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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА

Монтаж ограничителя производится специализированной организаци-
ей, имеющей соответствующую лицензию (разрешение) Ростехнадзора.

Наладка и сервисное обслуживание ограничителя производится на-
ладчиком приборов безопасности второго уровня, прошедшим обучение 
и аттестацию.

Указания по монтажу узлов ограничителя, приведенные в приложе-
ниях, носят общий характер и могут иметь отличия для различных моде-
лей кранов трубоукладчиков, что отражено в монтажных чертежах.
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Настоящая инструкция содержит общие указания по настройке огра-
ничителя ОГШ-4.ХЦ и четыре раздела.

Первый раздел определяет порядок подготовки исходных данных 
для крана-трубоукладчика, на который ограничитель грузоподъемности 
устанавливается впервые.

Второй раздел определяет порядок установки параметров програм-
мы на персональном компьютере. 

Третий раздел определяет порядок монтажа и настройки ограни-
чителя непосредственно на кране-трубоукладчике после монтажа всех 
элементов ограничителя.

Четвертый раздел определяет порядок разборки ограничителя при 
подготовке крана к транспортированию.

Общие указания.
Ограничители, поставляемые по заявкам потребителя на кран опре-

деленной модели, запрограммированы под указанную модель на заво-
де-изготовителе и после монтажа могут выполнять свои функции без до-
полнительной настройки. Наладчику необходимо произвести проверку 
точности настройки и, при необходимости, скорректировать нормировку 
датчиков в соответствии с разделом 3 настоящей инструкции. Другой на-
стройки ограничитель в данном случае не требует.

В случае, когда модель крана известна, но идентификационная ин-
формация (заводской номер, дата выпуска, владелец и т.п.) изначально 
отсутствует, следует внести указанные данные в регистратор параме-
тров в соответствии с разделом 2 (п.2.1 – п.2.8, 2.15, 2.16).

При установке ограничителя на кран, файл конфигурации для кото-
рого заранее не создан, необходимо подготовить исходные данные в со-
ответствии с разделом 1 и внести их в память микропроцессора соглас-
но раздела 2 настоящей инструкции.

1. Подготовка исходных данных.
1.1. Грузовая характеристика.
     Грузовая характеристика крана-трубоукладчика представляется в 

виде таблицы, в которой указаны вылет в м. и грузоподъемность в т. Ко-
личество строк в таблице от 6 до 14. Для зарубежных кранов, у которых 
грузоподъемность указана в системе ANSI, она должна быть уменьшена 
на 10%. В таблице 1 приведен пример грузовой характеристики крана 
CAT 587R фирмы «Катерпиллер».
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Таблица 1

Вылет, м 1,2 1,78 2,3 3,0 4,0 5,0 6,6 8,1 10,1

Груз, т 48,5 48,5 37,7 28,3 21,8 17,1 13,1 10,7 8,5

Необходимо иметь в виду, что в таблице должна быть отражена 
«полка» грузовой характеристики (два вылета с одинаковой грузоподъ-
емностью).

1.2. Таблица исходных данных.
Таблица 2

Наименование параметров
Численные значения

«кран»/ «колонна»
Идентификационная информация крана

Тип крана Трубоукладчик CAT 587R

Заводской номер* -

Изготовитель Катерпиллер

Владелец* -

Группа классификации А1

Нормативный срок службы 10

Дата ввода в эксплуатацию* 2018г

Грузоподъемность по паспорту 50

Тип РП ОГШ-4.2Ц

Заводской номер

Установщик* ООО «Цепеллин Русланд»

Дата изготовления

Дата установки
-

Параметры крана

Грузовая характеристика

Вылет, м 1,2 1,78 2,3 3,0 4,0 5,0 6,6 8,1 10,1

Груз, т 48,5 48,5 37,7 28,3 21,8 17,1 13,1 10,7 8,5

Длина стрелы, м 8,5

Вылет, м:  минимальный
                 максимальный

1,2
8,8

Смещение оси подвеса стрелы от ребра опро-
кидывания, м 0,47

Высота подвеса оси стрелы, м 0,6
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Наименование параметров
Численные значения

«кран»/ «колонна»
Параметры настройки программы

Коэффициенты снижения грузоподъемности:

• режим 1/0,7

• противовес откинут 1/1

• противовес в промежуточном положении 0,75/0,7

• противовес поднят 0,5/0,45

Параметры нормировки:

Датчик №1 (тензоось) №2

Показания АЦП тензооси без нагрузки А0

Показания АЦП тензооси с учетом веса крю-
ковой подвески Аg0

Чувствительность тензооси (с) АЦП/10т

Вес крюковой подвески (g0), т 0,85

Поправочный коэффициент 1,0

Датчик №3 (наклон крана) АЦП3 19084

Датчик №4 (наклон стрелы) АЦП4 19844

Вылет контрольный, м 1,8

     * заполняется при наличии данных

В комплекте с ограничителем грузоподъемности поставляется про-
граммное обеспечение, в состав которого входят готовые файлы конфи-
гурации для различных типов трубоукладчиков (таблица 3). В этом слу-
чае не требуется вводить грузовую характеристику вручную.

