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Ограничитель грузоподъемности ОГШ-4ХЦ (в дальнейшем ограничитель) изготавли-
вается ЗАО ИТЦ "КРОС", Россия, 141281,    г. Ивантеевка Московской обл., Санаторный 
проезд, 1. 

(49653) 6-07-35;  
             6-34-37 (факс) 

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

 
E-mail: Sale@itc-kros.ru 

Монтаж ограничителя производится специализированной организацией, имеющей со-
ответствующую лицензию (разрешение) Ростехнадзора. 

Наладка и техническое обслуживание (кроме ежесменного) ограничителя производит-
ся наладчиком приборов безопасности второго уровня, прошедшим обучение и аттестацию.  

В связи с постоянным совершенствованием ограничителя в руководстве могут быть 
отдельные отклонения от существующей конструкции, не имеющие принципиального значе-
ния. 

1. Описание и работа 

1.1. Назначение изделия 
1.1.1. Ограничитель грузоподъемности ОГШ-4ХЦ предназначен для установки на кра-

ны-трубоукладчики с канатной подвесной стрелой, с целью исключения возможности его 
перегрузки и регистрации параметров работы крана. 

Ограничитель осуществляет преобразование сигналов, поступающих с тензометриче-
ского 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. 

Встроенный регистратор параметров обеспечивает: 

• хранение идентификационной информации;  

• обработку и накопление информации долговременного хранения; 

• регистрацию оперативной информации. 
Встроенный  регистратор параметров выполнен с учетом  требований РД 10-393-01, 

РД СМА-001-03. 
1.1.2. Модификации ограничителя. 
Модификации ограничителей ОГШ-4ХЦ (табл.1.1)  определяют комплектацию ограни-

чителя и настройку программного обеспечения и зависит от вида крана-трубоукладчика. 
Таблица 1.1 будет пополняться по мере применения ограничителя на разные виды кранов. 

 

Таблица 1.1 

Характеристика крана 

Вылет  L, м Стрела Ось 

Точка  
подвеса 

Комплек-
тация, Х 

Тип 

(марка) 

Грузо-
подъемность  

Q, т 
Lmin Lmax Длина 

Lстр, м 

h, м а, м 

Длина рабо-
чая L, мм  

Диа-
метр, мм 

1 

2 

587R 

587R 

48,5 

48,5 

1,2 

1,2 

10,1 

8,8 

9,75 

8,5 

0,6 

0,6 

0,47 

0,47 

268 

268 

82,6 

82,6 

 

1.2. Технические характеристики. 
• Тип прибора – ОГШ-4ХЦ; 

• Электропитание   – от бортовой сети трактора; 

• Напряжение питания, В   – 24; 

• Колебания напряжения питания, %   –  -10...+20; 

• Потребляемая мощность, Вт   – не более 20; 
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• Величина тока, протекающего через контакты  
выходного реле (не более), А   – 2 (при напряжении 24В); 

• Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:   – У1; 

• Рабочая температура, 
0
С   –  -40... +55; 

• Температура хранения, 
0
С   –  -50...+50; 

• Степень защиты по ГОСТ 14254:   – IР54; 

• Среднее время наработки на отказ, ч   – не менее 1000; 

• Срок службы до списания, лет   – 10. 

1.3. Комплектность (состав изделия). 
Ограничитель ОГШ-4ХЦ включает в себя блок микропроцессорный, датчик нагрузки, 

датчики угла наклона крана и стрелы, индуктивные датчики ограничения высоты подъема 
крюка  и положения противовеса, коммутационные устройства, к которым относятся блоки 
зажимов, клеммная коробка, кабели. 

Схема расположения элементов ограничителя на кране и структурная схема ограничи-
теля показана на рис.1 и 2. 

Комплект поставки ограничителя приведен в его паспорте. 

