксплуатационным свойствам. 

Датчики Н2 выпускаются с пределом измерений от 1000 до 15000 кг. 
Сигнал датчика передается через экранированный 4-х проводной кабель с гибкими 

проводниками и экраном. 
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Таблица 7.3 
Основные характеристики датчиков Н2 

Максимальная нагрузка (Рmax) кг 1000/2000/5000/10000/15000
Рабочий коэффициент передачи (чувствительность) 
(РКП) 

мВ/В 2 ± 0,004% 

Комбинированная погрешность % от РКП ≤ ± 0,030 
Ползучесть % от РКП ≤ ± 0,049 
Изменение РПК от температуры (температурный дрейф 
выходного сигнала) 

% от РКП / 
°С 

≤ ± 0,0016 

Напряжение питания В 5…12 пост. тока 
Входное сопротивление Ом 380 ± 5 
Выходное сопротивление Ом 350 ± 1 
Сопротивление изоляции Мом ≥ 5000 
Рабочая температура ºС -40…+80 
Допустимая безопасная перегрузка % от Рmax 25 
Предельная нагрузка – разрушающая  % от Рmax 300 
Материал - Легированная сталь 
Степень защиты  IP 65 

 
Рис. 7.6 Датчик Н2. Основные геометрические параметры. 

Таблица 7.4 
Параметры датчиков Н2. 

Размеры Датчик 
Н2-1000 кг Н2-2000 кг Н2-5000 кг Н2-10000 кг Н2-15000 кг 

L,   мм 180 195 225 280 280 
L1,   мм 27,5 23 20 25 25 
L2,   мм 50 65 65 83 83 
L3,   мм 84,5 88 114 140 140 
Н1,   мм 38 44 62 88 88 
Н2,   мм 35 38 48 60 60 
d,   мм 13 13 22 29 29 
D1,   мм 28 30 42 51 51 
D2,   мм 17 17 26 33 33 
B,   мм 38 38 48 60 64 
h,   мм 14 14 16 22 22 
Длина кабеля, м 3,0 3,0 3,0 10,0 10,0 
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7.1.1.2 Датчики сжатия. 
Датчики сжатия фирмы «FLINTEC» RC3 (рис. 7.7) обладают высокой несущей спо-

собностью (до 50 т) и применяются в основном в кранах большой грузоподъемности. Дат-
чики имеют температурный диапазон от -400С до +800С, допускают безопасную перегрузку 
до 200%, имеют степень защиты IP 68. 

Имеются исполнения датчиков с пределом измерений от 7,5 т. до 50 т. 
Сигнал датчика передается через экранированный 4-х проводной кабель с гибкими 

проводниками и экраном. 
Таблица 7.5 

Основные характеристики датчиков RC3 
Максимальная нагрузка (Рmax) т. 7,5 / 15 / 22,5 / 30 / 40 / 50 
Рабочий коэффициент передачи (чувствительность) 
(РКП) 

мВ/В 2 ± 0.1% 

Комбинированная погрешность  ≤ ± 0.040 
Ползучесть % от РКП ≤ ± 0.060 
Изменение РПК от температуры (температурный 
дрейф выходного сигнала) 

% от РКП / 
°С 

≤ ± 0.004 

Напряжение питания В 5…15 
Входное сопротивление Ом 1150 ±10 
Выходное сопротивление Ом 1000 ± 1 
Сопротивление изоляции Мом ≥ 5000 
Рабочая температура ºС -40…+80 
Допустимая безопасная перегрузка % от Рmax 200 
Предельная нагрузка – разрушающая  % от Рmax 300 
Материал - Нержавеющая сталь  
Степень защиты  IP 68 
 

 
Рис. 7.7 Датчик RC3. Основные геометрические параметры. 
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Таблица 7.6 
Параметры датчиков RC3 

Размеры Датчик 
RC3-7.5t RC3-15t RC3-22.5t RC3-30t RC3-40t RC3-50t 

H1, мм 89 89 89 140 150 178 
H2, мм 44 44 44 70 75 89 
H3, мм 17 17 17 26 31 32 
H4, мм 23 23 23 28 33 34 
H5, мм 11 11 11 13 13 17 
H6, мм 6 6 6 6,5 11,7 8,5 
H7, мм 28 28 28 39 39 44 
H8, мм 75 75 75 84 84 94 
D1, мм 28 28 28 39 39 44 
D2, мм 65 65 65 81 81 99 
Длина кабеля, м 12 12 12 18 18 18 
Диаметр кабеля, мм 5 5 5 7,8 7,8 7,8 

* Smax рекомендуется 2-3мм для 7,5-22,5т и 3-5мм для 30-50т            

7.1.1.3 Датчики растяжения-сжатия. 
Особое место в ряду устройств для измерения нагрузки в силовой цепи грузоподъ-

емного механизма занимают универсальные датчики растяжения-сжатия. Указанные дат-
чики широко применяются в системах силоизмерения портальных кранов с рычажной сис-
темой 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. 7.8). 

 
Таблица 7.7 

Основные характеристики датчиков С2 (С2А). 
Тип датчика  С2А С2 
Максимальная нагрузка (Рmax) т. 0,1 /  0,2 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 

5,0 / 7,0 / 10,0 
Рабочий коэффициент передачи (чув-
ствительность) (РКП) 

мВ/В  2 ± 0.004% 

Комбинированная погрешность % от РКП ≤ ± 0.030 ≤ ± 0.030 
Ползучесть % от РКП ≤ ± 0.049 ≤ ± 0.049 
Изменение РПК от температуры (тем-
пературный дрейф выходного сигна-
ла) 

% от РКП 
/ °С 

≤ ± 0.0016 ≤ ± 0.0016 

Напряжение питания В 5...12 5...12 
Входное сопротивление Ом 410 ±5 380 ±5 
Выходное сопротивление Ом 350 ± 1 350 ± 1 
Сопротивление изоляции МОм ≥ 5000 ≥ 5000 
Рабочая температура ºС -40...+80 -40...+80 
Допустимая безопасная перегрузка % от Рmax 25 25 
Предельная нагрузка – разрушающая  % от Рmax 300 300 
Материал - Алюминиевый сплав Легированная сталь 
Степень защиты  IP 65 IP 65 
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Рис. 7.8 Датчик С2 (С2А). Основные геометрические параметры. 

Таблица 7.8 
Геометрические параметры датчиков С2 (С2А) 

Размеры Датчик 
С2А-0,1 С2А-02 С2-0,5 С2-1 С3-2 С2-3 С2-5 С2-7 С2-10 

B 80 80 90 90 90 120 120 120 140 
D1 87 87 96 96 96 126 126 126 154 
M М12 М12 М16 М16 М16 М24 М24 М24 М30х2 
H 28 28 32 32 32 50 50 50 74 
H1 38 38 42 42 42 60 60 60 84 
L 78 78 94 94 94 120 120 120 140 
L1 6 6 8 8 8 8 8 8 10 
L2 32 32 34 34 34 43 43 43 56 
L3 24 24 28 28 28 38,5 38,5 38,5 42 
L4 25 25 30 30 30 30 30 30 38 
L5 9 9 9 9 9 12 12 12 15 
Длина кабеля, м 3 3 3 3 3 3/10 3/10 3/10 3/10 

7.1.2 Специальные датчики 
Наряду с датчиками промышленного изготовления используются и специальные 

датчики, спроектированные и изготовленные с учетом специфики их использования в со-
ставе грузоподъемных кранов. ЗАО ИТЦ «КРОС» серийно выпускает несколько разновид-
ностей  тензодатчиков, а так же изготавливает, при необходимости, уникальные тензодат-
чики по индивидуальным проектам. 

Таблица 7.9 
Общие характеристики датчиков производства ИТЦ «КРОС» 

Чувствительность (в единицах 16-ти разрядного АЦП) 
при номинальной нагрузке 

ед. АЦП 300 - 700 

Температурный дрейф выходного сигнала в рабочем 
диапазоне, не более 

%  ±1% 

Напряжение питания В 5...12 пост. тока 
Входное сопротивление Ом 350 ± 50  (175 ± 50 для дат-

чиков типа ДС) Выходное сопротивление Ом 
Сопротивление изоляции МОм ≥ 1000 
Рабочая температура ºС -40...+80 
Допустимая безопасная перегрузка % от Рmax 50 
Предельная нагрузка – разрушающая  % от Рmax 200 
Материал - Легированная сталь 
Степень защиты  IP 65 

 



 43
 

Для изготовления тензодатчиков в ЗАО «ИТЦ «КРОС» используются тензорезисто-
ры,  специальные клеи и материалы фирмы Flintec.  Качество наклейки тензорезисторов и 
соблюдение режимов сушки обеспечивается использованием специальной оснастки и су-
шильных шкафов, оборудованных электронным  программатором. 

7.1.2.1 Датчики накладные для измерения нагрузки в канате типа «ДНК» 
Датчики накладные  типа «ДНК» (рис. 7.9) используются  для измерения нагрузки в 

грузовых канатах при оборудовании грузоподъемных кранов ограничителями грузоподъ-
емности.  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 вин-
тового зажима для каната. 

Датчики накладные изготавливаются ЗАО 
ИТЦ «КРОС» из высокопрочной стали и имеют ан-
тикоррозионную защиту и исполнение IP-65. Диапа-
зон рабочих температур датчиков от -40 до +50°С, 
при этом температурный дрейф выходного сигнала 
составляет не более ±1% в рабочем диапазоне. 

Допустимая перегрузка датчика составляет 
50% от номинальной нагрузки. 

Датчики выпускаются трех типоразмеров: 
• ДНК-1   для измерения нагрузок в канатах диа-
метром от 8 до 13 мм, с нагрузкой в канатах от 
700 до 1800 кг; 

• ДНК-2   для измерения нагрузок в канатах диа-
метром от 15 до 22 мм, с нагрузкой в канатах 
от 2,5 до 5,2 т; 

• ДНК-3   для измерения нагрузок в канатах диа-
метром от 23 до 31 мм, с нагрузкой в канатах 

от 5,8 до 10,3 т; 
По специальному заказу выпускаются датчики ДНК-40 и ДНК-45 для канатов диа-

метром 40 и 45 мм соответственно. 
Датчики нагрузки типа «ДНК» наиболее удобны при оборудовании   ограничителями 

грузоподъемности  кранов, находящихся в эксплуатации. 

 
Рис. 7.10 Датчик ДНК. Основные геометрические параметры. 

Таблица 7.10 
Основные параметры датчиков ДНК 

Тип 
датчика 

Диаметр ка-
ната, мм 

S, 
мм 

А, 
мм 

B, 
мм 

С, 
мм 

Д, 
мм 

H, 
мм 

Нагрузка в ветви 
каната,  кг 

Зажим винто-
вой, № 

ДНК-1 8 9 124 100 30 20 65 700 10 
9 7 900 10 
10 5 1100 10 
11 3 1400 13 
12 2.5 1600 13 
13 1.5 1800 13 

 

 
Рис. 7.9 Датчик типа ДНК 
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Тип 
датчика 

Диаметр ка-
ната, мм 

S, 

мм 

А, 

мм 

B, 

мм 

С, 
мм 

Д, 
мм 

H, 
мм 

Нагрузка в ветви 
каната,  кг 

Зажим винто-
вой, № 

ДНК-2 15 5.5 156 130 35 26 70 2500 19 
16 3.5 3000 19 
18 2.5 3600 19 
19 1.5 4000 19 
20 0.5 4300 22 
21 0 4900 22 
22 0 5200 22 

 
ДНК-3 

23 5 230 190 35 26 70 5800 26 
24 4 6800 26 
25 3 7100 26 
27 2 8000 32 
28 1.5 8700 32 
29 1 9100 32 
31 0 10300 32 

7.1.2.2 Датчики измерения деформаций «ДДН-140» 
В отдельных случаях при оборудо-

вании мостовых и козловых кранов ограни-
чителями грузоподъемности, когда встрой-
ка серийно выпускаемых датчиков сильно 
затруднена или невозможна, может быть 
использован датчик измерения деформа-
ции несущих металлоконструкций, произ-
водимый  ИТЦ «КРОС».  

Установка датчиков ДДН-140 произ-
водится только по проектам, разработан-
ным ЗАО ИТЦ «КРОС» на основе анализа 
напряженного состояния металлоконструкции. 

Датчики ДДН могут устанавливаться в тех зонах металлоконструкции крана, где на-
пряжения пропорциональны массе груза на крюке. Датчик удобен при использовании на 
кранах большой грузоподъемности (100т и более).   

 
Рис. 7.12 Датчик ДДН-140 с установочными опорами. Основные геометрические параметры. 

