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КРАНЫвс
еприборы безопасности

Ограничитель  грузо-
подъемности ОГШ-4 
полностью базируется 
на проверенных кон-

структивных решениях ограни-
чителей ОГШ-1, ОГШ-2, ОГШ-3. 
В частности, блок микропроцес-
сорный полностью заимствован 
с ОГШ-2.10Ц, за исключением 
обозначений на передней панели 
индикации, разработанной специ-
ально для ОГШ-4 (рис.1), датчики 
угла наклона крана и стрелы за-
имствованы с ОГШ-3.9Ц. В каче-
стве датчика усилия используется 
тензоось со встроенным преоб-
разователем цифровых сигналов 
(ПТК). Такое конструктивное ре-
шение проверено практикой его 
применения на ограничителях 
ОГШ-2.10И. Для ограничителя 
высоты подъема крюка и опреде-
ления положения противовеса 
применены индуктивные бескон-
тактные датчики типа ВБИ, ранее 
используемые в специальном ис-
полнении ограничителя ОГШ-1.1 
для кранов-штабелеров.

Основное внимание при раз-
работке новой комплектации  
ограничителя ОГШ-4 было уде-
лено защите его  элементов от 
механических повреждений при 
работе крана и его транспорти-
ровке. Так, например, датчики 
угла наклона крана и стрелы по-
мещены в прочные металличе-
ские коробки, для защиты гибких 
кабелей применены гидравличе-
ские рукава высокого давления 
(рис.2). 

Неподвижные кабели проложе-
ны в металлических трубах. Ми-
кропроцессорный блок закреплен 
таким образом, что  при снятии 
кабины не требуется разъединять, 
а затем соединять провода ограни-
чителя.

Перебазировка крана с уста-
новленным ограничителем ОГШ-4 
на другое место работы показала, 
что  для транспортировки доста-
точно отсоединить на клеммнике 
всего четыре провода, при этом, 
на новом месте работы после под-
соединения проводов в клеммнике, 
ограничитель не требует новой на-
стройки. 

При разработке программного 
обеспечения ограничителя ОГШ-4 
основное внимание было уделено  
удобству настройки ограничителя 
после  его монтажа на кране. Про-
грамма выполнена таким образом, 
что все параметры крана, в том 

числе и грузовая характеристика, 
задаются заранее и заносятся в 
программу микропроцессорного 
блока через прибор считывания 
(рис.3).

Калибровка датчика усилия 
производится при его изготов-
лении с использованием специ-
ального нагрузочного устройства 
и образцового динамометра для 
задания нагрузки. Таким образом, 
после монтажа ограничителя на 
кране для его настройки нужно 
установить только минимальный 

вылет, значение которого задано в 
инструкции по монтажу, подсоеди-
нить нормировщик, проверить по-
казания АЦП датчика нагрузки  и 
датчика угла наклона стрелы и при 
необходимости провести их кор-
ректировку, нажав  кнопку «0%» 
при выборе соответствующего 
датчика.

Программное обеспечение 
ограничителя ОГШ-4 предусма-
тривает работу,  как отдельного 
крана,  так и в колонне со сниже-
нием его грузоподъемности. Раз-

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. 1. Блок микропроцессорный ограничителя ОГШ-4
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Рис. 2. Установка датчика угла наклона стрелы
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Специалисты ЗАО «ИТЦ КРОС» расширили область применения 
ограничителей грузоподъемности типа ОГШ. В настоящее 
время наряду с ограничителями ОГШ-1, ОГШ-2 для кранов 
мостового типа, ОГШ-3 для портальных кранов появилась новая  
комплектация ограничителя ОГШ-4 для кранов-трубоукладчиков. 
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решенная грузоподъемность крана 
меняется также в зависимости от 
положения противовеса.

Ограничитель оснащен встро-
енным регистратором параметров, 
выполненным с учетом требова-
ний РД 10-399-01, РД СМА-001-
03. Встроенный регистратор обе-
спечивает возможность адаптации 
ограничителя к различным типам 
кранов, а также:

• хранение идентификацион-
ной информации;

• накопление и обработку ин-
формации долговременного хра-
нения;

• регистрацию оперативной 
информации.

Оперативная информация за-
писывается в виде таблицы, каж-
дая строчка которой соответствует 
рабочему циклу крана.

В таблице отмечаются сле-
дующие параметры: номер цикла, 
время начала и конца цикла с мо-
мента включения, максимальная 
нагрузка, максимальный грузовой 
момент, максимальный вылет, а 
также служебная информация с 
указанием выбранного режима 
работы (кран, колонна), наличие 
команды «Стоп» и др.

При необходимости циклы, вы-
полненные в последние 1,5-2 часа 
работы, можно посмотреть посе-
кундно (рис. 4) с отслеживанием 

в цикле изменения угла наклона 
стрелы, процента нагрузки крана, 
разрешенной грузоподъемности, 
а также команд включения реле 
запрета подъема груза, опускания 
стрелы, включение звуковой сиг-
нализации и др.

Комплект поставки ограничи-
теля сформирован таким образом, 
чтобы при монтаже было все необ-
ходимое для установки на кран. 

Комплект поставки включает 
в себя:

• блок микропроцессорный;
• тензоось;
• датчики угла наклона  крана 

и стрелы;
• индуктивные датчики огра-

ничения высоты подъема крюка и 
положения противовеса;

• коммутационные и вспомога-
тельные устройства, включающие 
в себя блоки зажимов, клеммные 
коробки, кабели, трубы, рукава и 
т.д.

Сервисное оборудование вклю-
чает в себя нормировщик и прибор 
считывания с программным обе-
спечением и поставляется сервис-
ным организациям.

В настоящее время специали-
стами ЗАО «ИТЦ «КРОС» разра-
ботан комплект документации для 
кранов «Caterpillar» со стрелой 9,75 
и 8,5 м. Возможна привязка огра-
ничителя на любой другой тип 
трубоукладчика.

С учетом отмеченных выше 
особенностей ограничителя, вы-
полненного с учетом опыта эксплу-
атации кранов-трубоукладчиков, 
ЗАО «ИТЦ «КРОС» надеется, что 
данный ограничитель займет до-
стойное место в ряду имеющихся 
в настоящее время приборов безо-
пасности,  применяемых на данном 
виде кранов. R
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                                     645-34-41
www.itc-kros.ru
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Рис. 4. Посекундная регистрация параметров цикла (фрагмент)

Рис. 3. Страница «Режимы». Задание параметров  крана


