Приложение 1

ЗАО «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРОС»

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
ОГШ-1.2
Руководство по эксплуатации
ОГШ-1.2 00.00.00 РЭ

г. ИВАНТЕЕВКА
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Ограничитель грузоподъемности ОГШ-1.2 (в дальнейшем ограничитель) изготавливается в ЗАО «ИТЦ «КРОС», Россия, 141281, г. Ивантеевка Московской обл., Санаторный проезд, д. 1, литер Н, офис 415.
Тел./факс:(495) 645-34-40, 645-34-41, 645-34-42.
Монтаж, наладка и техническое обслуживание (кроме ежесменного)
ограничителя производится электротехническим персоналом предприятия, эксплуатирующего электроталь (кран).
Выпускаются модификации ограничителя:
- ОГШ-1.2В со встроенным звуковым сигналом;
- ОГШ-1.2С с наружным звуковым сигналом.
1. Описание и работа
1.1. Назначение изделия
Ограничитель грузоподъемности ОГШ-1.2 предназначен для установки на электроталь (кран) с режимом работы до А5 включительно с
целью исключения возможности их перегрузки.
Ограничитель осуществляет преобразование сигналов, поступающих с тензометрического датчика, в запрещающий сигнал при превышении заданных порогов нагрузки.
Ограничитель не предназначен для работы:
- во взрыво- и пожароопасных средах;
- в условиях ионизирующего излучения;
- при транспортировке грузов, нагретых свыше 3000С и расплавленного металла.
1.2. Технические характеристики.
1.2.1. Напряжение питания, В
– 380/220В
1.2.2. Электропитание – от трехфазной сети
1.2.3. Колебания напряжения питания, %
– +10...-20
1.2.4. Потребляемая мощность, В т
– не более 10
1.2.5. Величина тока, протекающего через
контакты выходного реле (не более), А – 2 при напр. 380В
1.2.6. Масса, кг (не более)
– 2,0 (без датчика)
1.2.7. Климатическое исполн. по ГОСТ 15150: – У1
1.2.8. Рабочая температура, 0С
– -40... +55
1.2.9. Температура хранения, 0С
– -50...+50
1.2.10. Степень защиты по ГОСТ 14254:
– IР65.
1.2.11. Среднее время наработки на отказ, ч – не менее 1000
1.2.12. Срок службы до списания, лет
– 10
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Состояние
Признак
системы неисправности

Перегруз.

3. Работа
разрешена
во всех случаях.

Возможные причины

Способы устранения

2.2. Неисправность вы- 2.2. Заменить реле.*
ходного реле.
3.1. Короткое замыка- 3.1. Устранить замыние в линии связи вы- кание.
ходного реле.
3.2. Залипание
3.2. Заменить выход(вследствие короткого ное реле.*
замыкания линии связи) контактов выходного реле.

* - Ремонт ограничителя производится:
1. ЗАО «ИТЦ «КРОС» по адресу: Россия, 141281, Московская обл.,
г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1, литер Н, офис 415,
Тел./факс:(495) 645-34-40, 645-34-41, 645-34-42.
2. Другими организациями по представлению ЗАО «ИТЦ «КРОС».
4. Правила хранения.
Комплект поставки ограничителя в транспортной таре изготовителя
допускает хранение в течение 6 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.
5. Транспортирование.
5.1. На железнодорожных платформах ящики с ограничителем
необходимо транспортировать в контейнерах, в случае применения
других средств - необходимо ящики накрыть водонепроницаемой
пленкой.
5.2. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с
ограничителем должны обеспечивать их устойчивое положение, исключить возможность их падения.
6. Утилизация.
При утилизации должны быть отделены цветные металлы: трансформатор, провода, разъемы.
Остальные элементы ограничителя являются ломом черных металлов.
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2.4.3. Сезонное техническое обслуживание, консервационное техническое обслуживание, техническое обслуживание при транспортировке.
Перечень работ при техническом обслуживании СО, КО, ОТ
Таблица 2.3.
Содержание работ и
методика их проведения
1. Снимите крышку преобразователя. Очистите плату и
провода от пыли и грязи.
2. Протрите спиртом
контакты разъема
3. Выполните работы ЕО
4. Выполните работы ТО

