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1 ПАСПОРТ 
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Барабаны кабельные БК240, БК320 изготавливается ЗАО "ИТЦ "КРОС", 

Россия, 141281, г. Ивантеевка, Московская область, Санаторный проезд, д.1. 
Тел. (495) 645-34-40 (41, 42), (49653) 6-07-35. 
E-mail :pribor@itc-kros.ru 
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
2.1.Назначение. 
Барабаны кабельные БК240 и БК320 предназначены для передачи электри-

ческих сигналов на оголовок телескопической стрелы подъемного крана или подъ-
емника, например, на фару, фонарь, антенну устройства защиты от приближения к 
ЛЭП, ограничителю высоты подъема крюка, соединения с датчиками усилия и т.д. 

Барабаны кабельные БК240 и БК320 с дополнительным оборудованием 
предназначены для использования в качестве  датчиков длины стрелы и угла 
наклона стрелы. Датчики имеют цифровой выход (интерфейс LIN) или аналоговый 
выход по напряжению (В), тип выходного сигнала оговаривается при заказе бара-
бана. 

2.2. Область применения. 
Стреловые самоходные краны: 
Краны - манипуляторы; 
Подъемники и др. 
3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Таблица 1 
 Тип барабана БК240-

2.10.Х_ 
БК240- 
2.15.Х_ 

БК320-
1.20.Х_ 

БК320-
3.40.Х_ 

 Параметры Комплектация Х 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Диаметр обечайки, мм 240 320 320 
2 Ширина обечайки, мм 132 94 163 
3 Длина кабеля, м 13  20 25 45 
4 Рабочая длина сматывания 

кабеля, м 
10  15 20 40 

5 Усилие натяжения кабеля, кг 
(max) не менее 

6 5 5 

5.1 Кабель рабочий Приложение 2 
5.2 Сечение жил 0,5 0,5 0,5 
6 Количество линий передачи, 

электрических сигналов 
4 4 4 

7 Транслируемое напряжение, 
В 

24DC 24DC 24DC 

8 Ток, А (не более) 3 3 3 
9 Количество щеток токо-

съемника 
4 (8)* 4 (8)* 4 (8)* 

10 Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150-69 

У1 У1 У1 

11 Степень защиты по ГОСТ      
14254-80 

IP54 IP54 IP54 

12 Габаритные размеры Рис.1 Рис.2 Рис.3 
13 Масса, кг 15 18,6 26,6 
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Приложение 2 

 

Продолжение таблицы 1 
 Тип барабана БК240-2.10.Х_ БК240-2.15.Х_ БК320-1.20.Х_ БК320-3.40.Х_ 
 Параметры Комплектация Х 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
14.1 Датчик длины, наличие  - + - + - + - + - + - + - + - + 
14.2 Интерфейс LIN 
14.3 Диапазон сигнала , В 0-5 
15.1 Датчик угла, наличие - - + + - - + + - - + + - - + + 
15.2 Интерфейс  LIN 
15.3 Диапазон сигнала В 0-4 

*В скобках по спецзаказу 
__А-аналоговый выход 
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Рис.5 

 
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 

Таблица 2 
Наименование Обозначение Кол Примечание 

Барабан кабельный см раздел 6 1  
Жгут с разъемом БК240-2.10.1-1.82.00*  4-жильный 

БК240-2.10.2-1.12.00*  7-жильный 
Разъем SP21/S4  4 контакта 

SP21/S7  7 контактов 
Паспорт  БК-00.00.00ПС 1  
Руководство по эксплуатации БК-00.00.00РЭ 1  
Пломба     
Тара   по заказу 

*По заказу 
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5. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ. 
5.1. Маркировка. 
Маркировка барабана включает название и адрес предприятия, заводской 

номер и год выпуска, нанесенные на самоклеющийся шильдик, закрепленный на 
крышке барабана. Тип барабана и его комплектация указываются в паспорте. 

5.2. Пломбирование. 
Комплектация 1 не пломбируется. 
Пломбирование комплектации 2,3 и 4 производится при изготовлении 

службой сервиса после настройки датчиков длины и угла наклона стрелы путем 
установки специальной чашки под винт в одном из мест крепления крышки наруж-
ной барабана. Чашка заполняется пластичным материалом. 
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6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Барабан кабельный БК-__________________________________________ 

зав. № ___________________ соответствует  технической документации и признан 
годным для эксплуатации.  