 

 
1 – тензоось; 
2 – индуктивный датчик ограничения вы-
соты подъема крюка; 
3.1…3.4 – кабели сигнальные; 
4.1…4.3 – клеммная коробка; 
5.1, 5.2 – датчик угла наклона (стрелы, 
крана); 
6 – блок микропроцессорный; 
7 – блок зажимов; 
8.1…8.2 – индуктивные датчики контроля 
положения противовеса; 
9 – пульт управления режимом; 
10 – тумблер блокировки. 
11 – заглушка блокировки реле 

Рис.1 Схема расположения элементов ограничителя на кране. 

 

 

Рис.2 Структурная схема ограничителя ОГШ 4.хЦ. 

1.4. Устройство и работа. 
1.4.1. Работа ограничителя. 
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Принципиальная схема включения ограничителя в электросхему крана трубоукладчика 
показана на рис.3. Схема электрическая соединений показана на рис.4. 

 

 

 
БМ – блок микропроцессорный; 
Д1, ПТК – блок датчика усилия; 
ДУ1 – датчик угла наклона стрелы; 
ДУ2 – датчик угла наклона крана; 
ОПК – ограничитель высоты подъема крюка; 
К1, К2 – датчики положения противовеса; 
Р – переключатель режима; 
БЛ – блокировка; 
Кпг – ключ подъема груза; 
Ког – ключ опускания груза; 
Кос – ключ опускания стрелы; 
Кпс – ключ подъема стрелы; 
Р1 – реле подъема груза; 
Р2 – реле опускания стрелы; 
Р3 – реле подъема стрелы; 
Р4 – реле опускания груза; 
Р11, Р21, Р31, Р41 – контакты реле; 
К – концевик подъема стрелы; 
З – заглушка блокировки реле 

Рис.3 Схема электрическая принципиальная подключения  ограничителя ОГШ 4.хЦ в элек-
тросхему крана-трубоукладчика 

 
1.4.1.1. Подъем и опускание груза. 
Исходное состояние крана (рис.3): 
Кран готов к работе, включено питание, крюковая подвеска без груза, индуктивные вы-

ключатели контроля положения противовеса К1, К2 противовеса замкнуты, сигналы датчика 
усилия в пределах допустимых отклонений от «нуля». («Нуль» - величина сигнала, заданная 
при нормировке без нагрузки на крюке). 

В исходном состоянии ключи груза и стрелы Кпг, Кос, Кпс замыкаются, ключ Ког опус-
кания груза замкнут, проходит тест с включением световой и звуковой сигнализации. Работа 
разрешена. 

1.4.1.2. При подъеме груза по мере увеличения нагрузки происходит два предвари-
тельных останова: при нагрузке 90% и 100% от номинального. 
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Рис.4 Схема электрических соединений  ограничителя ОГШ 4.хЦ 

 
1.4.1.3. Полное запрещение подъема груза происходит: 

• При подъеме груза превышающего номинальное значение на 10%; 

• При размыкании цепи управления индуктивного датчика ограничителя подъема крюка 
(ОКП); 

При запрещении подъема груза размыкается ключ подъема груза (Кпг) и контакты ре-
ле Р1. 

1.4.1.4. Запрещение опускания груза происходит: 

• При наличии слабины каната; 

• При срабатывании ограничителя сматывания каната. Данная функция в настоящем при-
боре не предусмотрена, но может быть реализована по спецзаказу при наличии соответ-
ствующего исполнительного устройства (гидроэлектроклапана); 

1.4.1.5. Запрещение опускания стрелы происходит при номинальной перегрузке кра-
на 100%  с двумя предварительными остановами: при нагрузке 80% и 90% от номинала. 

1.4.1.6. Запрещение подъема стрелы происходит при: 

• Размыкании концевика подъема стрелы (К); 
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• После запрещения подъема груза лебедкой; 

• При нагрузке, превышающей 110% от номинальной. 
1.4.1.7. При запрещении опускания и подъема стрелы размыкаются соответственно 

ключи Кос и Кпс и контакты реле Р31 или Р41. 

1.4.2. Узлы ограничителя 
1.4.2.1. Блок микропроцессорный (рис.5). 
Блок микропроцессорный содержит: узел питания (1), микропроцессор(2), блок ин-

терфейса (3), энергонезависимую память (4) и внутреннюю звуковую сигнализацию(5). 