Технические
требования
Блок должен
быть чистым
Контакты должны
быть чистыми
Технич. требования ЕО
Технич. требования ТО

Приборы, инструмент
и материалы для
выполнения работ
Ветошь, спирт

1.3. Состав изделия.
Ограничитель ОГШ-1.2 (рис.1) состоит из микропроцессорного преобразователя с внутренним блоком питания со встроенной ОГШ-1.2В
или наружной (ОГШ-1.2С) звуковой сигнализацией и тензометрического датчика. Возможно исполнение с сумматором и двумя датчиками (отражено в паспорте ОГШ-1.2).
В комплект поставки ограничителя входит сервисное оборудование
– нормировщик ОГШ-1Н.
Габаритные размеры микропроцессорного блока приведены на
рис.2.

Ветошь, спирт
(10 мл)
Визуально
См. табл. 2.2.

2.4.4. Запись о проведенных настройках ограничителя и проверках
настройки, выполняемых в процессе ТО, СО, КО, КТ заносится в паспорт ограничителя.
3. Указания по ремонту и устранению неисправностей.
3.1. При обнаружении неисправностей во время работы или при
проведении технического обслуживания должна быть определена
причина неисправности, а ограничитель или линии связи должны
быть подвергнуты ремонту.
3.2. При определении причины неисправности необходимо выключить питание ограничителя, а затем произвести его включение.
3.3. Перечень основных неисправностей и способов их устранения
приведем в таблице 3.1.
Таблица 3.1.
Состояние
Признак
Возможные причины
Способы устранения
системы неисправности
Любое
1. Работа за- 1.1. Обрыв в цепи пита- 1.1. Устранить обрыв.
прещена
ния
1.2.Повреждение в цепи 1.2. Направить в репитания тензодатчиков. монт*.
Работа с 2. Работа за- 2.1 Неисправность ли- 2.1. Устранить неисгрузом
прещена.
нии связи выходного
правность линии связи.
реле.
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Рис.1 Ограничитель грузоподъемности ОГШ-1.2В с датчиком ДНК
1.4. Устройство и работа.
Схема внешних соединений ограничителя ОГШ-1.2 дана на рис.3.
Схема включения ограничителя в электросхему крана дана на рис.4.
1.4.1. Работа ограничителя.
1.4.1.1. Подъем и опускание груза.
Исходное состояние крана: кран готов к работе, включено питание,
крюковая подвеска без груза, концевой выключатель КВ1 ограничителя высоты подъема крюка замкнут, сигнал датчика усилия в пределах
допустимых отклонений от «нуля». («Нуль» - величина сигнала, полученная при нормировке без груза на крюке).
1.4.1.2. В исходном состоянии микропроцессор включает реле Р1,
контакты которого замыкаются, звучит короткий звуковой сигнал,
означающий готовность к работе. Работа разрешена.
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Перечень работ при ежесменном техническом обслуживании
Таблица 2.1.

1 – микропроцессорный блок; 2 – кабель датчика; 3 – кабель питания; 4 – разъем
для присоединения нормировщика; 5 – звуковой сигнал (ОГШ-1.2С)

Рис.2 Габаритные размеры микропроцессорного блока ОГШ-1.2

Содержание работ и
методика их проведения

Технические
требования

1. Включите питание
2. Проверьте функционирование при включении и работе с грузом

Работа разрешена
При включении питания звучит кратковременный звуковой сигнал. В случае перегрузки должен быть
запрещен подъем и
звучит непрерывный
звуковой сигнал.

