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Назначение ОПКА-6.2
Ограничитель подъема крюка ОПКА-6.2, далее по тексту - ограничитель подъема крюка, предна-

значен для контроля, положения крюковой обойма автокрана или мостового крана и автоматического 
отключения привода грузовой лебедки при приближении крюка к верхнему крайнему положению.

Технические характеристики
Тип прибора индуктивный бесконтактный
Состояние контактов C-NC нормально замкнут
Рабочий ход, мм 10
Электропитание - постоянный ток 10-30 В, 250mА
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1
Рабочая температура, °С -40 ..+ 40
Температура хранения, °С -50...+ 50
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP65

Среднее время наработки на отказ, 
циклов срабатывания

электрических 100 000
механических 100 000

Срок службы, лет 10

Комплектность
№ Наименование Обозначение Кол-во

1 Комплект ОПКА-6.2 ОПКА 6.2.00.00.00 1

2 Паспорт, совмещённый с руководством по эксплу-
атации

ОПКА 6.2.00.00.00 ПС; 
ОПКА 6.2.00.00.00 РЭ 1

Описание работы изделия
.Конструктивно ОПКА-6.2 представляет собой включатель индуктивного типа с толкателем. Общий вид 

ОПКА-6.2 без каната представлен на рис. 1.

1.Состав изделия

В комплект ОПКА-6.2 входят:
• Кронштейн с толкателем;
• Индуктивный выключатель типа ISB AT4А-43P-5-lZ;
• Стальная оцинкованная цепь длиной 0,75 – 0.85 м;
• Груз с направляющими скобами.

2.Установка ОПКА-6.2на грузоподъемный кран и подготовка к работе
•  Ограничитель подъема крюка крепится к оголовку автокрана через приварную бобышку (см. рис.1). К штоку датчика, 

на цепи подвешивается груз. В свою очередь груз при помощи скоб закрепляется за одну из ветвей каната полис-
паста крюковой подвески. Уровень подвеса груза регулируется длиной цепи, на котором он подвешен к датчику. Дли-
ну цепи подбирают таким образом, чтобы расстояние между крюковой подвеской и верхним упором оголовка стрелы

• было не менее 200 мм при отключении привода механизма подъёма крюка. Для надежной эксплуатации, на крюко-
вой подвеске необходимо смонтировать упор для грузика. Под воздействием веса груза, пружина внутри датчика 
находиться в сжатом состоянии, а сам шток не воздействует на выключатель. При подвешенном грузе начальное 
состояние контактов «замкнуто». При закреплении грузика на грузовой канат момент затяжки винтов М12 должен 
быть 25 Н*м.

• При выполнении операции подъёма, крюковая подвеска, достигнув уровня подвеса груза, поднимает вместе с собой 
груз ограничителя подъема крюка.

• Пружина разгружается, и шток под действием пружины перемещается и воздействует на выключатель типа ISB 
AT4А-43P-5-lZ. Выключатель срабатывая, размыкает нормальнозамкнутую цепь.
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Подключение и проверка работоспособности.
Подключение ОПКА-6.2 в электрическую сеть ГПМ выполняют согласно схеме представленной 

на рис. 2, предварительно отключив питание ГПМ.

Рис.1

Рис.2
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Проверку работоспособности датчика можно произвести при помощи мультиметра «прозвон-
кой» выводов кабеля датчика при двух положениях штока - нагруженном (оттянутом грузом) и сво-
бодном (без нагрузки) при подключенном питании.

Положение штока Состояние контактов микровыключателя
Шток нагружен (оттянут) Замкнуто
Шток свободен (втянут) Разомкнуто

При выполнении данной проверки так же можно сделать вывод об исправности пружины и переме-
щении штока (который должен свободно, без заеданий, перемещаться в пределах своего рабочего хода).

Техническое обслуживание. Общие указания
Техническое обслуживание (ТО) обеспечивает постоянную работоспособность ограничителя 

подъема крюка и безопасность работы грузоподъёмной машины. ТО ограничителя подъема крюка 
проводить одновременно с ТО ГПМ.

Техническое обслуживание ограничителя в зависимости от периодичности и объёма работ под-
разделяется на следующие виды: ежесменное ТО (ЕО) и сезонное ТО (СО). Ежесменное техниче-
ское обслуживание предусматривает следующие виды работ: - визуальный осмотр, общую протир-
ку и очистку наружных поверхностей ограничителя от пыли и грязи (при необходимости), проверку 
затяжки резьбовых соединений; проверку целостности кабеля, проверка электрических соединений, 
проверку работоспособности.

Сезонное обслуживание проводится при подготовке к зимнему и летнему сезону эксплуатации 
машины. Сезонное обслуживание предусматривает следующие виды работ: работы по ежесменно-
му обслуживанию, удаление следов коррозии и окисления с наружных поверхностей металлических 
деталей, подкраску очищенных от коррозии оголенных мест на поверхности металлических дета-
лей лаком, проверку надёжности подключения проводников кабеля к клеммам распределительного 
устройства и, при необходимости, промывку мест их соединения спиртобензиновой смесью, про-
верку работоспособности.

Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие ОПКА-6.2 требованиям технической документации при 

соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и технического обслу-
живания при эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
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Пример установки ограничителя подъема крюка на кран
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Заказать ОПКА-6.2 можно по следующим контактам

 (800) 775-60-91      (495) 645-34-40/41/42      potapov@itc-kros.ru      kozlov@itc-kros.ru

Варианты грузов для ограничителя подъема крюка

При заказе ограничителя с данным типом груза указывать – ОПКА-6.2.1

При заказе ограничителя с данным типом груза указывать – ОПКА-6.2.2