 
Рис. 7.11 Датчик ДДН-140 
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7.1.2.3 Тензооси. 
При оборудовании мостовых и козловых кранов ограничителями грузоподъемности 

в некоторых случаях могут быть применены тензооси. В большинстве случаев тензооси ус-
танавливаются в полиспастную систему грузовой лебедки крана.  

Ограничения, накладываемые на приме-
нение тензоосей, определяются их уникально-
стью, в связи с чем затруднена, а иногда и не-
возможна замена неисправной тензооси без дли-
тельной остановки крана. Однако в некоторых 
случаях применение тензооси является целесо-
образным, а иногда и единственно возможным 
способом измерения нагрузки на кран. 

В настоящее время ЗАО ИТЦ «КРОС» 
разработал и производит унифицированную тен-
зоось для кранов типа ККД грузоподъемностью 
до 20т, выпускаемых предприятием «Бывалов-
ский машзавод», г. Вологда. Данная тензоось яв-
ляется серийным изделием и при необходимости 
может быть заменена. 

Тензооси производства ЗАО «ИТЦ 
«КРОС» изготавливаются из высокопрочной стали и имеют антикоррозионную защиту. 
Расчетное напряжение в оси при номинальной нагрузке не превышает 100 МПа. 

7.1.2.4 Датчик сжатия типа ДС. 
Серийно производимые ЗАО ИТЦ «КРОС» 

датчики типа ДС используются преимущественно в 
модулях встройки, устанавливаемых под опору 
барабана грузовых лебедок мостовых и козловых 
кранов, при их оборудовании ограничителями гру-
зоподъемности. 

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

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

Основные параметры серийно выпускаемых датчиков приведены в таблице 7.11. 
 

Рис. 7.15 Датчик типа ДС. Основные геометрические параметры. 

 
Рис. 7.13 Тензоось крана типа ККД 

 
Рис. 7.14 Датчик типа ДС 
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Таблица 7.11 
Основные параметры датчиков сжатия типа ДС 

№ 
п/п 

Обозначение 
датчика 

А В D d F Максимальная нагрузка 
Н кг 

1 ДС-81.00.00 55 40 22 80 100 15000 1500 
2 ДС-93.00.00 55 40 22 90 112 30000 3000 
3 ДС-94.00.00 38 33 22 90 112 40000 4000 
4 ДС-95.00.00 55 40 22 90 112 50000 5000 
5 ДС-96.00.00 38 33 22 90 112 60000 6000 
6 ДС-910.00.00 38 34 30 90 112 100000 10000 

7.1.2.5  Датчики для установки под ось обводного блока. 
В ЗАО ИТЦ «КРОС» разработаны и 

серийно выпускаются специальные дат-
чики типа ДО, предназначенные для уста-
новки под ось обводного блока. Примене-
ние таких датчиков упрощает установку 
по сравнению с установкой серийного ба-
лочного или S-образного датчика. Имеют-
ся датчики с пределом измерений от 1 т и 
до 60 т. При необходимости могут быть 
изготовлены датчики другой грузоподъ-
емности. 

 
Рис. 7.17 Датчик под ось обводного блока. Основные геометрические параметры. 

Таблица 7.12 
Геометрические параметры датчиков типа ММК по ось обводного блока 

Тип Обозначение  
по чертежу 

Ном. 
нагр., т. 

Размеры, мм 
А В С D Н d e h 

ДО1.0 УТв-1000.00.00* 1 90 120 25 31 35 16 12,5 35 
ДО1.1 УТв-1250.00.00* 1,3 124 160 30 150 66 18 15 36 
ДО2.0 УТв-1300.00.00 1,3 140 176 30 130 66 18 15 36 
ДО3.0 ММК-20.00.00 2 180 220 30 135 49 17 15 43 
ДО3.1 УТв-2500.00.00* 2,5 90 120 25 31 35 16,5 12,5 33 
ДО3.2 УТв-3000.00.00* 3,0 90 120 30 61 35 18 15 35 
ДО5.0 УТв-6000.00.00* 6 90 120 30 61 35 18 15 40 
ДО5.1 Д-6.00.00 6 130 165 40 110 35 18 20 40 
ДО6.0 Д-15.00.00 15 145 185 40 140 55 18 20 60 
ДО7.0 Д-18.00.00 18 220 280 40 200 65 22 20 70 
ДО7.1 Д-18-1.00.00 18 145 185 40 100 60 18 20 70 
ДО8.0 Д-40.00.00 40 390 480 40 322 100 28 20 150 
ДО9.0 Д-60.10.00 60 280 376 40 226 100 28 20 150 
ДО10.0 УТв-10000.00.00 10 170 210 40 81 55 18 20 60 

Длина кабеля датчика – 1,5 м. 
*  - датчик выпускается серийно 

Рис. 7.16 Датчик под ось обводного блока 
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7.2 Узлы встройки датчиков. 
Наиболее важным в обеспечении работоспособности крана является выбор места 

установки датчика и схемы его нагружения. В конечном счете, надежность работы ограни-
чителя грузоподъемности определяется датчиком и местом его установки. 

Ниже приведен ряд примеров конструктивных решений, используемые ЗАО ИТЦ 
«КРОС» для ограничителей грузоподъемности типа ОГШ и дан их анализ с точки зрения 
возможных погрешностей регистрации нагрузок. 

7.2.1 Установка датчиков под опору барабана. 
Установка датчиков нагрузки в опору 

барабана или под опору барабана получила 
широкое распространение не только в ЗАО 
ИТЦ «КРОС» но и в других фирмах, выпус-
кающих ограничители грузоподъемности. 

Существуют краны, на которых изме-
рить нагрузку возможно, только установив 
датчик под опору грузового барабана. 

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

Существенно меняется нагрузка при 
подъеме и опускании груза, что необходимо 
учитывать при цифровом отображении нагрузки на крюке, хотя данный дефект 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, датчики сжа-
тия различного типа, специальные датчики (тензометрические плиты с деформацией изги-
ба, плиты с деформацией сдвига и др.) 

При монтаже, как правило, срезается  часть старой опоры барабана и на освобо-
дившееся место монтируется заранее изготовленный модуль встройки с датчиком нагруз-
ки. Монтаж может осуществляться как сваркой, так и болтовыми соединениями.  

Большинство конструкций модулей встройки допускают демонтаж датчика (напри-
мер, для замены или ремонта) при сохранении работоспособности крана. 

Одним из наиболее рациональных решений, полностью отвечающим приведенным 
выше требованиям к установке датчиков, является модуль ОУТ с датчиком типа ДС, уста-
навливаемый под опору барабана (рис. 7.19). 

 
Рис. 7.19 Пример установки датчика типа ДС под подшипниковую опору с использованием 

специального модуля встройки 

 
Рис. 7.18. Пример установки балочного дат-
чика под опору барабана грейферного крана 
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7.2.2 Измерение усилий в канате. 
Способ определения нагрузки на меха-

низм подъема, основанный на измерении на-
грузки в канате, во многих случаях позволяет 
обеспечить надежную работу ограничителя гру-
зоподъемности, т.к. нагрузка в канате напрямую 
связана с весом поднимаемого груза. 

Для измерения нагрузки в неподвижном 
канате ЗАО ИТЦ «КРОС» использует датчики 
нагрузки типа ДНК. Для измерения нагрузки в 
подвижном канате применяются обводные бло-
ки, отклоняющие канат. 

Ограничением для применения датчиков 
типа ДНК для измерения нагрузки в неподвижном канате является режим работы крана и 
место установки датчика. 

Датчики типа ДНК могут быть рекомендованы к установке на неподвижную (заяко-
ренную) ветвь каната на краны легкого режима работы при кратности полиспаста не более 
6, т.к. вследствие потерь в полиспасте (кпд<0,95) максимальная нагрузка в канате возни-
кает при опускании груза, а при подъеме она минимальна, что приводит к запаздыванию 
срабатывания ограничителя. 

При установке датчика ДНК необходимо так же учитывать связанную с режимом ра-
боты периодичность замены каната. 

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

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

В зависимости от конструкции и грузоподъемности крана применяются различные 
способы установки датчиков под ось обводного блока, как с непосредственной передачей 
усилия, так и с использованием рычагов и специальных опор обводных блоков. При этом 
используются датчики различной конструкции, как промышленного изготовления, так и 
специальные (рис. 7.21, 7.22). 

Ниже приведены несколько примеров установки датчиков под ось обводного блока. 
Одним из наиболее рациональных решений, широко применяемым специалистами ЗАО 
«ИТЦ «Крос» при оборудовании ограничителями кранов различного типа, является уста-
новка специального датчика типа ДО под ось обводного блока (рис. 7.23) 

 
Рис. 7.21 Пример подвески оси блока к датчику балочного типа с помощью тяги 

 

Рис. 7.20 Установка датчика ДНК на ка-
нате 
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Рис. 7.22 Пример подвески обводного блока на специальной тензобалке на кране ККС-10. 

 
Рис. 7.23 Пример установки специального датчика ДО под ось обводного блока 

7.2.4 Особенности установки датчиков на портальных кранах. 
При установке датчиков усилия на портальные краны, находящиеся в эксплуатации, 

как правило, используется имеющаяся на кране рычажная система штатного ограничителя 
грузоподъемности с установкой новых датчиков усилия RS-3, С2 или специально разрабо-
танных датчиков. На рис. 7.24 приведена схема установки датчика С2 в рычажную систему 
с отклоняющим блоком, а на рис. 7.25 – пример встройки датчика в систему рычагов, свя-
занную с барабанами лебедок. 

 
Рис. 7.24 Установка датчика C2 на кране портального типа 

 



 50

 
Рис. 7.25 Пример установки датчика в рычажную систему грузовых лебедок крана «Альбат-

рос» 

 
7.3. Блок микропроцессорный. 
7.3.1. Блок микропроцессорный ограничителей ОГШ-1.1, ОГШ-1.2. 
Блок микропроцессорный указанных ограничителей размещается в корпусе из по-

ликарбоната, имеющий степень защиты IP65. В этом же корпусе размещен и блок питания. 
Звуковой сигнал, в зависимости от исполнения, располагается снаружи на корпусе прибо-
ра (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 блока микропроцессорного ограничите-
лей ОГШ-1 показаны на рис. 7.26. 

 

 
Рис. 7.26 Габаритные и присоединительные размеры микропроцессорного блока ОГШ-1 
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Рис. 7.27 Блок-схема микропроцессорного блока ОГШ-1 

Питание блока осуществляется напряжением 380В. Напряжение поступает в блок 
питания (1), на выходе которого имеем стабилизированное напряжение, используемое для 
питания аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) (2), микропроцессора (4) и звуково-
го сигнала (9). АЦП (2) соединяется с тензодатчиком (3). К микропроцессору (4) подсоеди-
нены цепь управления реле Р1 и Р2 (5), блок реле (7) и блок управления (6) звуковым сиг-
налом (9). 

Для нормировки микропроцессора предусмотрен разъем (8). Для контроля норми-
руемых сигналов предусмотрен цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) (10) с выходом 
на контакты разъема. 

7.3.2. Блок микропроцессорный ограничителей ОГШ-2.2, ОГШ-2.7 и ОГШ-3.8. 
Блок микропроцессорный ограничителей ОГШ-2.7 и ОГШ-3.8 размещается в одном 

корпусе с блоком индикации и блоком питания. В ограничителях специального исполнения 
блок микропроцессорный может быть помещен в отдельном корпусе. Микропроцессорный 
блок ограничителя ОГШ-2.2 не имеет панели индикации и имеет внешний вид, идентичный 
блоку ограничителя ОГШ-1.1 (см. рис. 7.26). 

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

Габаритные и присоединительные размеры блока микропроцессорного ограничите-
лей ОГШ-2.7 и ОГШ-3.8  показаны на рис. 7.28. 

 
Рис. 7.28 Габаритные и присоединительные размеры блока микропроцессорного                

ОГШ-2.7И (ОГШ-3.8И) 

Блок микропроцессорный ограничителей ОГШ-2.7И и ОГШ-3.8И (рис. 7.29) содер-
жит: блок питания (1), микропроцессор (2), блок интерфейса (3), часы (4), энергонезависи-
мую память (5), внутреннюю звуковую сигнализацию (6) и блок индикации (7). 
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Питание блока осуществляется напряжением 380В. Напряжение поступает в блок 
питания (1) через кабель питания (10),  передача внешних управляющих сигналов (пере-
ключение режимов) и связь с датчиками осуществляется через сигнальный кабель (9), вы-
вод управляющих сигналов реле осуществляется через кабель реле (11). Для подключе-
ния сервисного оборудования и сигнальных устройств служит разъем (8). К разъему (8) мо-
гут подключаться прибор считывания и нормировщик. 