 

 
1 – узел питания; 
2 – микропроцессор; 
3 – блок интерфейса; 
4 – энергонезависимая память; 
5 – внутренний звуковой сигнал; 
6 – кабель внешних соединений; 
7 – сервисный разъем. 

Рис.5 Блок микропроцессорный 

Связь с блоком питания и передача внешних управляющих сигналов осуществляется 
через кабель внешних соединений (6). В модификациях ограничителя, указанных в таб-
лице 1, имеются выходы управления Р1у, Р2у, Р3у, Р4у. 

Связь с датчиком осуществляется через тот же кабель. 
Для подключения сервисного оборудования служит разъем (7). К разъему (7) под-

ключается прибор считывания и нормировщик. 

1.4.2.2. Датчик нагрузки. 
В качестве датчика нагрузки использована тензоось собственного изготовления в 

комплекте со встроенным преобразователем тензометрическим (ПТК). 
На рис.6 показана плата ПТК. Пайка проводов на входе производится в соответствии 

с маркировкой проводов датчика. 

 

 
-, + - питание (24 В); 
А, В – кодовый сигнал; 
GND – экран; 
+Vm, -Vm – сигнал тензодатчика. 

Рис.6 Плата преобразователя тензокодового (ПТК) 

1.4.2.3. Датчики угла. 
Угол наклона стрелы и крана регистрируется датчиками угла ДУ1, ДУ2, изготавли-

ваемыми ЗАО «ИТЦ «КРОС». Сигнал датчика выдается в цифровом коде. Начальное 
значение кода 16500  единиц АЦП. Чувствительность 10 единиц АЦП на 1 град. 

1.4.3. Сигнальные устройства. 
Сигнальные устройства предназначены для информирования машиниста о работе 

крана и ограничителя грузоподъемности. 
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1.4.3.1. Конструкция сигнальных устройств. 
В ограничителе ОГШ 4ХЦ сигнальные устройства размещены на передней панели 

блока микропроцессорного внешний вид которого показан на рисунке 7. 
1.4.3.2. Структура сигнальных устройств. 
В ограничителе ОГШ 4ХЦ сигнальные устройства разбиты на 5 групп: 
1 группа – указатели работы крана.  Светодиоды «Работа», «Опасно», «Стоп» (2), 

светодиоды выбора режима работы (5) («кран», «колонна»), указатели запрета работы 
(5, 6) и указатель положения противовеса (7). 

• Светодиод «Работа» обозначает разрешение работы крана; 

• Включение светодиода «Опасно» свидетельствует о приближении нагрузки к макси-
мальному значению и соответствует команде предварительного останова груза или 
стрелы. 

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

• Включение одного из светодиодов группы 5 (выбор режима) показывает установлен-
ный режим: «Кран», «Колонна». При установке режима «Колонна» грузоподъемность 
крана на всех вылетах снижается. Величина коэффициента     снижения грузоподъ-
емности задается при изготовлении ограничителя параметрами программы, установ-
ленными для данной модели крана – трубоукладчика. 

• Включение одного из светодиодов групп 6 и 7 (крюк, стрела) свидетельствует о за-

прещении движения соответствующего органа вверх  или вниз . 

• Включение светодиодов группы 8 (противовес) показывает положение противовеса. 

Противовес откинут , противовес поднят . Когда не горит ни один из све-
тодиодов – противовес находится в промежуточном положении. При откинутом про-
тивовесе грузоподъемность крана соответствует паспортной характеристике крана. В 
промежуточном и поднятом положениях противовеса грузоподъемность крана сни-
жается. Величины коэффициентов снижения грузоподъемности задаются при изго-
товлении ограничителя параметрами программы, установленными для данной моде-
ли крана – трубоукладчика. 

2 группа – индикаторы нагрузки. К индикаторам нагрузки относится цифровая ин-
дикация и светодиодные индикаторы процента нагрузки. 

• Цифровой индикатор при работе крана показывает нагрузку на крюке при работе кра-
на и разрешенную грузоподъемность для соответствующего вылета при отсутствии на-
грузки. 