 
Комплектация: 

Длина кабеля, м                          __________________________ 
Рабочая длина сматывания, м   __________________________ 
Количество щеток, шт               __________________________ 
 

Настройка датчиков 

Датчик длины Номер датчика Прошивка 

 1 
2 

       
 

ДД (v2.2)-1.0-1.hex 
ДД (v2.2)-1.0-2.hex 

 3  ДД (v2.2)-1.0-3.hex 
 4  ДД (v2.2)-1.0-4.hex 
 

Длина АЦП В 
   
   
   
   

 
Датчик угла Номер датчика в программе____ 

        
 

Угол АЦП В 
-30   
0   
30   
60   
90   

 
 
Дата выпуска ……………………….. 
 
Руководитель предприятия 
 

 
 
 
________________ ________________ 
            личная подпись                 (расшифровка подписи) 

 
Начальник ОТК 
 

М П 
 

__________________________________ 
                 подпись                            (расшифровка подписи) 
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7.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
7.1. Изготовитель гарантирует соответствие барабана кабельного требова-

ниям технической документации  при соблюдении потребителем условий транс-
портирования, хранения, монтажа, технического обслуживания и эксплуатации. 

7.2. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня отгрузки потребителю. 
7.3. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев со дня 

ввода в эксплуатацию, но не превышает 24 месяца  со дня выпуска. 
Если барабан не был введен в эксплуатацию до истечения гарантийного 

срока хранения, началом гарантийного срока эксплуатации считается момент исте-
чения гарантийного срока хранения. 

7.4. Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до 
введения устройства в эксплуатацию после устранения недостатков предприятием- 
изготовителем. 

7.5.Изготовитель несет гарантийную ответственность только при условии 
проведения пусконаладочных работ кабельного барабана специализированной ор-
ганизацией в соответствии с руководством по эксплуатации при наличии соответ-
ствующих отметок в паспорте (раздел 9). 

7.6. Изготовитель принимает в гарантийный ремонт изделие в целом толь-
ко при наличии заполненного паспорта (раздел 9, 10, 11). 

 
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОТГРУЗКЕ. 
 
Барабан кабельный________________ зав. №____________________ 

 
упакован  и отгружен в комплектности, указанной в разделе 4 паспорта. 
 
Упаковщик ____________________________________________________ 
                                                                              (расшифровка подписи) 
Отгрузку произвел ______________________________________________                                                                  
(расшифровка подписи) 
 
М.П. 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ. 
Барабан кабельный ______________________ зав. №__________________ 
 
смонтирован на кране модели _________________, зав. №_____________ 
 
монтаж произведен ______________________________________________ 
                                                  наименование организации, производившей установку, дата 
 
Подписи лиц, производивших установку _____________________________ 
                                                                                (расшифровка подписи) 
                                                                   дата __________________________ 
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10. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И НАСТРОЙКЕ. 
10.1. Техническое обслуживание. 

Дата Содержание ТО Подпись Дата  очередного ТО 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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1. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ (Рис. 5) 
Кабельный барабан состоит из следующих частей: 
1) обойма с ребордами для намотки кабеля и  пружинным приводом; 
2) узел крепления барабана; 
3) кабель рабочий; 
4) жгут с разъемом; 
5) кабель соединительный с разъемом; 
6) щеточный узел; 
7) модуль измерения длины; 
8) плата угла наклона 
Позиции 7 и 8 присутствуют только в комплектациях 2, 3, 4. 
1.1. В зависимости от типа барабана (см. таблицу 1 паспорта) обойма с ре-

бордами (1)  различается по диаметру и ширине. В барабанах БК240-2 рабочий ка-
бель размещается на обойме диаметром 240мм и шириной 132 мм. 

В барабанах БК320-1 диаметр обоймы 320мм и ширина 94 мм. 
Обойма барабана БК320-3 имеет ширину 163 мм  . Привод барабанов осу-

ществляется ленточной пружиной (2), закрепленной с одной стороны к обойме с 
другой к валу (12). Барабан БК320-3 имеет две пружины, работающие последова-
тельно. 