Микропроцессорный блок ограничителя ОГШ-2.2 отличается отсутствием блока ин-
дикации (7), одним общим кабелем питания и реле и меньшим количеством исполнитель-
ных реле (2 реле). 

 
Рис. 7.29 Блок-схема микропроцессорного блока ОГШ-2.7 (ОГШ-3.8) 

7.3.3. Блок микропроцессорный ограничителей ОГШ-2.10И, ОГШ-2.10Ц, ОГШ-3.9Ц. 
Блок микропроцессорный указанных ограничителей размещается в одном корпусе с 

блоком индикации. В ограничителях специального исполнения блок микропроцессорный 
может быть помещен в отдельном корпусе. 

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

Габаритные и присоединительные размеры блока микропроцессорного ограничите-
ля ОГШ-2.10И показаны на рис. 7.30, а ограничителей ОГШ-2.10Ц и ОГШ-3.9Ц - на рис. 
7.31. 

 
Рис. 7.30 Габаритные и присоединительные размеры микропроцессорного блока ОГШ-2.10И 
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Блок микропроцессорный (рис. 7.32) содержит: узел питания (1), микропроцессор 
(2), блок интерфейса (3), часы (4), энергонезависимую память (5), внутреннюю звуковую 
сигнализацию (6) и блок индикации (7). Микропроцессорные блоки ограничителей ОГШ-
2.10Ц и 3.9Ц имеют цифровую и светодиодную индикацию, а блок ограничителя ОГШ-
2.10И – только светодиодную. 

Питание микропроцессорного блока осуществляется стабилизированным напряже-
нием 24 В от внешнего блока питания БП-1. Связь с блоком питания и передача внешних 
управляющих сигналов осуществляется через кабель внешних соединений (9). Связь с 
датчиками осуществляется через тот же кабель. Для подключения сервисного оборудова-
ния и сигнальных устройств служит разъем (8). К разъему (8) могут подключаться прибор 
считывания и нормировщик. 
 

 
Рис. 7.31 Габаритные и присоединительные размеры микропроцессорного блока ОГШ-2.10Ц 

(ОГШ-3.9Ц) 

 

 
Рис. 7.32 Блок-схема микропроцессорного блока ОГШ-2.10 (ОГШ-3.9) 
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7.4. Сигнальные устройства. 
Сигнальные устройства предназначены для информирования машиниста о работе 

крана и ограничителя грузоподъемности. К ним относятся звуковой оповещатель KPS-19, 
входящий в состав ограничителей ОГШ-1 и ОГШ-2.2 и сигнальные устройства ограничите-
лей ОГШ-2.7...2.10, ОГШ-3, а так же дополнительный блок индикации БИ-1. 

7.4.1. Сигнальные устройства ограничителей ОГШ-2.7, ОГШ-2.10, ОГШ-3.8, 
ОГШ-3.9. 

В ограничителях ОГШ-2.7, ОГШ-2.10, ОГШ-3.8, ОГШ-3.9 сигнальные устройства 
размещены на передней панели соответствующих блоков микропроцессорных, внешний 
вид которых показан на рисунках 7.33 - 7.35. 

 

 
 
Панель индикации: 
1 – индикатор работы ограничителя; 
2 – указатель процента нагрузки; 
3 – указатель режима работы; 
4 – индикатор слабины. 

Рис. 7.33. Блок микропроцессорный ограничителя ОГШ-2.7И, 2.10И, 3.8И 

 

 
 
Панель индикации: 
1 – цифровой индикатор; 
2 – индикатор работы ограничителя; 
3 – указатель режима работы; 
4 – указатель процента загрузки; 
5 – индикатор работы механизмов; 
6 – индикатор слабины. 
 

Рис. 7.34. Блок микропроцессорный ограничителя ОГШ-2.10Ц. 

 

 
 
Панель индикации: 
1 – цифровой индикатор; 
2 – индикатор работы ограничителя; 
3 – указатель вылета; 
4 – указатель процента загрузки; 
5 – индикатор работы механизмов; 
6 – индикатор слабины. 
 

Рис. 7.35. Блок микропроцессорный ограничителя ОГШ-3.9Ц 
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В ограничителях ОГШ-2.7, ОГШ-2.10, ОГШ-3.8, ОГШ-3.9 сигнальные устройства раз-
биты на 5 групп: 

1 группа –  указатели работы крана, светодиоды «Работа», «Опасно», «Стоп», 
«Режим» (1, 2, 3). 
• Светодиод «Работа» обозначает разрешение работы крана; 
• Включение светодиода «Опасно» свидетельствует о приближении нагрузки к макси-
мальному значению или достижению порога снижения скорости. В зависимости от уста-
новленных параметров программы включения светодиода «Опасно» соответствует ко-
манде предварительного  останова  или команде снижения скорости подъема. 

• Включение светодиода «Стоп» соответствует запрещению работы крана вследствие 
перегрузки крана или лебедки, а также неисправности. 

• Светодиод «Режим» (1, 2 или 3) ограничителя ОГШ-2.7И, ОГШ-2.10И, ОГШ-3.8И начи-
нает мигать при включении соответствующего режима работы. Непрерывное горение 
светодиода соответствует рабочему циклу крана. 

• Указатель режимов ограничителя ОГШ-2.10Ц имеет по два светодиода для каждого ре-
жима работы. При  включении соответствующего режима загорается верхний светодиод 
из двух светодиодов данного режима. Нижний светодиод загорается в начале рабочего 
цикла и продолжает гореть до конца цикла. 
Расположение светодиодов указателя режимов: 
          2 верхних – режим 1; 
          2 средних – режим 2; 
          2 нижних – режим 3. 

2 группа – индикаторы нагрузки. К индикаторам нагрузки относится цифровая ин-
дикация (ОГШ-2.10Ц, ОГШ-3.9Ц) и светодиодные индикаторы процента нагрузки. 
• Цифровой индикатор при работе крана показывает суммарную нагрузку на кране или на 
одну из лебедок крана при раздельной их работе. 

• Светодиодный индикатор показывает величину суммарной нагрузки на кран или на одну 
из лебедок крана при раздельной их работе с шагом 20%. 

3 группа – светодиод «Слабина» сигнализирует о расслаблении грузового каната 
вследствие опирания  грузозахватного органа на землю, либо об уходе «нуля» вниз за 
пределы заданного порога. 

4 группа – звуковая сигнализация, являющаяся основным источником информации 
для машиниста крана (см. таблицу 7.13). 

5 группа (только для ограничителей ОГШ-2.10Ц и ОГШ-3.9Ц): 
Для ограничителей ОГШ-2.10Ц – указатель работы механизмов. 

• Указатель работы механизмов имеет четыре группы светодиодов по два светодиода в 
каждой группе. Каждая пара светодиодов (сверху) соответствует лебедкам 1, 2, 3, 4. 

Нижние светодиоды соответствующей пары загораются, если при включении вы-
бранного режима предусмотрена работа лебедки. Включение верхнего светодиода соот-
ветствует началу рабочего цикла для данной лебедки. 

 
Для ограничителей ОГШ-3.9 – указатель вылета и разрешенной грузоподъемности 

крана соответствующей данному вылету, указатель работы механизмов. 
• Указатель вылета и разрешенной грузоподъемности представляет из себя светодиод-
ный столбик с шестью светодиодами, которые поочередно загораются  снизу вверх при 
увеличении вылета стрелы. 

• Указатель работы механизмов имеет три группы светодиодов по два светодиода в каж-
дой группе. Первая пара светодиодов (сверху) соответствует лебедке №1 (основной 
подъем), вторая пара – лебедке №2 (вспомогательный подъем), а третья пара – меха-
низму изменения вылета стрелы. 

Нижние светодиоды соответствующей пары загораются, если при включении вы-
бранного режима предусмотрена работа соответствующего механизма. Включение верх-
него светодиода соответствует началу рабочего цикла для данного механизма. Для меха-
низма изменения вылета включения верхнего светодиода означает  запрет увеличения 
вылета стрелы. 

Характеристика работы сигнальных устройств в различных режимах дана в таблице 
7.13. 



 56

Таблица 7.13 
Обозначение 

режима 
Исходное  
состояние  
прибора 

Сигнальные устройства Конечное  
состояние,  
причина  
состояния 

Вывод. 
Действия  
машиниста 

1  
группа 

2  
группа

3  
группа

4  
группа

5  
группа

работа медленно стоп нагрузка слабина звук разреш.
груз, 
вылет,
мех-м           

а) Рабочий  
режим 

Включение 
питания 
прибора, 
тест 

± ± ± ± ± К ± Прибор ис-
правен, го-
тов к работе 

Работа  
разрешена 

- - - - - - - Отсутствует 
питание 
прибора 

Восстановить 
питание 

Прибор  
неисправен 

Направить  
в ремонт ± ± ± ± ± Н ± 

Обрыв  
датчика 

± ± ± ± ± Д;Д;Д ± Уход «нуля» 
выше уров-
ня начала 
рабочего 
цикла 

Работа разре-
шена. Рекомен-
дуется провести 
перенормировку

Включение  
питания  

с нагрузкой  
на крюке 

Работа  
разрешена 

± ± ± ± + 
 
 
 
 

К;К;К ± Уход «нуля» 
ниже  

допустимого 
значения 

 
 

Работа разре-
шена. Рекомен-
дуется провести 
перенормировку

а) Рабочий  
режим 

Во время 
работы 

+ - - + - - + Рабочее со-
стояние 

Работа  
разрешена 

+ + - + - - + Нагрузка 
при подъе-
ме более 

90% 

Работа  
разрешена, ре-
комендуется 
снижение ско-

рости 
-  + + - Н + Запрет 

подъема 
(перегруз) 

Подъем груза 
запрещен. 

Опустить груз 

- + - - + - + Слабина Разрешен 
подъем груза 

б) Служеб-
ный  
режим 

Вход в  
служебный  
режим 

     К;К;К  Вход в слу-
жебный ре-
жим завер-

шен 

Работа  
разрешена 

Нормировка 
«нуля» 

     Д  Завершена  
нормировка 

«нуля» 

Работа  
разрешена 

Нормировка 
«единицы 

     К  Завершена  
нормировка 
«единицы» 

Работа  
разрешена 
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Обозначение 
режима 

Исходное  
состояние  
прибора 

Сигнальные устройства Конечное  
состояние, 
причина  
состояния 

Вывод. 
Действия  
машиниста 

1  
группа 

2  
группа

3  
группа

4  
группа

5  
группа 

работа медленно стоп нагрузка слабина звук разреш. 
груз, 
вылет, 
мех-м           

в) Работа с 
прибором 
считывания 
информации 

(ПСИ 

Начало 
работы  
с ПСИ  

     К;К  Прибор счи-
тывания 

обнаружен, 
идет считы-

вание 

Включить пита-
ния прибора 

Конец  
работы  
с ПСИ 

     Д;Д  Считывание 
завершено

Выключить пи-
тание прибора

Примечание: К – единичный короткий звуковой сигнал (0,5с); 
 Н – непрерывный звуковой сигнал; 
 К;К;К – три коротких звуковых сигнала (0,5с сигнал, 0,5 пауза); 
 Д;Д;Д – три длинных звуковых сигнала (2с сигнал, 0,5с пауза); 
 Д;К;Д;К – чередующийся звуковой сигнал,  длинный – короткий (непрерывно) 
 К,К  – два коротких звуковых сигнала (0,5с сигнал, 0,5с пауза);     
 Д – единичный длинный звуковой сигнал (2с);      
 Д,Д - два длинных звуковых сигнала (2с сигнал, 0,5с пауза);      
 «+»  - наличие сигнала; 

«-»  - отсутствие сигнала;  
«±»  - тест (кратковременный сигнал); 
« »  - безразличное состояние. 

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

крана и ограничителя при помощи цифрового индикатора. Блок БИ-1 имеет цифровую 
связь с микропроцессорным блоком ограничителя посредством четырехпроводной линии 
(А, Б, +, -) и может быть установлен практически в любом месте крана. Необходимость ус-
тановки дополнительного блока индикации возникает в случае наличия нескольких постов 
управления краном, при специальном исполнении микропроцессорного блока, не имею-
щем встроенного блока индикации, а так же для удобства настройки ограничителя, уста-
новленного в отдалении от кабины управления крана. Общий вид и габаритные размеры 
блока индикации БИ-1 показаны на рис. 7.36. 