Таблица 3 будет пополняться по мере применения ограничителя на 
разные виды кранов.

Таблица 3

Ком-
плек-
та-
ция, 

Х

Характеристика крана
Тип 

(марка) 
трубо-
уклад-
чика

Грузо-
подъ-

ем-
ность 

Q,т

Вылет  L, м Стрела

Lmin Lmax
Длина 
Lстр, 

м

Точка подвеса

h, м а, м

1 САТ 587R 50 1,2 10,1 9,75 0,6 0,47

2 САТ 587R 50 1,2 8,8 8,5 0,6 0,47

3 САТ PL61 14 1,1 5,6 5,45 0,35 0,15



ЗАО «ИТЦ «КРОС» Ограничитель грузродъемности ОГШ-4ХЦ

www.itc-kros.ruстр. 6  (495) 645-34-40  8-800-775-60-91

2. Установка параметров программы.
2.1. Для настройки ограничителя необходимо скопировать с диска, 

входящего в комплект поставки, на жесткий диск компьютера пакет про-
грамм «Трубач-5.exe» для работы с регистратором параметров ограни-
чителя ОГШ-4.

2.2. Запустить программу обработки данных «Трубач-5.exe» при по-
мощи соответствующего ярлыка.

2.3. Если кран, на который необходимо установить ограничитель, 
включен в табл. 3, т.е. на него существует готовая конфигурация, то не-
обходимо загрузить ее при помощи меню «Открыть» программы реги-
стратора (рис. 1). Файлы конфигураций находятся в папке «Data».

2.4. Выбрать страницу «Сервис» (рис.2).
2.5. В группе «Выбор операции» выбрать «Изменить идентификаци-

онную информацию», «Изменить параметры программы».
2.6. Выбрать страницу «Главная» и заполнить ее аналогично указан-

ному рис.3. Для удобства необходимо заранее подготовить таблицу с 
данными, аналогично табл. 2.

Рис. 1
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Рис. 2

Рис. 3
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2.7. Выбрать страницу «Режимы» (рис.4).
2.8. В группе «Коэффициенты» для режимов «Кран» и «Колонна» 

проконтролировать и при необходимости изменить значения коэффи-
циентов снижения грузоподъемности, а также значения коэффициентов 
снижения грузоподъемности в зависимости от положения противовеса.

Настройка конфигурации для выбранной модели трубоукладчика за-
кончена, следует перейти к записи данных в ПСИ и перенос их в микро-
процессор (раздел 2.15).

2.9. Если ограничитель устанавливается на кран, для которого файл 
конфигурации отсутствует, то необходимо ввести её вручную, для чего 
выбрать страницу «Сервис» (рис.2) и в группе «Выбор операции» вы-
брать «Изменить идентификационную информацию», «Изменить пара-
метры программы».

2.10. Выбрать страницу «Главная» и заполнить ее аналогично ука-
занному рис.3. Для удобства необходимо заранее подготовить таблицу с 
данными, аналогично табл. 2.

2.11. Выбрать страницу «Режимы» (рис.4).
2.11.1. В группе «Коэффициенты» для режимов «Кран» и «Колонна» 

проконтролировать и при необходимости изменить значения коэффи-
циентов снижения грузоподъемности, а также значения коэффициентов 

Рис.4
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снижения грузоподъемности в зависимости от положения противовеса.
2.11.2. В группе «Грузоподъемность» указать номинальную грузо-

подъемность крана, т.
2.11.3. В группе «Стрела» указать длину стрелы в м., смещение и вы-

соту подвеса стрелы относительного ребра опрокидывания в м. Нажать 
кнопку «Поправка на вылет». Активизируется кнопка «Калькулятор». По-
явится таблица поправок (Град, dL, м). Нажать кнопку «Калькулятор». По-
правки будут пересчитаны. Кнопка «Калькулятор» вернется в исходное 
положение. Рис. 5.

2.11.4. В группе «Пороги» при необходимости провести  корректировку.
2.11.5. В группе Функции управления реле Р1, Р2, Р3, Р4 отметить или 

убрать необходимость звуковой сигнализации слабины.