• Светодиодный индикатор показывает величину процента загрузки крана 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 – указатель угла наклона крана. Указатель угла наклона имеет шесть све-
тодиодов, соответствующих углам наклона 0, 3, 6, 9, 12, 15 градусов, которые загораются 
в соответствии с фактическим углом наклона крана. В промежуточных положениях могут 
гореть два светодиода, один из которых мигает. 

5 группа – звуковая сигнализация, являющаяся основным источником информации 
для машиниста крана (см. таблицу 1.2). 
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1 – цифровой индикатор нагрузки; 

2 – индикатор работы ограничителя; 

3 – указатель угла наклона крана; 

4 – указатель процента загрузки крана; 

5 – указатель режима работы крана 
(«кран» - «колонна») 

6 – указатель запрета работы крюком 

(вверх , вниз  ); 

7 – указатель запрета работы стрелой 

(вверх , вниз  ); 

8 – указатель положения противовеса 

(откинут , поднят  ); 

9 – указатель слабины каната. 

Рис.7 Блок микропроцессорный ограничителя ОГШ 4ХЦ 
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Работа сигнальных устройств. 
Таблица 1.2 

 
5 

группа 
Обозначение 

режима 
Исходное 
состояние 
прибора Звук* 

Конечное  
состояние,  
причина  

состояния 

Вывод. 
Действия  

машиниста 

К Прибор исправен, готов к 
работе 

Работа 
разрешена 

Отсутствует питание Восстановить питание прибора - 
Прибор 
неисправен 

Н Обрыв 
датчика 

Направить 
в ремонт 

Уход «нуля» выше уровня 
начала рабочего цикла 

Работа разрешена. Рекоменду-
ется провести перенормировку 

Д; Д; Д 

Включение 
питания 
с нагрузкой 
на крюке 

Работа 
разрешена 

Уход «нуля» ниже 
допустимого значения 

 

Работа разрешена. Рекоменду-
ется провести перенормировку 

К; К; К  

Слабина каната Работа 
разрешена. Поднять крюк. 

а) Рабочий  
режим 

завершение 
теста при вклю-
чении прибора 

Д; К; Д; К… Неисправность регистра-
тора параметров 

Направить в ремонт 

5 
группа 

Обозначение 
режима 

Исходное 
состояние 
прибора Звук* 

Конечное  
состояние,  
причина  

состояния 

Вывод. 
Действия  

машиниста 

- Рабочее состояние Работа разрешена 

К 
1с 

Предварительная сигна-
лизация (короткий запрет 
подъема) 

Работа разрешена 

Н Запрет подъема (пере-
груз) 

Подъем груза запрещен. 
Опустить груз 

Н Обрыв датчика Подъем запрещен. Опустить 
груз. Направить в ремонт. 

а) Рабочий  
режим 

Во время ра-
боты 

К; К; К Слабина каната Работа разрешена. Поднять 
крюк. 

б) Служебный 
режим 

Вход в слу-
жебный режим 

К; К; К Вход в служебный режим 
завершен 

Работа разрешена 

Начало рабо-
ты с ПСИ 

К; К Прибор считывания об-
наружен, идет считыва-
ние 

Включить питание прибора в) Работа с 
прибором счи-
тывания ин-
формации 
(ПСИ) 

Конец работы 
с ПСИ 

Д; Д Считывание завершено Выключить питание 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). 

 

1.4.4. Органы управления. 
К органам управления относятся: 

• Переключатель режимов; 

• Тумблер блокировки. 
Органы управления расположены на верхней и боковой стенке блока зажимов 

(рис.8). 
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1 – переключатель режимов: 

п.1 – режим «кран» 
п.2 – режим «колонна»; 

 
2 – кнопка блокировки; 
 
3 – тумблер блокировки: 

п.1 – включено 
п.2 – выключено; 

4 – разъем для установки  
      заглушки блокировки  
      реле 
 
 
 
 

Рис.8 Расположение органов управления 

 
1.4.4.1. Переключатель режимов имеет два положения. 
Положение №1 соответствует работа крана в режиме «Крюк», положение №2 – в ре-

жиме  «Колонна». 
Переключатель режимов имеет кнопку блокировки, при нажатии которой блокируется 

работа реле. Звуковая и световая индикация функционирует в штатном режиме. 
1.4.4.2. Тумблер блокировки переводит работу ограничителя в режим указателя. Все 

запрещающие функции блокируются. 
1.4.4.3. Заглушка для блокировки реле. 
Заглушка устанавливается для блокировки реле при неисправности ограничителя. 