Технические характеристики: 
• Обозначение:   БИ-1.00.00 
• Питание, В:   24, постоянного тока. 
• Колебания напряжения питания, %:    +10...-20. 
• Потребляемая мощность, Вт, не более:   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:   IР65. 
• Среднее время наработки на отказ, ч:    не менее 1000. 
• Срок службы до списания, лет:   10. 
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Рис. 7.36  Дополнительный блок индикации БИ-1 

7.5. Преобразователь тензометрический кода (ПТК). 
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 преобразователями тензо-
метрическими кода (ПТК), которые могут быть встроенными (при применении тензоосей) 
или автономными. На рис. 7.37а показана плата автономного преобразователя ПТК-1. 
Пайка проводов на входе производится в соответствии с маркировкой проводов датчика. 
Внешний вид и габаритные размеры автономного ПТК приведены на рис. 7.38. 

При необходимости подключения нескольких датчиков (2-4) к одному каналу изме-
рения нагрузки применяется специальный тензометрический преобразователь ПТК-4 с 
суммированием сигналов отдельных датчиков (рис.7.57б).  

Каждый ПТК, входящий в состав комплекса ограничителя ОГШ имеет порядковый 
номер, соответствующий номеру канала измерения нагрузки. Номер ПТК определяется 
наличием на плате перемычек П1, П2: 
• Канал 1 – перемычки отсутствует; 
• Канал 2 – установлена перемычка П1; 
• Канал 3 -  установлена перемычка П2; 
• Канал 4 -  установлены перемычки П1 и П2. 

 

  

а б 
+М,  -М (или «+»,  «-»)  - питание тензодатчика; 
+V,  -V (или «1»,  «2») - сигнал тензодатчика; 
GND  - экран; 
А, В  - сигнал кодовый; 
+, -   - питание ПТК (12…30 В) 

 

Рис. 7.37  Платы тензокодового преобразователя (ПТК) 
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Рис.7.38 Преобразователь тензометрический кода (ПТК) 

7.6. Дополнительное и сервисное оборудование. 
В состав ограничителей типа ОГШ входит различное дополнительное и сервисное 

оборудование. Дополнительное оборудование включает в себя: блок питания, пульт 
управления, коммутационные устройства. 

Сервисное оборудование состоит из прибора считывания информации с программ-
ным обеспечением и нормировщика. 

7.6.1. Блок питания. 
Блок питания является отдельным изделием, входящим в состав ограничителей. 
Блок питания включает в себя собственно блок питания и два управляющих реле. 

Блок питания является унифицированным изделием для различных модификаций ограни-
чителя ОГШ. Схема внешних соединений и габаритный чертеж блока питания приведены 
на рис. 7.39 и 7.40. 

Технические характеристики: 
• Обозначение:   БП-1.00.00.00. 
• Выходное напряжение, В:   25±0,2 постоянного тока. 
• Питание:   380 В 3-х фазной сети переменного тока частотой 50Гц. 
• Колебания напряжения питания, %:   +10...-20. 
• Мощность, Вт:   не менее 12. 
• Выходной ток нагрузки: 

длительный - 0,5А 
кратковременный - 0,75А, не более 
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• Пульсации выходного напряжения при номинальном токе:  ≤ 0,2% от уровня выходного 
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 

• Защита выходных цепей (реле Р1 и Р2):  предохранители 3,15А.  
• Защита входных цепей:  предохранитель 1А. 
• 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. 
• Среднее время наработки на отказ, ч:   не менее 2000. 
• Срок службы до списания, лет:  10. 

 
Рис. 7.39  Габаритный чертеж блока питания 

 



 61
 

 
Рис. 7.40 Схема внешних соединений блока питания 

7.6.2. 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 управле-
ния цифровой индикацией. Схема пульта показана на рис. 7.41. 

 
Рис. 7.41 Схема пульта управления 

Переключатель «Режим» производит переключение режимов работы крана. 
В исходном состоянии контакты «Режим 2», «Режим 3» разомкнуты. Разрешена ра-

бота лебедки основного подъема в режиме 1. При замыкании контактов «Режим 2» на мас-
су разрешена работа в режиме 2 в соответствии с выбранными функциями управления. 
Замыкание контакта «Режим 3» на массу переключает ограничитель в 3-й режим управле-
ния. 

Кнопка «Индикация» предназначена для отображения на цифровом табло данных 
регистратора параметров (в случае, предусмотренном программой): 

Индикация времени - однократное нажатие кнопки «Индикация»: 
• в течение 2с индикация года – 2006; 
• в течение 2с индикация месяца и дня – 06.02 (первые две цифры – месяц, вторые – 
день); 
• в течение следующих 2с индикация времени, часы, минуты – 12.25 (первые две цифры – 
часы, вторые – минуты). 

Далее индикация пропадает. 
Индикация числа циклов*  - двукратное нажатие кнопки «Индикация»: 

• в течение 4с индикация числа циклов. 
Далее индикация пропадает. 
Индикация времени наработки крана (счетчик моточасов)*  - трехкратное нажатие 

кнопки «Индикация»:  
• в течение 4с индикация счетчика моточасов. 
* - Примечание: если число циклов или наработка в моточасах превышает 10000, то 
вначале показывается число тысяч, а затем оставшаяся часть числа, например:  
25252 циклов –  0 0 0 2  5 2 5 2  
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На рис. 7.42 приведен общий вид, габаритные и присоединительные размеры пуль-
та управления. 

 
Рис. 7.42 Пульт управления 

7.6.3. Коммутационные устройства. 
7.6.3.1 Коробка распаячная, сумматор. 
Указанные узлы обычно применяются в составе ограничителей ОГШ-1 и обеспечи-

вают возможность отсоединения датчика для замены, ремонта и т.д. Сумматор дополни-
тельно обеспечивает параллельное соединение двух датчиков. Соединения в коробке 
распаячной и сумматоре производятся только пайкой для обеспечения надежной переда-
чи сигналов малых напряжений (до 10мВ). 

Коробка распаячная и сумматор собираются в унифицированном корпусе из поли-
карбоната со степенью защиты IP65 и снабжаются двумя (распаячная коробка) или тремя 
(сумматор) кабельными вводами. 

 
Рис. 7.43 Коробка распаячная, сумматор. 

7.6.3.2 Короб клеммный. 
Короб клеммный служит для соединения в единый узел всех датчиков, входящих в 

состав ограничителей ОГШ-2.7, ОГШ-2.10, ОГШ-3.8, ОГШ-3.9. Схема подсоединений дат-
чиков показана на схемах электрических соединений соответствующих ограничителей. 

Короб клеммный выполнен в металлическом корпусе со степенью защиты IP54 с 
герметичными кабельными вводами и имеет несколько исполнений, отличающихся коли-
чеством и типоразмером кабельных вводов. Габаритный чертеж короба клеммного и вари-
анты его исполнения показаны на рис. 7.44. 
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Рис. 7.44. Короб клеммный 
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7.6.3.3 Блок зажимов. 
Блок зажимов служит для соединения всех узлов ограничителя и обеспечивает 

коммутацию в едином узле всех сигналов, цепей питания и управления ограничителя. 
Блок зажимов имеет две модификации - БЗ-01 и БЗ-02, собранные соответственно в 

малом  и большом металлических корпусах, а каждая модификация – несколько исполне-
ний, отличающихся количеством и типоразмером кабельных вводов. Габаритный чертеж и 
исполнения блока зажимов в малом корпусе показаны на рис. 7.45, а рис. 7.46 показана 
модификация в большом корпусе. Степень защиты блоков обеих модификаций - IP54. 

 
Рис. 7.45 Блок зажимов БЗ-01 

 

7.6.3.4 Блок реле БР-6. 
Блок реле предназначен для реализации расширенных функциональных возможно-

стей ограничителя в том случае, когда количество объектов управления более двух.  
Блок реле применяется на кранах с переменной грузоподъемностью по длине моста 

и обеспечивает запрет движений тележки в сторону меньшей грузоподъемности; служит 
для обеспечения функции запрета слабины каната и снижения скорости, а так же для рас-
пределения управляющих сигналов ограничителя по нескольким лебедкам и механизмам 
крана.  

В состав ограничителя может входить один или два блока реле БР-6, имеющих до 
шести реле каждый.  Количество необходимых блоков и реле, а так же схема их включения 
определяется конкретным заказом на ограничитель. 
       Варианты исполнения блока реле БР-6 и его габаритный чертеж показаны на рис. 7.47. 
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Рис. 7.46 Блок зажимов БЗ-02 
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Рис. 7.47 Блок реле БР-6 

 

7.7 Датчик вылета. 
В качестве датчика вылета ограничителя ОГШ-3.9Ц используется датчик угла на-

клона стрелы, общий вид которого показан на рис. 7.48. 
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; 
• Габаритные размеры(ДхШхВ), мм  - 87х58х35; 
• Присоединительные размеры, мм  - 46х34; 
• Диаметр отверстий, мм  - 4; 
• Длина кабеля, м  - 3. 
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Рис. 7.48  Датчик вылета 

7.8. Сервисное оборудование. 
Сервисное оборудование включает в себя нормировщик и прибор считывания ин-

формации. Сервисное оборудование поставляется в комплекте с ограничителем грузо-
подъемности и может поставляться отдельно по заявкам сервисных центров и эксплуати-
рующих организаций. 

7.8.1. Нормировщик. 
Нормировщик предназначен для настройки ограничителя. 
В зависимости от модификации ограничителя и его программного обеспечения для 

настройки ограничителя применяется несколько видов нормировщиков. 
Нормировщик одноканальный (рис. 7.49) выполнен в виде коробки с кабелем и 

разъемом и имеет одну кнопку «Нормировка» и две клеммы для контроля напряжения. 
Нормировщик применяется для ограничителей типа ОГШ-1. 

 
Рис. 7.49. Общий вид нормировщика одноканального. 

Четырехканальный нормировщик (рис. 7.50) для ограничителей с цифровой пере-
дачей 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, соот-
ветствующие каналам нормировки и отдельные кнопки для нормирования нулевой и номи-
нальной нагрузки. Нормировка производится в служебном режиме, вход в который проис-
ходит при включении питания при нажатой кнопке  0%. 

Кнопкой «Выбор датчика» выбирается номер датчика с загоранием соответствую-
щего светодиода. Нормировка производится кнопками «0%» - при отсутствии нагрузки и 
«100%» - при номинальной нагрузке. Завершение нормировки индицируется загоранием 
соответствующего светодиода. 
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Рис. 7.50 Общий вид нормировщика Н4 (ОГШ-2.10Н1.00.00) 

7.8.2. Прибор считывания информации. 
Прибор считывания информации (рис. 7.51) предназначен для обеспечения связи 

блока микропроцессорного и персонального компьютера при считывании информации из 
регистратора параметров и внесении служебной информации. 

В комплекте с прибором считывания поставляется программное обеспечение. 
Прибор считывания имеет два разъема, соединенные кабелем, которые подключа-

ются поочередно с одной стороны к  блоку микропроцессорному, а с другой – к персональ-
ному компьютеру через соединительный кабель (не показан)  имеющий USB разъем для 
связи с компьютером. 

 
Рис. 7.51 Прибор считывания информации ПСИ-2. 

Чтобы выполнить операцию переноса информации из регистратора параметров  в 
память прибора считывания информации необходимо подключить его к ограничителю гру-
зоподъемности в выключенном состоянии через соответствующий разъем на корпусе.  

Включить питание ограничителя грузоподъемности и, если прибор считывания ин-
формации подключен правильно, дважды прозвучит короткий звуковой сигнал.  

Перенос информации из регистратора параметров в прибор считывания информа-
ции осуществляется автоматически, по его завершении  дважды прозвучит длинный звуко-
вой сигнал. 

Программа, обслуживающая прибор считывания, выполняется на любом персо-
нальном компьютере с  установленной операционной системой WINDOWS 9X, ME, NT, 
2000, ХР. Печать отчета о содержимом «Регистратора параметров» можно выполнять на 
любом русифицированном принтере (матричный, струйный, лазерный). 

8. Регистратор параметров и программное обеспечение ограничителей грузо-
подъемности ОГШ-2.2, ОГШ-2.7, ОГШ-2.10, ОГШ-3.8, ОГШ-3.9. 

8.1 Общие сведения о регистраторе параметров. 
Ограничители грузоподъемности типа ОГШ-2...3 оснащены встроенным регистрато-

ром параметров. Регистратор параметров полностью соответствует требованиям норма-
тивных документов РД 10-382-00, РД 10-399-01, 399-5ИТТ, РД СМА 001-03. Регистратор 
обеспечивает регистрацию и хранение идентификационной информации, 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 распределения нагрузок,  класс 
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использования, общая наработка крана в моточасах, суммарная нагрузка и число сраба-
тываний ограничителя. 

