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запрещении работы и так далее, что 
может быть полезно при возникнове-
нии аварийной ситуации при подъеме 
или опускании затвора.

Каждому Крану —  
свой ограничитель

Помимо специальных исполнений 
на кранах, обслуживающих гидротех-
нические сооружения, используется и 
весь ряд серийных ограничителей. ЗАО 
«ИТЦ «КРОС» предлагает ряд ограни-
чителей для электроталей и кран-балок 
без регистратора параметров (ОГШ-
1.2С, ОГШ-1.2В) и с регистратором па-
раметров (ОГШ-2.7, ОГШ-2.10).

Ограничители могут иметь свето-
диодную или цифровую индикацию 
нагрузки. Выбор вида индикации на-
грузки является весьма важным факто-
ром и зависит, в первую очередь, от на-
значения крана и его типа. Для кранов 
общего назначения и специальных кра-
нов, работающих в динамичном режи-
ме с грейферами, магнитами, захвата-
ми и другим подобным оборудованием, 
достаточно, как правило, светодиодной 
индикации с указанием процента на-
грузки (шаг 20%).

Для кранов, используемых в тех-
нологических процессах, требующих 
контроля массы перемещаемых грузов 
целесообразно применять ограничите-
ли с цифровой индикацией нагрузки.

Ограничители грузоподъемности 
ОГШ-2.7 со светодиодной (ОГШ-2.7И) 
и цифровой (ОГШ-2.7Ц) индикацией 
нагрузки (рисунки 2, 3) могут приме-
няться на кранах общего назначения и 

специальных кранах с количеством 
лебедок не более двух. Для реализа-
ции функций управления имеются 
четыре управляющих реле, предназ-
наченных для коммуникации цепей 
управления переменного тока на-
пряжением до 380 вольт. Входящий 
в состав ограничителя блок питания 
и зажимов обеспечивает коммута-
цию всех входных и выходных сиг-
налов, а также имеет в своем составе 
блок питания БП-2.7, обеспечиваю-
щий бесперебойное питание микро-
процессорного блока при колебаниях 
напряжения от 300 до 420 вольт, при 
кратковременном пропадании пита-
ния (на троллеях).

Ограничители ОГШ-2.7 могут 
комплектоваться дополнительным 
оборудованием: анемометром, допол-
нительным блоком светодиодной или 
цифровой индикации, светофором, вы-
носным светодиодным табло (высота 
цифр 125 миллиметров) и другим.

Ограничители грузоподъемности 
ОГШ-2.10 со светодиодной (ОГШ-
2.10И) и цифровой (ОГШ-2.10Ц) ин-
дикацией нагрузки в базовой ком-
плектации могут применяться на 
большинстве кранов общего назначе-
ния, оснащенных одной или двумя ле-
бедками, с приводом переменного или 
постоянного тока.

Ограничители грузоподъемности 
ОГШ-2.10 расширенной комплекта-
ции устанавливаются на краны любой 
сложности, имеющие от одной до четы-
рех лебедок, с числом функций управ-
ления до восьми и могут поддерживать 
различные режимы работы крана. К 
указанным ограничителям разработан 
ряд дополнительного оборудования, 
существенно расширяющего функцио-
нальные возможности ограничителей и 
обеспечивающего правильное функци-
онирование крана.

По требованию заказчика на базе 
ограничителей ОГШ-2.10 с использо-
ванием различного дополнительного 
оборудования могут быть собраны спе-
циальные комплектации с реализацией 
таких дополнительных функций, как 
контроль веса, учет наработки с пере-
дачей данных на сторонний сервер и 
других.

Практически все требования, 
предъявляемые к работе системы 
безопасности кранов мостового типа, 
могут быть удовлетворены при по-
мощи приборов ЗАО «ИТЦ «Крос». 
Также специалисты компании зани-

маются разработкой специальных ис-
полнений оборудования, таких как, 
например, ограничитель грузоподъ-
емности ОГШ-2.10Ц, представленный 
в начале статьи.

Юрий Федорович ТИМИН, 
кандидат технических наук, 

руководитель научного сектора научно-
производственного комплекса приборов 

безопасности ЗАО «ИТЦ «Крос»

Михаил Валентинович КОРНИКОВ,  
заместитель генерального 

директора по производству приборов 
безопасности, руководитель научно-

производственного комплекса приборов 
безопасности ЗАО «ИТЦ «Крос»

ЗАО «Инженерно-технический центр 
«Крос»

141281, Московская обл., г. Ивантеевка, 
Санаторный пр-д., д. 1

Телефоны (495) 645-34-40,  
645-34-41, 645-34-42

E-mail: pribor@itc-kros.ru
itc-kros.ru

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
ОАО «РусГидро» 

Рис.3 Микропроцессорный блок 
ограничителя с цифровой индикацией 

нагрузки.
Панель индикации:

1 — цифровой индикатор;
2 — индикатор работы 

ограничителя;
3 — указатель режима работы;

4 — указатель процента загрузки;
5 — индикатор работы лебедок 

(каналов);
6 — индикатор слабины.