1.4.5. Сервисное оборудование. 
К сервисному оборудованию относятся нормировщик и прибор считывания. Сервис-

ное оборудование не входит в комплект поставки и поставляется сервисным организациям 
по заказу. 

1.4.5.1. Нормировщик.  
Нормировщик (рис.9) предназначен для контроля настройки ограничителя (см. инст-

рукцию по монтажу).  
Нормировщик выполнен в виде коробки с кабелем и разъемом, на которой размеще-

ны кнопки для нормировки каналов. 
Контроль настройки производится в служебном режиме, вход в который происходит 

при включении питания при нажатой кнопке 0%. 

 

Рис.9. Общий вид нормировщика Н4 (ОГШ-2.10Н1.00.00) 

Кнопкой «Выбор датчика» выбирается номер датчика, загорается ответствующий 
светодиод. Контроль настройки для всех датчиков производится по показаниям АЦП на 
цифровом табло ограничителя (см. инструкцию по монтажу). 

1.4.5.2. Прибор считывания. (рис. 10). 
Прибор считывания предназначен для обеспечения связи блока микропроцессорного 

и персонального компьютера при внесении служебной информации и считывании информа-
ции из регистратора параметров при настройке прибора изготовителя. 

В комплект прибора считывания входит программное обеспечение. 
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Прибор считывания имеет два разъема, соединенные кабелем, которые подключа-
ются поочередно с одной стороны к блоку микропроцессорному, а с другой – к персональ-
ному компьютеру. Прибор считывания может иметь разъем для подсоединения  к компью-
теру через порт YSB. 

 

Рис.10 Общий вид прибора считывания 

2. Маркировка и пломбирование. 
2.1. Маркировка ограничителя производится при его изготовлении. 
Маркировке подвергаются тензоось и блок микропроцессорный, который имеет мар-

кировку заводского номера и года выпуска, нанесенные на самоклеющийся шильдик, уста-
новленный на передней панели. 

2.2. Пломбированию подлежит  блок микропроцессорный. 
Пломбирование производится при помощи специальных чашек для пломбирования, 

устанавливаемых под один из винтов корпуса; путем установки пломбы в углубление под 
винт или при  помощи специальных самоклеющихся пломб. Пломбирование блока микро-
процессорного производится изготовителем. 

3. Указание мер безопасности. 
Для обеспечения безопасной работы подъемного устройства, оборудованного систе-

мой безопасности, необходимо: 
а) знать и соблюдать требования настоящего руководства; 

б) запрещается   работа если: 

• система безопасности неисправна; 

• нарушены или отсутствуют пломбы в установленных местах; 

• истек срок технического обслуживания или технического освидетельствования. 

4. Настройка. 
4.1. Общие указания. 
Настройка ограничителя обеспечивает его адаптацию к крану – трубоукладчику соот-

ветствующей модели и правильность работы в течение срока службы. 
 Настройка ограничителя производится изготовителем прибора при его привязке к 
крану -  трубоукладчику соответствующей модели. Параметры настройки заносятся в па-
мять прибора  при его изготовлении. 
 Для ограничителя, привязка которого выполнена, процесс настройки сводится к 
проверке кодов АЦП на соответствие данным, приведенным в инструкции по монтажу  для 
конкретного крана и корректировкой положения датчиков угла, при необходимости. 

 5. Техническое обслуживание. 
 5.1. Общие указания. 

 Техническое обслуживание системы безопасности обеспечивает работоспособность 
в течение всего срока службы. Проведение технического обслуживания является обяза-
тельным условием для выполнения изготовителем гарантийных обязательств. 