Указанную информацию можно получить как за период с момента установки огра-
ничителя, так и за интересующий владельца крана период времени, что, например, удобно 
при планировании технического обслуживания. 

Запись и обработка информации регистратора параметров осуществляется посред-
ством специального программного обеспечения, поставляемого в комплекте с ограничите-
лями грузоподъемности. 

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

8.2 Программное обеспечение ограничителей. 
Программное обеспечение ограничителей ОГШ-2.7, ОГШ-2.10, ОГШ-3.8, ОГШ-3.9 

состоит из следующих программных продуктов: 
• 4БИ4.4-4  - программа блока микропроцессорного ограничителей грузоподъемности 
ОГШ-2.7И, ОГШ-2.10И, ОГШ-3.8И. 

• 4БУ4.4-4  - программа блока микропроцессорного ограничителей грузоподъемности 
ОГШ-2.10Ц, ОГШ-3.9Ц. 

• Indicat_4.1  - программа индикации ограничителя грузоподъемности ОГШ-2.10Ц, ОГШ-
3.9Ц. 

• V4.2.0.8  - программа обработки (унифицированная для всех моделей ограничителей). 
Программное обеспечение является функционально унифицированным для всех 

ограничителей. В связи с этим дальнейшее описание программного обеспечения в основ-
ном не будет привязано к конкретным моделям ограничителей. Основой всех программ 
является унифицированная программа обработки V4.2.0.8. 

_______________________________________________________________________ 
* В связи с совершенствованием программного обеспечения могут встречаться дру-

гие обозначения версий программ. 

8.3 Основные параметры программы: 
• Количество датчиков - от 1 до 4; 
• Количество лебедок - от 1 до 4; 
• Количество режимов работы - от 1 до 4; 
• Количество вариантов работы в зависимости от вида грузозахватного  органа - 9; 
• Количество цепей управления: 

- входных- 6 
- выходных - 8 

• Энергонезависимая память - 512 кБ; 
• Возможность управления скоростью подъема груза (два канала); 
• Контроль слабины (два канала); 
• Возможность установки автокоррекции нормировки «нуля» при работе с крюком; 
• Реализация ступенчатой грузовой характеристики с количеством ступеней от 1 до 3-х; 
• Реализация переменной грузоподъемности; 
• Контроль перекоса нагрузки канатов; 
• Разрешение или запрет одновременной работы лебедок; 
• Управление звуковой сигнализацией слабины; 
• Возможность просмотра и печати отчета; 

8.4  Описание программы обработки данных V4.2.0.8. 
8.4.1 Общая информация. 
Данная программа предназначена для задания режимов и функций управления ог-

раничителей ОГШ-2, ОГШ-3, а так же обработки информации регистратора параметров, 
встроенного в указанные ограничители. 

Программа работает под операционной системой Windows, имеет простой, интуи-
тивно понятный интерфейс.  Все основные управляющие кнопки расположены в верхней 
части окна. Множество всплывающих подсказок позволяет быстро освоить работу с про-
граммой. 
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8.4.2 Страница "Главная"  
Страница "Главная" содержит идентификационную информацию и параметры рабо-

ты крана (см. рис. 8.1). Страница разбита на несколько групп по типу отображаемых дан-
ных. 
1. "Паспорт крана" - содержит идентификационную информацию крана. 
2. "Регистратор параметров" - содержит идентификационную информацию об установ-
ленном на кране регистраторе параметров. 
3. "Отчет за период времени" -  содержит дату начала и дату и время окончания отчетно-
го периода. 
4. "Параметры работы крана" - содержит зарегистрированные и рассчитанные парамет-
ры работы крана. 
5. "Параметры работы лебедок" - содержит зарегистрированные и рассчитанные пара-
метры работы каждой лебедки. 

 
Рис. 8.1 

8.4.3 Страница "Распределение циклов" 
На странице "Распределение циклов" отображено распределение рабочих циклов 

по уровням нагружения крана в виде таблицы и в виде графика (см. рис. 8.2). 
В группе "Шаг нагрузки, %" можно выбрать требуемую дискретизацию данных (по 

умолчанию 20%). В группе "Отображать" можно выбрать интересующие графики распре-
деления нагрузки. Группа "Вид" позволяет переключать вид графика - 3D или 2D рисунок. 

При помощи кнопки  можно распечатать график распределения, а кнопкой 

 - сохранить график в виде файла. 

8.4.4 Страница "Оперативные данные" 
На странице "Оперативные данные" отображена информация о последних рабочих 

циклах нагружения крана и последних срабатываниях ограничителя при превышении до-
пустимой нагрузки (см.  рис. 8.3). Если в области оперативных данных регистратора пара-
метров есть информация о данном цикле нагружения, то слева от даты и времени начала 
цикла в поле "Дата и время" ставится отметка . Если в данном цикле было срабатыва-
ние ограничителя, то ставится отметка . Когда цикл нагружения производился в служеб-
ном режиме, то ставится отметка . 
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Рис. 8.2 

Рис. 8.3 

8.4.5 Окно – «Оперативная информация» 
Оперативную информацию по циклу можно получить, если выбрать соответствую-

щую строчку на странице «Оперативные данные» (см. рис. 8.3) двойным щелчком мыши, 
при этом появится окно "Оперативная информация" (см. рис. 8.4). 

В окне "Оперативная информация" отображаются зарегистрированные  с интерва-
лом в 1 секунду кадры оперативной информации. 

В группе "Отображать" можно выбрать интересующий Вас тип информации, кото-
рый будет выведен в графическом виде. 

Группа "Вид" позволяет переключать вид отображения (3D или 2D). 
Группа "Страница" позволяет выбрать временной интервал, отображаемый на од-

ной странице.   
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Рис. 8.4 

Навигация по страницам цикла возможна с помощью кнопок   и  
. 

Кнопка  позволяет перейти к следующему циклу записи оперативной ин-
формации хранящейся в регистраторе параметров. 

При помощи кнопки  можно распечатать график, а при помощи кнопки 
 - сохранить в виде графического файла. 

8.4.6 Страница "Сервис" 
Страница "Сервис" позволяет производить некоторые сервисные функции по об-

служиванию регистратора параметров (см. рис. 8.5). (Данная страница предназначена 
только для подготовленных специалистов по обработке информации регистратора пара-
метров! В пользовательских версиях программы обработки функции, отмеченные " * " от-
сутствуют и предназначены только для служебного использования!). 

 
Рис. 8.5 
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В верхней части страницы расположена группа "Информация о последних произве-
денных операциях", содержащая сведения о том, кто и когда совершал сервисные опера-
ции с регистратором параметров: 
• Вносил или изменял идентификационную информацию; 
• Устанавливал значение часов реального времени регистратора параметров; 
• Изменял константы программы микроконтроллера; 
• Изменял значения нормировок датчиков. 

В группе "Значения нормировки" выводятся значения сигналов и изменения значе-
ний нормировки с датчиков, полученные при нормировке и текущие значения параметров, 
зарегистрированные при считывании информации ограничителя. 

Группа "Часы реального времени" содержит текущие дату и время и может так же 
использоваться для их установки и коррекции.  

В группе "Выбор операции" можно выбрать одну или несколько сервисных функций, 
которые необходимо выполнить: 
• «Установить часы реального времени» - если часы регистратора параметров установле-
ны неправильно (убежало время, обнулено значение или т.п.) возможно произвести их 
коррекцию; 

• «Изменить идентификационную информацию» - если идентификационная информация 
о кране или регистраторе параметров требует корректировки, то при помощи программы 
можно возможно произвести ее изменение; 

• «Коррекция значений нормировки» - коррекция значений нормировки Qnom может потре-
боваться в случаях, когда отсутствует груз, соответствующий номинальной нагрузке. В 
этом случае необходимо провести нормировку номинальной нагрузки наиболее близким 
по значению грузом, а затем изменить значения нормировки в окне "Коррекция норми-
ровки" (см.  рис. 8.6). 

 
Рис. 8.6 

•  «Изменить параметры программы микроконтроллера»* - изменение параметров про-
граммы микроконтроллера может потребоваться в случаях, когда необходимо произве-
сти коррекцию стандартных значений констант, влияющих на алгоритм работы ограни-
чителя и регистратора параметров или ввести грузовую характеристику. (Эта функция 
отсутствует в пользовательских версиях программы и является технологической опера-
цией при подготовке к установке на кран и настройке ограничителя грузоподъемности).  

•  «Удалить данные регистратора параметров»* - данная функция служит для полного 
удаления информации из регистратора параметров. (Эта функция отсутствует в пользо-
вательских версиях программы и является технологической операцией при подготовке к 
установке на кран и настройке ограничителя грузоподъемности). 
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8.4.7 Страница  «Режимы». 
Страница «Режимы» содержит четыре группы: 

• «Грузоподъёмность, т» 
• «Пороги, %» 
• «Грузовая характеристика» 
• «Функции управления реле Р1, Р2, Р3, Р4» 

Также на странице находится окно «Грузозахватный орган» и кнопки переключения 
режимов «Режим №1», «Режим №2», «Режим №3», «Режим №4»). (см. рис. 8.7). 

В группе «Грузоподъёмность, т» в окне «Управление» выбирается функция управ-
ления реле: «Всеми реле» или «Своим реле».  

В окне «Кран» устанавливается общая грузоподъёмность крана в тоннах.  
В окнах «Канал 1», «Канал 2», «Канал 3», «Канал 4» устанавливается грузоподъём-

ность каналов или лебёдок соответственно. 
В средних окнах, расположенных между окнами «Канал 1», «Канал 2» и  «Канал 3», 

«Канал 4» задаётся грузоподъёмность лебёдки, если она имеет два канала измерения на-
грузки, например кран, с двухбарабанной лебёдкой или задается ограничение суммарной 
грузоподъемности двух лебедок. 

В группе  «Пороги, %» и  «Функции управления реле Р1, Р2, Р3, Р4» устанавлива-
ются пороги и логика работы ограничителя. При выборе грузозахватного органа по умол-
чанию устанавливаются пороги и функции управления  для выбранного грузозахватного 
органа. 

В окне «Грузозахватный орган» выбирается тип грузозахватного органа.  
 

 
Рис. 8.7 

Программа предусматривает выбор 9-ти видов грузозахватных органов: 
• крюк; 
• грейфер одноканатный (захват, магнит); 
• грейфер двухканатный;  
• траверса; 
• траверса сменная;  
• спредер;  
• вилы крана-штабелера;  
• штанга штыревого крана;  
• специальное. 
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Выбор рабочего оборудования осуществляется при задании режимов работы огра-
ничителя при помощи программы обработки (см. рис. 8.8). 

Пороговые значения нагрузок и функции управления ограничителя по умолчанию 
принимаются в соответствии с видом выбранного  рабочего оборудования (0…8). 

8.4.7.1 Крюк. 
Наиболее распространенный грузозахватный орган, часто используемый со съем-

ными грузозахватными приспособлениями (чалка, паук и др.) вес которых, как правило, не 
превышает 1% максимальной грузоподъемности. При грузозахватном органе «Крюк» в 
программу по умолчанию заложены функции управления «Своим реле», «Предваритель-
ный останов» и «Автокоррекция нормировки». 

Функция « Контроль перекоса» не используется. 
Параметр цикла «Запрет по слабине» применять не рекомендуется из-за  неустой-

чивой работы данной функции вследствие малой массы крюка. 
Нормировка «Нуля» - при висящем внизу крюке. 
Нормировка «Единицы» - при номинальной нагрузке (нетто). 
Цифровой индикатор в рабочем цикле показывает полную нагрузку на крюке в ра-

бочем цикле (нетто) (до начала рабочего цикла высвечивается «0000»). 

Рис. 8.8 

8.4.7.2 Грейфер одноканатный, захват, магнит. 
При работе с данными грузозахватными органами предполагается, что грузовые ка-

наты при работе в рабочем цикле могут как полностью расслабляться, так и оставаться 
натянутыми в начале рабочего цикла. В режиме «Грейфер одноканатный» по умолчанию 
заложена функция управления «Своим реле». Функции «Предварительный останов», 
«Контроль перекоса» не используются. 

Функция « Предварительный останов» может быть включена при фактической ра-
боте с захватом, магнитом. 

При грузозахватном органе «Грейфер одноканатный» изменены параметры начала 
и конца цикла с учётом увеличения веса грузозахватного органа. При необходимости их 
можно скорректировать в большую сторону. 