1.2. Узел крепления барабана (3), представляет собой скобу, закрепленную 
гайкой на валу (12). На скобе имеется метка, определяющая верхнее  положение 
скобы. Скоба болтами крепится к двум платикам, привариваемым к стреле. 

1.3. Кабель рабочий (4) гибкий, морозостойкий  имеет четыре медных жи-
лы сечением 0,5мм со стальной жилой для предотвращения его вытягивания под 
нагрузкой. Допустимый ток 3А, напряжение 24В. Длина кабеля, указанная в табли-
це 1 паспорта, соответствует типовой комплектации. В соответствии с заказом 
длина кабеля и рабочая длина может быть увеличена (специальное исполнение). 

1.4. Кабель соединительный (5) через клеммники соединен с выходным  
кабелем (6) и  выходами плат измерения длины стрелы и угла наклона стрелы (при 
их наличии). 

В зависимости от комплектации барабана разъем кабеля имеет 4 или 7 
контактов. 

1.5. Выходной кабель служит  для подсоединения к электросхеме машины. 
При заказе оговаривается длина кабеля. По умолчанию поставляется разъем без 
кабеля. Рабочий чертеж кабеля дан в приложении 2. 

1.6. Щеточный узел (8) состоит из четырех  щеток (7), соединяющих через 
кольца токосъемника рабочий кабель (4) с кабелем выходным (5). По заказу может 
быть установлено 8 щеток (две щетки на одно кольцо токосъемника) – специальное 
исполнение. Установка восьми щеток рекомендуется в случае передачи по рабоче-
му кабелю цифровой информации (LIN, RS-485 и др.). 

1.7. Модуль для измерения длины (стрелы) состоит из зубчатого диска (10) 
(40 зубьев) и платы (9), преобразующей сигналы «1» и «0», получаемые с отопар, 
расположенных на плате, в цифровой сигнал (LIN) или напряжение, которое меня-
ется от 0 до 5В в зависимости от регистрируемой длины. Плата имеет  выходы для 
установки  «нуля» (начало отсчета «0») и «единицы» (конец отсчета «1», соответ-
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ствующей 100% измеряемой длины). Выходы установок «нуля» и «единицы» вы-
ведены на кнопки (13) и (14), расположенные на клеммнике, на котором произво-
дятся соединения в соответствии со схемами электрических соединений (см. раздел 
3). 

Кнопка «нуль» (13) дублируется на кабеле выходном и кабеле соедини-
тельном (контакт №5). При соединение контакта 5 с контактом «-» происходит об-
нуление показаний, что позволяет всегда возвращаться к началу отсчета при уста-
новке концевика, контакты которого замыкаются при минимальной длине (стрелы). 

Кнопкой (14), соединенной с выходом «1», устанавливается конец отсчета 
в соответствии  с заданной измеряемой длиной (стрелы). 

1.8. Плата угла наклона (стрелы) (11) позволяет измерять угол наклона в 
пределах  от  -30° до +90°. При измерении горизонтального положения на аналого-
вом выходе напряжение 1В, при  угле наклона -30°, напряжение равно «0». 
При  угле 90° - напряжение 4В. При положении крана, соответствующем горизон-
тальному положению (стрелы), для получения на выходе напряжения 1В необхо-
димо  при включенном питании кратковременно нажать кнопку (15) на плате. Рас-
положение кнопок показано на рис. 6. 

2.МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ИЗДЕЛИЯ. 
2.1. Установка барабана производится путем крепления скобы болтами М8 

на платиках, которые привариваются к вертикальной стенке (стрелы) в горизон-
тальном положении, метка скобы должна быть вверху (рис.4). Закрепление рабо-
чего кабеля при его сматывании с обечайки барабана производится таким образом, 
чтобы в крайнем выдвинутом положении стрелы запас по длине сматывания кабеля 
составлял не менее 1-1,5 витка, а запас по повороту барабана в сторону наматыва-
ния составлял 2 оборота. При минимальной длине стрелы контакты «0» и «1» через 
концевик должны быть замкнуты            (см. схемы стр.16,17, 18). 

2.2. Настройка 
Барабан комплектаций 2,3,4 поставляется настроенным в соответствии с 

параметрами, указанными в разделе 6 паспорта. Комплектация 1 не настраивается. 
Настройка требуется, если необходимо  изменить параметры настройки или они по 
какой-либо причине изменены. 