Периодичность обслуживания, устанавливаемая настоящим руководством в зависи-
мости от условий эксплуатации подъемного устройства, должна соблюдаться на протяже-
нии всего срока службы прибора. 
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Сведения о проверках настроек ограничителя, проведенных во время технического 
обслуживания, заносятся в паспорт ограничителя. 

При техническом обслуживании должны соблюдаться меры безопасности, предусмот-
ренные руководством по техническому обслуживанию подъемного устройства. 

5.2. Виды и периодичность технического обслуживания. 
Техническое обслуживание ограничителя в зависимости от периодичности и объема 

работ подразделяется на следующие виды: 

• ежесменное техническое обслуживание (ЕО) – проводится каждую смену перед началом 
работы; 

• периодическое техническое обслуживание (ТО) – проводится два раза в год и совмеща-
ется с сезонным техническим обслуживанием. 

• сезонное техническое обслуживание (СО) – проводится 2 раза в год, а также после рас-
консервации ограничителя в случае перерыва в эксплуатации сроком более 6 месяцев; 

• консервационное техническое обслуживание (КО) – проводится при выводе ограничителя 
из эксплуатации на срок более 6 месяцев; 

• техническое обслуживание при транспортировании (ОТ) – проводится перед установкой 
ограничителя после транспортирования крана. 

5.3. Подготовка к техническому обслуживанию. 
Для проведения технического обслуживания своевременно подготовьте требуемые 

материалы, инструменты, приборы. Перед проведением технического обслуживания вы-
ключить электропитание крана. Подключение приборов к электроразъемам блока преобра-
зователя допускается только при выключенном электропитании. 

5.4. Порядок технического обслуживания. 
5.4.1. Ежесменное техническое обслуживание. 
Ежесменное техническое обслуживание производится машинистом крана. Перечень 

работ при ЕО приведен в табл.5.1 

Таблица 5.1 

Содержание работ Технические требования Методы контроля,  
приборы и материалы 

Проверка функциониро-
вания ограничителя 

Включить питание. Убедиться в исправности сиг-
нального устройства и выдачи команды разреше-
ния подъема. 

Визуально 

5.4.2. Периодическое техническое обслуживание. 
Периодическое техническое обслуживание производится наладчиком второго уровня 

приборов безопасности. Перечень работ при ТО приведен в табл.5.2 

Таблица 5.2 

Содержание работ Технические требования,  
порядок выполнения работ 

Методы контроля, приборы 
и материалы 

Контроль отсутствия 
повреждений огра-
ничителя 

Убедиться в отсутствии внешних повреждений корпуса, разъ-
емов, кабелей. Контролировать целостность пломб. 

Визуально 

Проверка функцио-
нирования ограничи-
теля 

Технические требования ЕО Визуально 

Проверка работы 
сигнальных уст-
ройств 

1. Проверить работу сигнальных устройств (табл. 1.2): 
- при включении питания прибора; 
- при включении с грузом на крюке с массой более 5% Qном.; 
- при расслаблении каната.  
2. Проверить показания АЦП всех датчиков в  служебном ре-
жиме. 
 

Нормировщик  

5.4.3. Сезонное техническое обслуживание. 
Сезонное техническое обслуживание производится наладчиком приборов безопасно-

сти. Перечень работ при СО приведен в табл.5.3. 
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Таблица 5.3 

Содержание работ Технические требования Методы контроля, 
приборы и мате-

риалы 

Обслуживание блока микропроцес-
сорного, блока зажимов и ПТК тен-

зооси 

Снять пломбы и вскрыть блоки прибора. Очистить   
блок микропроцессорный, блок зажимов и плату ПТК 
от загрязнений. Запломбировать блоки прибора. 

Ветошь, спирт тех-
нический 10мл 

 
 
 

Обслуживание  
контактов электроразъемов 

Очистить контакты электроразъемов. Ветошь, спирт тех-
нический 10мл. 

Выполнение работ в объеме ТО см. таблицу 5.2 см. таблицу 5.2 

5.4.4. Консервационное техническое обслуживание и техническое обслуживание при 
транспортировании. 