2.12. Сформировать грузовую характеристику крана.
2.12.1. Нажать кнопку «Вылет, груз», появится таблица «№ зоны, Вы-

лет, м», «Нагрузка, т» (рис.6)
2.12.2. Ввести значение вылетов Lmin и Lmax
2.12.3. Нажать кнопку «Редактор» и появится окно «Задание грузовой 

характеристики» (рис.7)

Рис. 5
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2.12.4. В окне (рис.7) заполнить таблицу «Вылет, м», «Нагрузка, т» в 
соответствии с данными раздела 2, табл.2 (количество строк не более 
14). Проверить соответствие полученной на рисунке грузовой характери-
стики введенным значениям.

2.12.5. Нажать кнопку «Применить».

Рис. 6

Рис. 7
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3. Монтаж и настройка ограничителя на кране
3.1. Произвести монтаж элементов ограничителя на кране в соответ-

ствии с монтажным чертежом, поставляемым с комплектом ограничителя.1
3.2. Произвести нормировку в служебном режиме при установке кра-

на на горизонтальной площад-
ке:

3.2.1. Для настройки при-
бора необходимо согласно ин-
струкции по прямой связи зай-
ти в служебный режим работы 
прибора.

3.2.2. Выбрать датчик №1 
(датчик усилия – тензоось) 
(рис.8).

Убедитесь, что на крюке нет 
нагрузки. Нажмите на кнопку 
«Нормировка 0%».

При необходимости можно 
скорректировать чувствитель-
ность тензооси в соответствую-
щем окне. Для записи коррекции 
нажмите калькулятор.

3.2.3. Выберите датчик №3 – датчик крена крана (рис.9).
При необходимости можно 

отнормировать датчик крена 
платформы крана. Для этого 
нужно установить кран-трубо-
укладчик на горизонтальную 
площадку и нажать на кнопку

1 На кране должно быть 
установлено два золотника с 
электроуправлением обеспе-
чивающие запрет подъема 
груза и опускания стрелы при 
отключении напряжения пита-
ния. Должен работать конце-
вик ограничения минимально-
го вылета стрелы.

Рис. 8

Рис. 9
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«Нормировка 0%». Текущие 
показания датчика будут при-
няты за ноль градусов крена.

3.2.4. Выберите датчик №4 
– датчик угла наклона стрелы 
(рис. 10). Настройка датчика 
угла производится следующим 
образом:

• В поле «Вылет для на-
стройки» запишите вылет 
на котором хотите провести 
нормировку.

• Изменяя угол наклона 
стрелы крана-трубоуклад-
чика выставите фактиче-
ский вылет указанный выше 
(для измерения фактического 
вылета воспользуйтесь измерительной рулеткой).

• Нажмите на большую кнопку в группе элементов «Коррекция зна-
чений нормировки».
В поле «Расч. АЦП» будет выведено значение ацп, которое будет пе-

реданно в прибор.
На цифровом индикаторе прибора будет отображаться скорректиро-

ванный вылет.
3.3. Выйти из служебного режима, закрыв окно настроек.

Рис. 10
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4. Разборка ОГШ при транспортировке крана.2

При  транспортировании крана отсоединяется крюковая подвеска, 
стрела и кабина при необходимости. При разборке отсоединяются соот-
ветствующие элементы ограничителя.

4.1. Демонтаж крюковой подвески.
4.1.1. Снять ограничитель высоты подъема крюка с индуктивным дат-

чиком, отсоединив его разъем от тензооси.
4.1.2. Отсоединить провода от клеммной коробки, установленной на 

головке стрелы, и отсоединить рукав.
4.1.3. Положить крюковую подвеску на землю, обеспечив разгрузку 

тензооси и вынуть ось с помощью монтажек, лопаток и т.д. Выбивание 
тензооси кувалдой, тяжелым молотком не допускается.

4.1.4. Упаковать тензоось и ограничитель  высоты подъема крюка в 
отдельную тару, обеспечивающую отсутствие повреждений при транс-
портировке.

4.2. Демонтаж стрелы.
4.2.1. Перед демонтажем стрелы отсоединить провода от клеммной 

коробки, установленной внизу стрелы, и отсоединить рукав.
4.2.2. Рукав закрепить на тракторе.
4.3. Демонтаж кабины.
4.3.1. Снять микропроцессорный блок с кронштейна в случае, если он 

прикреплен к съемной части кабины. 
4.3.2. При демонтаже кабины проследить, чтобы провода при снятии 

кабины не были повреждены.
4.3.3. Защитить  от повреждений блок микропроцессорный и короб 

клеммный, упаковав их во влагонепроницаемую упаковку.

2 Любые повреждения узлов ограничителя, полученные в процес-
се разборки крана и его транспортировке, явившиеся причиной его нера-
ботоспособности, приводят к снятию гарантийных обязательств, приве-
денных в паспорте прибора. Диагностика ограничителя, пусконаладка и 
ремонт узлов после транспортировке крана (при необходимости) явля-
ется платной услугой не входящей в состав гарантийных обязательств 
изготовителя и организации проводившей первичный монтаж и пускона-
ладку.
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