 2.2.1. Настройка модуля измерения длины. 
Модуль измерения длины применяется в комплектациях 2 и 4 (табл.1 пас-

порта). Для настройки модуля открываем доступ к модулю, для чего  снимаем 
наружную реборду (БК240) или крышку барабана (БК320-1; БК320-3). Устанавли-
ваем минимальную длину (стрелы), включаем питание и на клеммнике нажимаем 
кнопку «0» (13) измеряем напряжение Uвых. Оно должно равняться нулю. Вместо 
кнопки «0» может быть выполнено замыкание контактов концевого выключателя, 
контакты которого находятся в замкнутом положении (14) при сложенной стреле. 
При установке максимальной длины (стрелы) нажимаем кнопку «1», напряжение 
Uвых=5В. Настройка модуля  измерения длины завершена. Устанавливаем реборду 
или крышку в исходное положение. 

 
2.2.2. Настройка платы угла наклона (стрелы). 
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ны стрелы (ВО) 
 4. Затруднено вра-

щение барабана 
 
 
5.Не наматывается 
кабель 

4.**Загустение смаз-
ки в пружине. Кор-
розия. 
 
5. Сломана пружина 

4.* Направить в ре-
монт. 
 
 
5.*Направить в ре-
монт 

*-Ремонт барабана производится: 
1. ЗАО «ИТЦ «КРОС» по адресу: Россия, 141281, Московская область, г.Ивантеевка, Санаторный 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 отсутствием технического обслуживания. Гарантийный ремонт при 

этом не производится. 
 
 
7. Правила хранения. 
Комплект поставки барабана в транспортной таре изготовителя допускает 

хранение в течение 6-ти месяцев при следующих условиях: 
 в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией по 

ГОСТ 15150-69 по 1-3 группам; 
 отсутствие в помещении хранения паров кислот, щелочей, а также 

газов, вызывающих коррозию. 
 
8. Транспортирование. 
8.1. На железнодорожных платформах ящики необходимо транспортиро-

вать в контейнерах, в случае применения других средств – необходимо ящики 
накрыть водонепроницаемой пленкой. 

8.2. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков должны 
обеспечивать их устойчивое положение, исключить возможность их падения. 

 
9. Утилизация. 
При утилизации должны быть отделены печатные платы, цветные метал-

лы: провода, разъемы. 
Остальные элементы являются ломом черных металлов. 
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Плата угла наклона стрелы устанавливается в комплектациях 3 и 4. Для 
настройки платы открываем доступ к плате (п.2.2),  устанавливаем стрелу в гори-
зонтальное положение  и при включенном питании на плате нажимаем кнопку 15 
(см. п. 1.8). Настройка завершена. Напряжение на выходе Uвых2=1В 

 
3.СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. 
В зависимости от комплектации барабана и типа выходного сигнала (LIN 

или выход по напряжению) выбирается одна из схем электрических соединений 
(приложение 1). Нужно иметь ввиду, что кабельные барабаны с цифровым выхо-
дом сигнала (LIN) преобразуются на выход по напряжению только изменением 
схемы электрических соединений. 

 
4. Указание мер безопасности. 
Для обеспечения безопасной работы подъемного устройства, оборудован-

ного кабельным барабаном, необходимо: 
 знать и соблюдать меры безопасности, предусмотренные для 

подъемного устройства 
 не находиться рядом с барабаном при сматывании кабеля с обе-

чайки барабана 
 не препятствовать вращению барабана, если при натяжении кабеля 

он вырвался из рук 
 своевременно проводить техническое обслуживание. 

 
5. Техническое обслуживание. 
5.1. Общие указания 
Техническое обслуживание кабельного барабана обеспечивает его работо-

способность в течение всего срока службы. Периодичность обслуживания, уста-
новленная настоящим руководством, должна соблюдаться на протяжении всего 
срока службы. Сведения о техническом обслуживании заносятся в паспорт бараба-
на. 

Проведение  технического обслуживания является обязательным 
условием для выполнения изготовителем гарантийных обязательств. 