Консервационное техническое обслуживание и техническое обслуживание при транс-
портировании производятся наладчиком приборов безопасности. Перечень работ при КО и 
ОТ приведен в табл.5.4. 

Таблица 5.4 
Содержание работ Технические требования Методы контроля, приборы 

и материалы 

Очистка блока микропро-
цессорного, блока зажи-

мов и платы ПТК 

Очистить блок микропроцессорный, блок зажи-
мов и плату ПТК от загрязнений 

Ветошь, спирт технический 
10мл 

Консервация блоков  ог-
раничителя  

Блоки ограничителя завернуть в промасленную 
бумагу. 

Промасленная бумага 1м
2
. 

Консервация электро-
разъемов и клеммных ко-

лодок 

Контакты электроразъемов и клеммных колодок 
смазать техническим вазелином. 

Технический вазелин 20гр. 

5.4.5. Техническое обслуживание при транспортировании. 

После транспортирования трубоукладчика производится сборка элементов ограничи-
теля, отсоединяемых при  транспортировании трубоукладчика: тензооси, датчика высоты 
подъема стрелы и производится подсоединение проводов в коробках клеммных, располо-
женных на стреле. 

Далее  производится ТО в объеме, указанном в таблице 5.2. 

5.5. По результатам технического обслуживания (кроме ежесменного) составляется 
акт, в котором отражаются результаты проведенной работы. 

6. Указания по ремонту и устранению неисправностей. 

6.1. При обнаружении неисправностей во время работы или при проведении техниче-
ского обслуживания должна быть определена причина неисправности, а ограничитель или 
линии связи должны быть подвергнуты ремонту. 

6.2. При определении причины неисправности необходимо выключить питание ограни-
чителя, а затем произвести его включение. 

6.3. Перечень основных неисправностей  и способов их устранения приведен в табли-
це 6.2. При диагностировании неисправностей рекомендуется пользоваться табл. 1.2. 

Таблица 6.2. 

Состояние  
системы 

Признак неисправности Код 
ошибки 

Возможные  
причины 

Способы устранения 

Работа запрещена - Обрыв цепи питания Устранить обрыв  Любое 

Работа запрещена. Разрешено 
опускание груза 

Е-2Х Обрыв датчика с указанием но-
мера Х датчика 

Устранить обрыв 

Е-01 Нет связи с блоком микропро-
цессорным 

Направить в ремонт* При работе Работа запрещена. Разрешено 
опускание груза 

Е-02 Большое количество ошибок 
при приеме данных 

Проверить кабельные 
линии 

Перегруз Работа разрешена во всех 
случаях 

- Короткое замыкание в линии 
связи выходного реле 

Устранить замыкание 
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Состояние  
системы 

Признак неисправности Код 
ошибки 

Возможные  
причины 

Способы устранения 

Залипание выходного реле Заменить выходное ре-
ле** 

Считывание 
информа-

ции 

- Е-01 Время считывания более 10с - 
большой объем информации 

Прибор исправен. За-
вершить считывание. 

* - Ремонт ограничителя производится: 
1.  ЗАО ИТЦ "КРОС" по адресу: Россия, 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, Сана-
торный проезд, д. 1, тел./факс: (495) 645-34-40; 645-34-41; 645-34-42; (49653) 6-07-35; 
(49653)  6-34-37 (факс). 
2. Другими организациями по представлению ЗАО ИТЦ "КРОС".  

**Данный вид неисправности вызван ошибкой монтажа. Гарантийный ремонт при этом 
не производиться. 

7. Утилизация. 

 При утилизации должны быть отделены цветные металлы: трансформатор, провода, 

разъемы. 

 Остальные элементы ограничителя являются ломом черных металлов. 
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Приложение 1 

ПАМЯТКА КРАНОВЩИКУ 
1. Ограничитель грузоподъемности, установленный на кране, не мешает работе и не 

отвлекает внимание крановщика от выполняемых операций, однако крановщику необходимо 
знать и правильно реагировать на звуковые и световые сигналы, возникающие при работе 
ограничителя грузоподъемности. 