Применение ограничителей 
грузоПодъемности тиПа огШ в составе 
Кранов, эКсПлуатирующихся  
на гидротехничесКих сооружениях
Серия ограничителей грузоподъемноСти типа огШ, выпуСкаемая зао «итЦ «кроС», поСтоянно находитСя в развитии: 

появляютСя новые комплектаЦии прибора, позволяющие более полно удовлетворять потребноСти экСплуатаЦии, 

СоверШенСтвуетСя программное обеСпечение. в наСтоящее время для кранов моСтового типа производятСя ограничители 

огШ-2.7, огШ-2.10 Со Светодиодной и Цифровой индикаЦией нагрузки различных комплектаЦий, позволяющие удовлетворять 

любые требования заказчика.

в данной Статье раССматриваютСя ограничители грузоподъемноСти СпеЦиального назначения, в чаСтноСти, ограничители 

кранов, экСплуатирующихСя на гидротехничеСких Сооружениях и предназначенных для подъема (опуСкания) затвора платины.

три в одном
У подобных ограничителей кранов 

к основной функции — защите от пере-
грузки при подъеме затвора — добав-
ляются такие требования, как:

• защита от перекоса затвора;
• защита от прослабления каната;

• контроль положения затвора по 
высоте;

• ограничение высоты подъема и 
глубины опускания затвора.

Кроме того, на кране в качестве 
вспомогательного оборудования мо-
жет быть предусмотрен грейфер, ис-
пользуемый при работе под водой.

Выполнение указанных требований 
осуществлено в ограничителе грузо-
подъемности ОГШ-2.10Ц специально-
го исполнения, структурная схема ко-
торого представлена на рисунке 1.

Ограничитель работает в трех ре-
жимах:

• режим 1 — подъем и опускания 
затвора;

• режим 2 — грейфер;
• режим 3 — служебный.
В первом режиме центральный ми-

кропроцессорный блок ОГШ-2.10Ц на 
цифровом табло отображает общую 
нагрузку, возникающую при  подъ- 
ема затвора, светодиодная индикация 
блока отображает состояния разреше-
ния работы, опасного состояния (при-
ближение к порогу срабатывания), за-
прещения работы и наличие слабины 
каната при опускании затвора. Допол-
нительные цифровые индикаторы «на-
грузка 1 канала» и «нагрузка 2 канала» 
указывают нагрузку в левом и правом 
канатах. Оператор может следить не 
только за общей нагрузкой, но и отсле-
живать перекос нагрузок справа и сле-
ва вследствие заедания затвора при его 
подъеме или опускании. Программой 
ограничителя предусмотрен останов 
подъема или опускания затвора при 
превышении заданного порога пере-
коса нагрузок и при появлении слаби-
ны каната при заедании затвора.

Дополнительный цифровой инди-
катор «ход затвора» показывает высоту 
подъема затвора, при этом запрещает-
ся опускание затвора при достижении 
заданной нулевой отметки глубины 
опускания и запрещается подъем при 
достижении заданной максимальной 
высоты подъема. Для контроля высо-
ты подъема затвора используется дат-
чик хода затвора, подсоединяемый к 
валу барабана грузовой лебедки. На-
грузка контролируется датчиками уси-
лия, устанавливаемыми под обводные 
блоки грузового полиспаста (типовое 
решение).

Во втором режиме — «грейфер» — 
ограничитель контролирует работу 
грейферного оборудования, а именно:

• превышение общей нагрузки;
• превышение нагрузки лебедок 

основного  и  вспомогательного подъ-
емов;

• слабину каната при опускании 
грейфера.

Служебный режим используется 
при ремонтных работах, когда подъем 
может осуществляться одним из кана-
тов. Здесь контролируется превыше-
ние нагрузки и другие параметры, если 
они заданы.

Режимы работы переключаются 
трехпозиционным тумблером пульта 
управления, входящего в комплект по-
ставки ограничителя.

Ограничитель имеет встроенный 
регистратор параметров, контролиру-
ющих общую наработку крана и его 
механизмов в соответствии с РД 10-
399-01. В регистраторе предусмотрен 
посекундный просмотр информации: 
о нагрузках общей и в отдельных груп-
пах канатов, включении сигнализации, 
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Рис.2. Микропроцессорный блок 
ограничителя со светодиодной 

индикацией нагрузки.
Панель индикации:  

1 — индикатор работы 
ограничителя;  

2 — указатель процента нагрузки;  
3 — указатель режима работы;  

4 — индикатор слабины.

Рис.1. Структурная схема 
ограничителя ОГШ-2.10Ц  

для гидростанций.