 
5.2. Виды и периодичность технического обслуживания. 
Техническое обслуживание барабана подразделяется на следующие виды: 

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

 внеочередное обслуживание (ВО); 
 сезонное техническое обслуживание (СО) проводится два раза в 

год после расконсервации ограничителя, а также после перерыва в 
эксплуатации более шести месяцев. 

 
 5.3. Подготовка к техническому обслуживанию. 
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Для проведения технического обслуживания своевременно подготовьте 
требуемые материалы, инструменты, приборы. Перед проведением технического 
обслуживания выключить электропитание крана. Подключение приборов к 
электроразъемам блока преобразователя 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 функциони-
рования 

Осмотреть барабан. 
Проверить навивку кабеля. 
Навивка должна быть ров-
ной. При необходимости 
уложить кабель. 
При наличии снега или льда 
на барабане и кабеле – уда-
лить. 
Проверить включение кон-
такта обнуления при сло-
женной стреле. 

 
Визуально, щетка, ветошь 

5.4.2. Внеочередное техническое обслуживание. 
Внеочередное техническое обслуживание проводится между сезонными 

техническими обслуживаниями при необходимости устранения недостатков, выяв-
ленных в процессе эксплуатации. 

Таблица 5.2 
Содержание работ Технические требования Методы контроля 

 и материалы 
Проверка функциони-
рования 

Выполнить работы ЕО Визуально, щетка, ветошь 

Устранение сбоев в 
передаче сигналов  

Снять пломбу и крышку 
барабана. Удалить влагу 
(при наличии). Удалить 
пыль (при наличии). 
Проверить состояние щеток 
и колец токосъемника. Про-
тереть кольца токосъемника 
спиртом. 
Проверить крепление прово-
дов, отсутствие коррозии 
клеммных соединений. 
Зачистить контакты (при 
необходимости). 
 

 
Отвертка, гаечный ключ 
S=10, ветошь, щетка 
 
Салфетка медицинская, про-
питанная спиртом 

5.4.3.Сезонное техническое обслуживание. 
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Сезонное техническое обслуживание производится наладчиком приборов 
безопасности. Перечень работ при СО приведен в таблице 5.3. 

 
Таблица 5.3. 

Содержание работ Технические требования Методы контроля,  
приборы и материалы 

Проверка функцио-
нирования 

Выполнить работы ЕО 
Выполнить работы ВО 

См. таблицу 5.2 

Проверка парамет-
ров настройки 

Проверить правильность показа-
ний датчика длины стрелы. 
Проверить правильность показа-
ний датчика угла. 
Провести настройку (при необхо-
димости). 

 
Милливольтметр 

 
6.Указания по ремонту и устранению неисправностей. 
6.1. При обнаружении неисправностей во время работы или при проведе-

нии технического обслуживания должна быть определена причина неисправности, 
а барабан или линии связи должны быть подвергнуты ремонту. 

6.2. Перечень основных неисправностей и способов их устранения приве-
ден в таблице 6.1. При диагностировании неисправностей рекомендуется пользо-
ваться таблицей 5.2, 5.3. 

 
Таблица 6.1 

Состояние си-
стемы 

Признак неисправ-
ности 

Возможные причи-
ны 

Способы устранения 

При включении 
питания 

1. Показания датчи-
ка длины на вторич-
ном приборе не со-
ответствуют дей-
ствительным 
 
 
 
 
2. Показания датчи-
ка угла на вторич-
ном приборе не со-
ответствуют дей-
ствительным 

1.1. Спадание витка 
кабеля с барабана 
1.2. Не происходит 
«обнуление» показа-
ний датчика при 
минимальной длине 
стрелы 
 
 
2.Неисправная уста-
новка кронштейна 
датчика угла 

1.1. Установить ка-
бель на место. Про-
вести настройку 
датчика длины по 
п.2.2. 
1.2. Восстановить 
«обнуление» датчи-
ка длины.  
 
2. При горизонталь-
ной установке стре-
лы кронштейн дат-
чика угла должен 
находиться внизу по 
вертикали. Произве-
сти установку крон-
штейна  и норми-
ровку датчика угла 
по п.2.2. 

При работе 3. Пропадание сиг-
налов с линий связи 
при изменении дли-

3.Загрязнение щеток 
и колец токосъемни-
ка 

3. Произвести вне-
очередное техниче-
ское обслуживание 