Нормировка «Нуля» - при расслабленном канате. 
Нормировка «Единицы» - при номинальной нагрузке (миди). Регистратор парамет-

ров регистрирует нагрузку с учётом веса грузозахватного органа.  
Цифровой индикатор в рабочем цикле показывает полную нагрузку на кран (миди). 
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8.4.7.3 Грейфер двухканатный. 
В режиме «Грейфер двухканатный» по умолчанию заложена функция управления 

«Своим реле». 
Функции «Предварительный останов», «Контроль перекоса» не используются. 

Функция «Звуковая сигнализация слабины» задаётся по желанию. 
В рабочем режиме «Грейфер двухканатный» изменены параметры начала и конца 

цикла с учётом увеличения веса грузозахватного органа. При необходимости их можно 
скорректировать в большую сторону. 

Нормировка «Нуля» - при расслабленных канатах. 
Нормировка «Единицы» - при номинальной нагрузке (миди). Допускается проводить 

нормировку «единицы» весом грейфера с последующей корректировкой параметров нор-
мировки. Регистратор параметров регистрирует нагрузку с учётом веса грузозахватного 
органа (миди).  

Цифровой индикатор показывает в рабочем цикле полную нагрузку на кран (миди). 

8.4.7.4 Траверса. 
Данный вид грузозахватного органа применяется при  формировании функций 

управления в том случае, если при работе могут использоваться  различные грузозахват-
ные органы, вес которых более 3% грузоподъемности лебедки. 

При выборе режима «Траверса» появляется сообщение «Введите вес траверсы в 
тоннах», которое исчезает после ввода веса и нажатия кнопки «ОК». 

В режиме «Траверса» необходимо выбрать вариант задания грузоподъемности  
(миди или нетто). 

В режиме «Траверса» по умолчанию заложены функции управления «Всеми реле», 
«Предварительный останов». 

    Функция «Звуковая сигнализация слабины» задаётся по желанию. 
    Функция «Контроль перекоса» не используется. Перекос контролируется нагруз-

ками в канатах, величина которых задаётся с превышением величины средней нагрузки в 
канате. Если траверса подвешена на двух канатах одной лебёдки (например, двухбара-
банной), то кроме нагрузок в канатах задаётся грузоподъёмность лебёдки и лебедка обо-
значается значком . 

При синхронной  работе двух лебёдок в режиме «Траверса» задаётся нагрузка на 
каждую лебёдку (канал 1, канал 2 (3,4)) и суммарная нагрузка двух лебедок. Лебедки обо-
значаются значком . 

Нормировка «Нуля»: 
 При выборе грузоподъемности «миди» - при расслабленных канатах (тра-

верса на земле). 
 При выборе грузоподъемности «нетто» - при висящей траверсе. 

Нормировка «Единицы» - при номинальной нагрузке, указанной в паспорте крана 
(нетто или миди). 

Параметры цикла, такие как «Запрет по слабине», «Начало цикла регистрации», 
«Конец цикла регистрации», «Уход «нуля» вверх» устанавливаются автоматически, анало-
гично режиму «Крюк» с началом отсчёта, соответствующим заданному весу траверсы. 

8.4.7.5 Траверса сменная. 
Режим «Траверса сменная» может применяться при работе с одной лебёдкой при 

подвеске траверсы на одном или двух канатах, а также при совместной работе двух лебё-
док. В режиме «Траверса сменная» по умолчанию заложены функции управления «Всеми 
реле». Функция «Звуковая сигнализация слабины» задаётся по желанию. Функция «Запрет 
по перекосу» не используется. Величина перекоса при необходимости (в случае подвески 
траверсы сменной на двух канатах) может контролироваться и определяется превышени-
ем нагрузки каждого каната над средней нагрузкой в канате. 

Нормировка «Нуля» - при отсутствии нагрузки на крюке или расслабленных канатах. 
Нормировка «Единицы» - при номинальной нагрузке (нетто). 
Индикация - нагрузка  на траверсе в рабочем цикле (нетто). 
В режиме «Траверса сменная» вес траверсы при поднятой траверсе определяется  

автоматически при включении питания прибора, и он является началом  отсчёта при инди-
кации нагрузки на цифровом табло. 

При задании грузоподъёмности крана указывается грузоподъёмность (миди) (вес 
траверсы + полезная нагрузка). 
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Регистратор параметров регистрирует суммарную нагрузку на кран, а на цифровом 
табло в рабочем цикле индицируется вес поднятого груза. 

Параметры цикла, такие как «Начало цикла регистрации», «Конец цикла регистра-
ции» устанавливаются автоматически, аналогично режиму «Крюк» с началом  отсчёта, со-
ответствующим определившемуся весу траверсы сменной. 

При работе с грузозахватным органом «Траверса сменная» необходимо перед на-
чалом работы произвести включение питания при висящей траверсе. В этом случае вес 
траверсы автоматически учитывается в нагрузке рабочего цикла. После снятия траверсы, 
например, для последующей работы с крюком необходимо выключить, а затем через 2-3с 
включить питание ограничителя. 

8.4.7.6 Спредер. 
Режим «Спредер» применяется при его подвеске на четырёх  канатах при наличии 

двух лебёдок. Если спредер подвешен на двух канатах - следует задавать режим «Травер-
са». 

В режиме «Траверса» необходимо выбрать вариант задания грузоподъемности  
(миди или нетто). 

В режиме «Спредер» по умолчанию заложены функции управления «Всеми реле», 
«Контроль перекоса» и «Предварительный останов». Функция «Звуковая сигнализация 
слабины» задаётся по желанию. 

Нормировка «Нуля»: 
 При выборе грузоподъемности «миди» - при расслабленных канатах (тра-

верса на земле). 
 При выборе грузоподъемности «нетто» - при висящей траверсе. 

Нормировка «Единицы» - при номинальной нагрузке (миди или миди). 
В режиме «Спредер» задаётся нагрузка на кран (миди), максимальная нагрузка на 

каждую лебёдку (как правило, равную половине грузоподъёмности крана), максимально 
допустимая нагрузка в каждом канате и запрет по перекосу (в % между средней нагрузкой  
на канат без перекоса и экстремальным значением нагрузки любого каната). 

В режиме «Спредер» необходимо задать вес спредера в тоннах (по умолчанию 20% 
номинальной нагрузки). 

Регистратор параметров регистрирует суммарную нагрузку на кран, а на цифровом 
табло в рабочем цикле индицируется вес поднятого груза. 

Параметры цикла, такие как «Запрет по слабине», «Начало цикла регистрации», 
«Конец цикла регистрации», «Уход «нуля» вверх» устанавливаются автоматически, анало-
гично режиму «Крюк» с началом отсчёта, соответствующим заданному весу спредера. 

8.4.7.7 Вилы крана штабелера. 
При работе с данным грузозахватным органом необходимо, чтобы грузовые канаты 

не расслаблялись при опускании вил на землю. Указанный режим не используется для 
кранов-штабелеров, предназначенных для  подъёма длинномерных грузов. В этом случае 
следует использовать режим «Траверса». 

В рабочем оборудовании «Вилы крана-штабелера» по умолчанию заложены функ-
ции управления «Своим реле», «Предварительный останов», «Контроль слабины». «Зву-
ковая сигнализация слабины» включается по желанию. 

Функция «Запрет по перекосу» не используются. 
Функцию «Запрет по слабине» применять обязательно. Величина параметра «За-

прет по слабине» по умолчанию устанавливается - 4% грузоподъёмности крана-штабелера 
(нетто). 

Нормировка «Нуля» - при положении вил соответствующим минимальному значе-
нию сигнала без нагрузки на них. 

Нормировка «Единицы» - при номинальной нагрузке (нетто). 
Индикация - нагрузка на вилах в рабочем цикле (нетто). 

8.4.7.8 Штанга штыревого крана. 
В режиме «Штанга штыревого крана» по умолчанию заложены функции управления 

«Своим реле» и «Предварительный останов». Особенностью данного режима является  
установка параметра предварительного останова - 50%  номинальной грузоподъёмности, 
который при необходимости  можно скорректировать. 

Функция «Запрет по перекосу» не используется. 
Параметр цикла «Запрет по слабине» применяется по желанию. 
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Нормировка «Нуля» - при штанге, опущенной на землю. 
Нормировка «Единицы» - при номинальной нагрузке (нетто). 
Индикация - нагрузка на штанге в рабочем цикле (нетто). 

8.4.7.9 Специальное рабочее оборудование. 
Указанный режим применяется в тех случаях, когда ни один  из названных выше 

режимов не подходит. 
В данном режиме по умолчанию заданы функции управления реле и параметры 

цикла, которые можно корректировать по желанию. 
Выбор грузозахватного органа «Специальный» производится в том случае, если па-

раметры цикла других грузозахватных органов не удовлетворяют требованиям, опреде-
ляемым технологией производства работ по перемещению грузов. При установке режима 
работы с грузозахватным органом «Специальный» имеется возможность установки начала 
индикации нагрузки независимо от начала рабочего цикла, например, при работе с травер-
сой, захватом, магнитом требуется показывать не только вес груза, но и вес грузозахватно-
го органа. 

8.4.8 Страница «Дополнительно» 
Страница «Дополнительно…» предоставляет дополнительные функции при работе 

с ПСИ для специалистов. В пользовательских версиях программы данная страница пустая. 

8.4.9  Загрузка и сохранение данных. 
8.4.9.1 Загрузка данных из прибора считывания информации. 
Загрузка данных регистратора параметров крана из  ПСИ осуществляется через 

LPT или USB порт компьютера. 

Для загрузки необходимо подключить ПСИ и нажать кнопку , располо-
женную в верхней части программы. Запустится автоматический поиск ПСИ.  Если порт 
устройства автоматически не определен, будет предложено ввести другой адрес порта 
вручную.  При успешном обнаружении ПСИ данные из него будут загружены в программу и 
автоматически произведётся расчет параметров работы крана (см.  рис. 7.1). 

8.4.9.2 Загрузка и сохранение данных из файла. 
Загрузка данных из ранее сохраненного файла регистратора параметров осуществ-

ляется при помощи кнопки , расположенной в верхней части программы. В поя-
вившемся диалоговом окне необходимо указать путь к файлу данных. При успешном чте-
нии файла, данные из него будут загружены в программу и автоматически произведётся 
расчёт параметров работы крана (см. рис. 8.1). 

Сохранение загруженных данных регистратора параметров осуществляется кноп-
кой , расположенной в верхней части программы. Имя файла данных форми-
руется автоматически из заводского номера регистратора параметров и даты снятия дан-
ных. При необходимости имя файла можно скорректировать. 

8.4.10   Формирование отчёта 
Программа обработки позволяет автоматически сформировать и заполнить прото-

колы, соответствующие РД-СМА-001-03:                                                                                     
• Протокол №1 - протокол проверки регистратора параметров после изготовления, монта-
жа, ремонта, наладки и в процессе эксплуатации. 

• Протокол №2 - протокол проверки эффективности использования крана в условиях экс-
плуатации. 

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

• Протокол №4 - протокол обработки информации регистратора параметров при рассле-
довании аварии крана. 
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Для просмотра протоколов необходимо воспользоваться кнопкой  (стрел-
кой справа от кнопки можно вызывать выпадающий список протоколов (см. рис. 8.9)). 

При помощи кнопки  и вы-
падающего меню можно распечатать необ-
ходимый протокол. 

Протоколы обработки информации 
регистратора параметров можно сохранить 
при помощи кнопки  в виде файла 
формата html (такой файл может быть от-
крыт для просмотра и печати с помощью 
любой программы, поддерживающей данный 
формат данных, например, Internet Explorer, MS WORD, MS FrontPage и др.). 

Формы протоколов приведены в приложениях. 

8.4.11 Сообщения об ошибках. 
В процессе работы программы могут выводиться сообщения с описанием ошибоч-

ной ситуации, возникающей в процессе обработки данных.  
Кроме того, в процессе настройки параметров работы крана при помощи программы 

обработки могут выводиться различные сообщения об ошибках, связанных с попыткой 
ввода некорректных параметров режима работы крана. В сообщении, как правило, указы-
вается причина его появления. При появлении сообщения необходимо проанализировать 
задаваемые параметры режима и скорректировать их соответствующим образом.  

8.5 Особенности настройки (нормировки) ограничителя. 
8.5.1 Нормировка ограничителей кранов мостового типа и портальных кранов 

с постоянной грузоподъемностью. 
Смонтированный на кране ограничитель требует настройки (нормировки) каналов 

контроля нагрузки. При нормировке поочередно устанавливаются пороги срабатывания 
ограничителя при отсутствии нагрузки на грузозахватном органе и при номинальной на-
грузке. 