Перед началом работы на кране, оснащенном ограничителем грузоподъемности, кра-
новщик должен пройти инструктаж  и ознакомлен под роспись с руководством по эксплуата-
ции ограничителя (разделы 1.4; 3; 6). 

1.1 Включение крана. 
Перед включением крана установите режим работы: режим 1 – работа в режиме 

«Крюк»; режим 2 – работа в режиме «Колонна». 
1.1.1. При включении питания ограничителя грузоподъемности проходит тест и  разда-

ется короткий звуковой сигнал, который свидетельствует об исправности ограничителя и го-
товности к работе. Работа разрешена. 

1.1.2. Появление трех коротких звуковых сигналов при включении ограничителя свиде-
тельствует о расслаблении каната вызванном опусканием грузозахватного органа на землю 
или об изменении параметров настройки ограничителя по отношению к начальной установ-
ке. Работа разрешена, однако во втором случае необходимо сделать запись в крановом 
журнале о необходимости проверки параметров настройки ограничителя. 

1.1.3. При включении питания звучат  длинный звуковой сигнал.  Подъем крюка за-
прещен. Указанная сигнализация свидетельствует о неисправности датчика усилия, необ-
ходимо сделать запись в крановом журнале о неисправности ограничителя и прекратить ра-
боту. При необходимости продолжения работы включить режим «Блокировка».  

1.1.4. При включении питания звучат три длинных звуковых сигнала с короткими пере-
рывами. Работа крана разрешена. Указанная сигнализация появляется как правило в том 
случае, если на кране в предшествующем цикле было выключено питание с грузом на крю-
ке. 

Если звуковой сигнал включается при отсутствии нагрузки на крюке, это свидетельст-
вует об изменении параметров настройки ограничителя по отношению к начальной установ-
ке.  Необходимо сделать запись в журнале о необходимости проверки параметров настрой-
ки ограничителя. 

1.1.5. Необходимо помнить, что без нагрузки цифровой индикатор показывает разре-
шенную грузоподъемность, а с нагрузкой на крюке – вес поднятого груза. 

1.2. Работа с грузом. 
1.2.1. Обычная работа. 
При нормальной работе, когда нагрузка нарастает плавно, ограничитель разрешает 

работу без помех. 
1.2.2. Подъем с подхватом. 
При подъеме груза с подхватом или при подъеме заякоренного груза, когда нагрузка 

нарастает быстро, раздается короткий звуковой сигнал и происходит остановка механизма 
подъема. 

Если после останова нагрузка превысила установленный порог срабатывания ограни-
чителя – звучит непрерывная звуковая сигнализация, работа крана запрещена. В этом слу-
чае необходимо опустить груз и повторить попытку подъема с плавным нарастанием нагруз-
ки. При повторном запрещении подъема, масса груза должна быть снижена. Подъем груза 
стрелой запрещен. 

1.2.3. Работа с номинальным грузом. 
Работа с номинальным грузом должна производиться плавно без рывков. При отрыве 

груза от земли может произойти короткий (1-2 с) останов  подъема груза и опускания стрелы 
с включением звуковой сигнализации. При дальнейшем перемещении груза рекомендуется 
избегать резких включений  подъема груза и опускание стрелы, а  перед  началом движения 
в колонне поднять груз на высоту, необходимую для его перемещения.  

В том случае, если при передвижении крана включится предупредительная  звуковая 
сигнализация, необходимо уменьшить вылет стрелы. 
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1.3. Окончание работы. 
Опустить груз и выключить питание крана. 

1.4. Регистратор параметров. 
Регистратор параметров используется только при первичной настройке ограничителя у 

производителя, однако необходимо иметь в виду, что все рабочие циклы длительностью 
более 5с регистрируются в энергонезависимой памяти прибора с указанием веса переме-
щаемого груза и продолжительности цикла. 

Включение блокировки  ограничителя при работе с грузом, превышающим номиналь-
ную грузоподъемность, будет зарегистрирована регистратором параметров что, при необ-
ходимости, может быть использовано при расследовании аварии. 