Нормировка порогов возможна только в служебном режиме, в котором разрешаются 
рабочие движения подъема и опускания независимо от величины груза. 

Вход в служебный режим и нормировка каналов осуществляется посредством нор-
мировщика, подключаемого к сервисному разъему микропроцессорного блока. 

В зависимости от комплектации, ограничители комплектуются датчиками усилия в 
количестве от 1 до 4, однако количество нормируемых датчиков зависит от конфигурации 
программы ограничителя. 

Если в программе установлено меньше 4 датчиков, то светодиоды отсутствующих 
датчиков на нормировщике зажигаться не будут. 

Нормировка «Нуля» датчиков усилия производится, как правило, при расслаблен-
ных канатах, а при работе с крюком – при нижнем положении крюка (1 - 2 м над уровнем 
земли) (см. п. 8.4.2.4 и 8.4.2.6). 

Нормировка «Единицы» производится номинальным грузом QH, который необходи-
мо поднять на 0,2-0,5м над уровнем земли. При отсутствии груза, соответствующего номи-
нальной грузоподъемности крана, возможно провести нормировку наиболее близким по 
массе грузом, с последующей корректировкой нормировки при помощи программы обра-
ботки (см. п. 8.4.6). 

8.5.2 Особенности нормировки ограничителей портальных кранов с перемен-
ной грузоподъемностью. 

В программе для портального крана по умолчанию заложено количество датчиков 2 
или 3. 
Датчик №1 – основная лебёдка №1 – всегда присутствует. 
Датчик №2 – вспомогательная лебёдка №2 – при наличии. 
Датчик №3 – датчик угла – всегда присутствует. 

Вход в служебный режим и нормировка датчиков №1 и №2 производится аналогич-
но нормировке датчиков крана мостового типа. 

Нормировка датчика Д3 (датчик угла наклона стрелы) производится в два этапа: 

Рис. 8.9 
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1) Необходимо подготовить таблицу согласно паспортной грузовой характеристики 
крана, а затем заполнить ее путем снятия показаний кода датчика с индикатора ограничи-
теля (см. рис. 8.10).  

Снятие характеристики производится непо-
средственно на кране. При нормировке датчика угла 
наклона стрелы за «Ноль» принимается положение 
стрелы при минимальном вылете, а за «Единицу» - 
при максимальном. Кроме кодов, соответствующих 
максимальному и минимальному вылету, необходимо 
снять показания в нескольких промежуточных точках. 

2) Полученные данные необходимо внести в 
программу микроконтроллера при помощи программы 
обработки. 

Для того чтобы задать грузовую характеристи-
ку необходимо в программе обработки данных на 
страничке «Режимы» в опции «Грузовая характери-
стика» отметить пункт «Использовать датчик вылета (канал 3) и нажать кнопку «Редактор» 
(рис. 8.11). 

 
Рис. 8.11 

Появится новая форма с названием «Задание грузовой характеристики», в которую 
нужно ввести данные, которые ранее были сняты при нормировке (рис. 8.12): 
• «Вылет, м». 
• «Код датчика». 
• «Нагрузка, %». 

 
Рис. 8.12 

Недостающие значения кодов в промежуточных точках грузовой характеристики 
можно вычислить, воспользовавшись кнопкой . 

После того как таблица заполнена, можно сохранить текущий режим при помощи 
кнопки   и перейти (при необходимости) к заданию следующих режимов. 

Когда все необходимые режимы сконфигурированы, необходимо перенести инфор-
мацию в микропроцессорный блок при помощи ПСИ. 

Рис. 8.10 
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Приложение 1 

Форма журнала проверки регистратора параметров 
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Приложение 2 
Форма протокола проверки регистратора параметров  

(протокол №1) по РД-СМА-001-03 
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Приложение 3 
Форма протокола проверки эффективности использования крана 

(протокол №2) по РД-СМА-001-03 
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Приложение 4 
Форма протокола обработки информации регистратора параметров при 

составлении заключения экспертизы промышленной безопасности крана  
(протокол №3) по РД-СМА-001-03 
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Приложение 5 
Форма протокола обработки информации регистратора параметров  
при расследовании аварии крана (протокол №4) по РД-СМА-001-03 
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Приложение 6 
Заявка на поставку ограничителя грузоподъемности крана мостового типа 

 (Отправить по факсу: (495) 645-34-37 или 993-47-54) 
Информация о заявителе. 

Предприятие  
 полное наименование 
Руководитель  
 президент, генеральный директор, директор, др. 
Действующий на основании  
 устава, доверенности, другое 
Юридический адрес  
Банковские реквизиты:  
ИНН  
Р/с  
 название банка, город 
К/с  
ОКПО  ОКОНХ  БИК  
ОГРН   
Контактное лицо  
 фамилия, имя, отчество, тел. факс, E-mail 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
к заявке на установку ограничителя грузоподъемности типа ОГШ 

1. Идентификационная информация 
1.1.    Тип крана и индекс          
1.2.    Заводской номер              
1.3.    Год изготовления             
1.4.    Предприятие-изготовитель  
1.5.    Владелец крана          
1.6.    Грузоподъемность крана, т.  
1.6.1. Лебедка 1 (основной подъем), т.  
1.6.2. Лебедка 2 (вспомогательный подъем), т.  
1.7.     Группа классификации       
1.8.     Нормативный срок службы, лет    
1.9.     Дата ввода в эксплуатацию    
1.10.   Пролёт, м  

2. Информация, необходимая для выбора типа датчика, места его установки и расчета 
усилия  (см. «Пояснения по заполнению опросных листов). 

Наименование 
параметра 

Основной 
подъем 

Вспомогательный 
подъем 

2.1. Запасовка грузового каната схема схема 
2.1.1. Кратность запасовки   
2.1.2. Количество ветвей на барабане   
2.2. Усилие в канате, т   
2.3. Диаметр каната, мм   
2.4. Расположение обводных блоков   (верхнее, нижнее)        
2.5. Схема обводных блоков чертеж чертеж 
2.6. Схема опоры барабана чертеж чертеж 
2.7. Расчетная схема грузовой тележки схема схема 
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3.  Информация для выбора программного обеспечения: 

3.1. Назначение крана, характеристика технологического цикла  
 

3.2. Количество вариантов работы крана (режимов)  

 
3.3. Количество каналов контроля нагрузки (датчиков)  
3.4. Грузозахватный орган:  
- крюк             
- грейфер  
- траверса      
- магнит          
- спредер        
- другое           
  
3.5. Работа лебедок  
 раздельная,   совместная 
3.6. Контроль нагрузки  
 каждой лебедки,  общей нагрузки 
3.7. Другие требования  
  

   4. Информация общего характера для определения размещения узлов ограничителя, длин 
кабелей. 

4.1. Расположение кабины: 
- неподвижная на мосту              
- подвижная вместе с тележкой  
- подвижная        
- кабина отсутствует    
4.2. Подвод питания к мосту  
 кабель,        троллей 
4.3. Подвод питания к тележке  
 кабель,        троллей 
4.4. Наличие питания 380 В на тележке       

 
есть, нет;  количество фаз, находящихся постоянно под напряжением (две, три) 

4.5. Наличие питания 380 В в кабине  
 

есть, нет;  количество фаз (две, три) 
4.6. Место подключения исполнительных реле  

 
кабина, мост, тележка, управление подъемом только контактами контроллера 

4.7. Схема размещения кабелей на кране. 

   5. Информация об электроприводе и системе управления. 

5.1. Наличие магнитных пускателей для электродвигателей подъема: 
- основной                 
- вспомогательный  
-  ………                     
5.2. Напряжение, род тока 
- рабочего электропитания  
- цепи управления  
5.3. Особенности управления (частотное регулирование, пусковые  
сопротивления, другое)  
 

   6. Информация о месте установки крана 
 

в помещении, на открытом воздухе, наличие магнитных полей, прочее
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Геометрические параметры 
Параметры грузовой лебедки 

(для случая установки тензометрического датчика под опору барабана) 

 
Главный подъем 

L1 L2 L3 L4 В В1 А Вmax h1 h2 D dболта Кол. 
болтов 

             

Вспомогательный подъем 

L1 L2 L3 L4 В В1 А Вmax h1 h2 D dболта Кол. 
болтов 

             

 
Схема запасовки грузового каната 

(для случая установки тензометрического датчика на канат) 
Главный подъем 

(с указанием диаметров блоков) 
 

Вспомогательный подъем 
(с указанием диаметров блоков) 

Указать расстояние между блоками крюковой подвески и верхними обводными блоками, при рас-
стоянии менее 800 мм указать возможность уменьшения высоты подъема. Приложить эскиз метал-
локонструкции тележки у обводных блоков. 
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Чертеж оси обводных (уравнительного) блоков (для случая применения тензооси) 

d D L1 L2 L3 b h h1 h2 s 
          

 

Схема размещения кабелей на кране 

 
Размещение блоков ограничителя (типовое) 
ОГШ-2.10 - микропроцессорный блок; БЗ - блок зажимов; БП - блок питания;  
ПУ – пульт управления; К – клеммник; Д1,Д2 - датчики нагрузки: ПТК – преобразователи тензоко-
довые; КК – короб клеммный. Указаны длины кабелей блоков для стандартной комплектации. 
Кабели, поставляемые по заявке Заказчика (в типовой комплект не входят): 
L1 – от датчика главного подъема до короба клеммного (свыше 5м) М  
L2 – от датчика вспомогательного подъема до короба клеммного (свыше 5м) М 
L3 – от короба клеммного до блока зажимов (свыше 10м) М 
L4 – от блока зажимов до магнитного пускателя в шкафу 
Электрооборудования (свыше 10м) М 

К опросным листам должны быть приложены: 
1. Общий вид крана с указанием расположения кабины, силового шкафа, шкафов магнитных 

пускателей; 
2. Копия принципиальной электрической схемы крана со всеми внесенными в нее изменения-

ми (при наличии магнитных пускателей двигателей подъема и отсутствии нестандартных решений 
допускается не прикладывать). 

 
Опросный лист заполнил:  

 Ф. И. О., должность 
  
  200__ г. 

контактный телефон:   
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Приложение 7 
Заявка на поставку ограничителя грузоподъемности портального крана 

(Отправить по факсу: (495) 645-34-37 или 993-47-54) 
Информация о заявителе. 

Предприятие  
 полное наименование 
Руководитель  
 президент, генеральный директор, директор, др. 
Действующий на основании  
 устава, доверенности, другое 
Юридический адрес  
Банковские реквизиты:  
ИНН  
Р/с  
 название банка, город 
К/с  
ОКПО  ОКОНХ  БИК  
ОГРН   
Контактное лицо  
 фамилия, имя, отчество, тел. факс, E-mail 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
к заявке на установку ограничителя грузоподъемности типа ОГШ 

1. Идентификационная информация 
1.1. Тип крана  
 перегрузочный, монтажный 
1.2. Модель (марка)  
1.3. Заводской/регистрационный номер  
1.4. Год изготовления  
1.5. Предприятие изготовитель  
1.6. Нормативный срок службы, лет  
1.7. Дата ввода в эксплуатацию  
1.8. Владелец крана (заказчик)  

2. Характеристика режима. 
2.1. Грузоподъемность (нетто, миди), т _____________________________________ 
2.2. Группа классификации крана в целом ___________________________________ 
2.3. Рабочее оборудование (крюк, грейфер, магнит, траверса, другое) 

Таблица 1. 
№ п/п Наименование Вес 

1   
2   
3   

2.4. Количество режимов (вариантов работы) (не более 3-х) _________________ 
2.5. Характеристика режимов в соответствии с рабочим оборудованием (табл. 2) 
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Таблица 2. 

Номер 
режима 

Вариант работы* Специальные требования* 

Лебедка 1 Лебедка 2 Контроль нагрузки Контроль 
слабины 

Контроль 
скорости Лебедка 1, т Лебедка 2, т Суммарная 

нагрузка 
Л1+Л2, т 

1        
2        
3        

* - для каждого режима в соответствующих колонках поставить знак «+» или «-», например для ре-
жима «грейфер» в колонках вариант работы ставятся «+», «+», т.е. работают обе лебедки; контроль 
нагрузки «+», «+», «+», т.е. контролируется нагрузка в каждом канате и суммарная нагрузка; кон-
троль  слабины - ставится «+» или «-» в зависимости от необходимости; контроль скорости «-» 

2.6. Грузовая характеристика 
Таблица 3 

Номер  
режима 

Грузоподъемность* 
Постоянная Две ступени Переменная 

Нагрузка, т Вылет, м Нагрузка, т Вылет, м 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* - В соответствующей колонке ставится грузоподъемность (нетто, миди) для соответствующего 

режима. При переменной грузоподъемности заполняются два столбца «нагрузка», «вылет», количе-
ство строк - 6 (рекомендуемое). 

3. Характеристика ограничителя грузоподъемности. 

3.1. Индикатор (светодиодный (И), цифровой (Ц)) ___________________ 

3.2. Характеристика системы управления 
Таблица 4 

Номер реле Управляемый 
орган 

Функции управления* 
Ограничение 
нагрузки 

Ограничение 
вылета 

Слабина  
каната** 

Скорость 
подъема*** 

1 лебедка 1     
2 лебедка 2     
3 лебедка 1     
4 лебедка 2     
5 стрела     

* - При необходимости выбрать одну из функций управления: слабина каната или скорость подъ-
ема. 

**  - При необходимости контроля слабины каната поставить «+». 
***  - При необходимости контроля скорости подъема поставить «+» и величину нагрузки на крю-

ке при работе с пониженной скоростью. 
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4. Структурная схема ограничителя грузоподъемности*. 

 
-------- поставка кабелей по заказу с указанием длины 

* - дана полная структурная схема. На схеме поставить Х на тех элементах, которые Вы считаете 
ненужными для ограничителя грузоподъемности Вашего крана. Например, количество датчиков - 
один, датчик вылета не нужен, т.к. на кране ступенчатая или постоянная грузоподъемность, контро-
лируемая концевыми выключателями «КВ», блок реле не нужен, т.к. отсутствуют функции управле-
ния вылетом (предусмотрено электросхемой крана), слабиной каната и скоростью управления 
подъема. 

6. Поставка кабелей в комплекте с ОГШ  

 Да / нет 
Кабель датчика  
 количество, шт.; длина в м. 
Кабель сигнальный  
 длина в м. 
Кабель датчика вылета  
 длина в м. 
Кабель питания  
 длина в м. 
Кабель реле  
 длина в м. 

6. Информация по выбранному  типу датчика  (см. «Пояснения по заполнению опросных лис-
тов). 

Тип датчика  
 накладной, сжатия, растяжения-сжатия, накладной на канат, ДДН, тензоось 
Фирма изготовитель  
 FLINTEC, Тензо-М, КРОС, и др. 
Номинальная расчетная нагрузка на датчик  
 кН, МПа 

7. Информация о предполагаемом месте установки датчика. 

7.1. Место установки  
 опора, рычажная система, др.) 

Размеры опоры               
 эскиз опоры. 

Отклоняющий блок с рычажной системой  
 эскиз предполагаемого места крепления датчика 
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7.2. Измерение нагрузок в канате  

Характеристика канатно-полиспастной системы  
 
Вид каната  
 подвижный, неподвижный 
Запасовка грузового каната  
 схема запасовки основного и вспомогательного подъема 
Диаметр каната  

7.3. Измерение деформаций датчиком ДДН  

Эскиз места установки  
 рисунок, фото, размеры сечения 
Предполагаемые нагрузки  
 Н, МПа 
Результаты расчета  
 величина напряжений (при наличии) 

8. Проектирование*.  
Необходимость обследования крана специалистами ЗАО ИТЦ «КРОС»  
 да, нет 
Необходимость разработки проекта  
 да, нет 
Частичная разработка узлов ограничителя и узлов привязки  
 перечислить 
  

Необходимость разработки нового программного обеспечения  

 определяется ЗАО ИТЦ «КРОС» совместно с заказчиком 
Необходимость разработки новой эксплуатационной документации  
 определяется ЗАО ИТЦ «КРОС» совместно с заказчиком 

* Стоимость проекта на обычное исполнение зависит от количества и качества представленных 
материалов и колеблется от 10 до 35 тысяч рублей плюс командировочные расходы) 

Для проектирования датчиков проставить размеры рычажной системы крана для главно-
го и вспомогательного подъемов. 

 
Рис. 1 Главный подъем Рис. 2 Вспомогательный подъем 

 
 

Опросный лист заполнил:  
 Ф. И. О., должность 

  
  200__ г. 

контактный телефон:   
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Приложение 8 
Рекомендации 

по выбору места установки тензометрического датчика 
и снятию размеров, необходимых для его проектирования. 

1. Датчик на «мертвый конец» (неподвижную ветвь) грузового каната. 
Накладные датчики ДНК устанавливаются на кран-балках, кранах-штабелерах, коз-

ловых и некоторых типах мостовых кранов, имеющих «мертвый конец» (неподвижную 
ветвь) грузового каната. 

Для проектирования места установки тензодатчика в опросном листе или заявке 
обязательно должны быть указаны грузоподъемность крана, диаметр грузового каната и 
приведена схема его запасовки или указано усилие в канате.  

Рекомендуемые типы ограничителей грузоподъемности: 
• для кран-балок, тельферов - ограничитель грузоподъемности (ОГП) без регистратора 
параметров ОГШ-1.2, с регистратором параметров ОГШ-2.2. 

• для кранов-штабелеров - ОГП без регистратора параметров ОГШ-1.1. 
• для козловых и мостовых кранов - ОГП с регистратором параметров ОГШ-2.7И, ОГШ-

2.10И, ОГШ-2.10Ц.  

 
Рис. 1 Пример выбора места для установки тензодатчика ДНК. 

2. Датчик под опору подшипника барабана лебедки подъема. 
Датчики под опору подшипника барабана лебедки устанавливаются на козловых и 

мостовых кранах. На мостовых грейферных кранах установка датчиков под опорами лебе-
док подъема и замыкания является, как правило, единственно возможным решением. 

Датчик под опору устанавливается совместно с узлом встройки, проектируемым под 
конкретную опору подшипника барабана лебедки. 

Для проектирования узла встройки и тензодатчика необходимо заполнить опросный 
лист, в котором обязательно должны быть указаны грузоподъемность крана для каждой 
лебедки, приведены схемы запасовки основного и вспомогательного подъемов и указаны 
размеры, показанные на рис.2 для опоры с двумя болтами крепления к подставке и рис. 3 
для опоры с четырьмя болтами крепления: 

А – ширина подошвы опоры; 
В, B1 – расстояние между центрами отверстий в подошве опоры; 
d болта – диаметр резьбы болта; 
Bmax – длина верхней площадки подставки; 
L2 – ширина верхней площадки подставки; 
h1 – высота подставки.  
Рекомендуемые типы ограничителей грузоподъемности: 

• для козловых и мостовых кранов - ОГП с регистратором параметров ОГШ-2.7И, ОГШ-
2.10И, ОГШ-2.10Ц.  
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Рис. 2 Снятие размеров для опоры с двумя болтами крепления. 

 
Рис. 3 Снятие размеров для опоры с четырьмя болтами крепления. 

 
Рис. 4 Операции для подготовки к монтажу тензодатчика с узлов встройки. 
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3. Датчик под обводные (верхние) блоки на грузовой тележке крана. 
На козловых и мостовых кранах с верхней установкой (на кронштейнах) обводных 

(верхних) блоков датчики устанавливаются под ось блоков и под основание кронштейнов. 
Если ось выступает за щеку кронштейна на 30мм и более и имеется возможность 

приподнять ее вверх на 1 … 2мм, то тензодатчик возможно установить под нее. В этом 
случае для проектирования тензодатчика заполнить опросный лист, в котором обязатель-
но должны быть указаны грузоподъемность крана для каждой лебедки, приведены схемы 
запасовки основного и вспомогательного подъемов, и указаны размеры, показанные на 
рис. 5: 

k – на сколько ось обводных блоков выступает за щеку кронштейна; 
D – диаметр оси; 
L1 – расстояние между ребрами жесткости (если они есть) или ширину щеки под 
осью. 
Для проектирования тензодатчика под основание кронштейнов заполнить опросный 

лист, в котором обязательно должны быть указаны грузоподъемность крана для каждой 
лебедки, приведены схемы запасовки основного и вспомогательного подъемов, дан эскиз 
установки верхних блоков и указаны размеры, показанные на рис. 5: 

L2 – длина подошвы кронштейна; 
а – расстояние между центрами отверстий в подошве кронштейна; 
b – ширина подошвы кронштейна; 
d болта – диаметр резьбы болтов, крепящих кронштейн к полу тележки; 
t – высота подошвы кронштейна. 

 
Рис. 5 Снятие размеров для обводных (верхних) блоков на тележке крана. 

4. Датчик под обводной блок лебедки подъема козлового крана. 
На козловых кранах датчик можно установить в ось обводного блока лебедки подъ-

ема, установленную  на металлоконструкции крана рис. 6. 
Для проектирования тензодатчика заполнить опросный лист, в котором обязатель-

но должны быть указаны грузоподъемность крана для каждой лебедки, приведены схемы 
запасовки основного и вспомогательного подъемов, эскизы оси и места установки обвод-
ного блока с указанными на них  размерами: 
• диаметра оси обводного блока; 
• длины оси обводного блока; 
• расстояния между щеками; 
• диаметра резьбы болтов ригеля; 
• межцентрового расстояния между болтами ригеля; 
• толщины ригеля.  

Рекомендуемые типы ограничителей грузоподъемности. 
• для козловых кранов - ОГП с регистратором параметров ОГШ-2.7И, ОГШ-2.10И, ОГШ-

2.10Ц.  
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Рис. 6 Пример выбора места для установки тензодатчика в оси обводного блока. 

5. Датчик для портального крана. 
На портальных кранах датчик можно установить под подвижным коромыслом, на 

котором закреплен подшипник лебедки подъема рис.7 или на рычаге противовеса механи-
ческого ограничителя грузоподъемности, имеющегося на кране рис. 8. 

Для проектирования тензодатчика под коромысло заполнить опросный лист, в кото-
ром обязательно должны быть указаны грузоподъемность крана для каждой лебедки, 
приведены схемы запасовки основного и вспомогательного подъемов, эскиз места уста-
новки механического датчика с указанными на нем  размерами. 

 
Рис. 7 Пример выбора места для установки тензодатчика на портальном кране «Аль-

батрос» с двумя лебедками, нагруженными на один датчик. 

Для проектирования тензодатчика на рычаг противовеса механического ограничи-
теля грузоподъемности, имеющегося на кране заполнить опросный лист, в котором обяза-
тельно должны быть указаны грузоподъемность крана для каждой лебедки, приведены 
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схемы запасовки основного и вспомогательного подъемов, эскиз места установки рычага с 
указанными на нем  размерами: 

А – расстояние от оси рычага до груза противовеса; 
В – ширина груза; 
С – толщина груза; 
Н – высота груза; 
К – ширина рычага; 
М – толщина рычага; 
Р – расстояние в проекции от рычага до металлоконструкции крана (на рис.8 не по-
казано). 
Тензометрический датчик растяжения-сжатия устанавливается на рычаге противо-

веса с помощью узла встройки (устройства тензометрического). Узел встройки одним кон-
цом крепится на рычаге противовеса, а вторым – к металлоконструкции крана. 

Рекомендуемые типы ограничителей грузоподъемности. 
- для портальных кранов - ОГП с регистратором параметров ОГШ-3.8И, ОГШ-3.9И, ОГШ-
3.9Ц. 

 
Рис. 8 Пример снятия размеров, необходимых для проектирования датчика, и выбора 
места установки тензодатчика на портальном монтажном кране КПМ 32/16 изготов-

ленного заводом ПТО им. Кирова, СПб. 
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Сервисные центры 
1. ООО «КРОС» 163045, г. Архангельск, Окружное шос-

се, 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» 
флиал 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 
Либхнехта, 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 Стальконструк-
ция» 

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 
Гоголя, д.35В, тел (82147) 4-73-21 

10. ООО «Надежность Кузбас-
ский инженерный консульта-
ционно-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 Октяб-
ря, 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. 8-922-693-03-82 

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 Безо-
пасность Челнинский экс-
пертный центр» 

РТ, Тукаевский район, д. Суровка, ул. 
Чехова, 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 «Строймашав-
томатизация» 

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

24. ООО «Рем Сервис» 622051, Свердловская обл., г. Нижний 
Тагил, 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- Юг-
ра г. Нижневартовск, Западный про-
мышленный узел, ул. Индустриальная, 
113, Панель 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 «Приводэ-
лектромагнит» 

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 

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. Марша-
ла  Говорова, 29 лит.А 
тел. (812) 336-40-72 

35. ЗАО «СТЭК» 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Махо-
вая, 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 «Подъем-
но-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 

 