Приборы, инструмент и материалы
для выполнения
работ
Визуально
Визуально

2.4.2. Периодическое техническое обслуживание производится
наладчиком приборов безопасности.
Перечень работ при периодическом техническом обслуживании.
Таблица 2.2.
Содержание работ и
методика их проведения
1. Выполните работы ЕО.
2. Проверьте отсутствие
внешних повреждений корпуса, разъемов кабелей,
наличие пломб.
3. Проверьте настройку
ограничителя

Рис.3 Схема внешних соединений ОГШ-1.2
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4. Проведите нормирование ограничителя при отклонении напряжения более 0,05 В

Технические
требования

Приборы, инструмент
и материалы для
выполнения работ
Визуально

Техническое требование ЕО
Повреждения не доВизуально
пускаются. Пломбы не
должны быть нарушены.
Проверьте напряжения Отклонение напряв контрольных точках
жения в контрольной
без груза на крюке.
точке от установленного не должно превышать 0,05В.
Подъем номинального
Контрольные грузы
груза должен быть
100% и 125% от норазрешен. Груз 125%
минальной грузоот номинального не
подъемности.
должен оторваться от
земли.
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1.7. Указание мер безопасности.
Для обеспечения безопасной работы подъемного устройства, оборудованного преобразователем, необходимо:
- знать и соблюдать требования настоящего руководства;
- запрещается работа если:
 ограничитель неисправен;
 нарушены или отсутствуют пломбы в установленных местах;
 истек срок технического обслуживания или технического освидетельствования.
2. Техническое обслуживание.
2.1. Общие указания.
Техническое обслуживание ограничителя обеспечивает постоянную
его готовность к эксплуатации.
Установленная настоящим руководством периодичность обслуживания ограничителя соблюдается при любых условиях эксплуатации
и в любое время года.
Техническое обслуживание ограничителя проводится при техническом освидетельствовании подъемного устройства, на котором оно
установлено и сезонно 2 раза в год при установке прибора на открытом воздухе.
При техническом обслуживании прибора соблюдаются меры безопасности, предусмотренные руководством по техническому обслуживанию подъемного устройства.
2.2. Виды и периодичность технического обслуживания.
Техническое обслуживание ограничителя в зависимости от периодичности и объема работ подразделяется на следующие виды:
- ежесменное техническое обслуживание (ЕО);
- периодическое техническое обслуживание (ТО), 1 раз в квартал;
- сезонное техническое обслуживание (СО), 2 раза в год;
- консервационное техническое обслуживание (КО);
- техническое обслуживание при транспортировании (ОТ).
2.3. Подготовка к техническому обслуживанию
Для проведения всех видов технического обслуживания своевременно подготовьте требуемые материалы, инструмент, приборы.

Рис.4 Включение ограничителя в схему крана
1.4.1.3. Работа с грузом.
При работе с грузом контакты Р1 замкнуты. Кратковременное размыкание контактов и соответственно включение звуковой сигнализации может происходить при резком подъеме груза при нагрузке 50%,
что позволяет снизить динамические нагрузки при подъеме груза. Работа разрешена. При нагрузке более 110% происходит размыкание
контакта реле Р1, подъем груза запрещен.
1.4.2. Узлы ограничителя.
1.4.2.1. Микропроцессорный преобразователь.

2.4. Порядок технического обслуживания.
2.4.1. Ежесменное техническое обслуживание производится машинистом.
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Питание преобразователя осуществляется напряжением
380В.
Напряжение поступает на блок питания 1, с выходным стабилизированным напряжением 5В для питания аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) 2 и микропроцессора 4. АЦП 2 соединяется с тензодатчиком 3. К микропроцессору 4 подсоединены цепь управления 5
реле Р1(блок 7) и блок управления звуковым сигналом 6.
Для нормировки микропроцессора предусмотрен разъем 8 и кнопка
нормировки КН1. Для контроля нормируемых сигналов предусмотрен
цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с выходом на контакты
разъема.

1.5. Монтаж, настройка.
При монтаже ограничителя установка микропроцессорного блока и
датчика производится аналогично показанному на рис. 6.
Настройка производится в соответствии с инструкцией по монтажу.
Настройка периодически проверяется при техническом обслуживании
ограничителя.

1.4.2.2. Датчик.
В качестве датчика нагрузки применяется тензометрический датчик
типа ДНК (см. приложение 1).
1.4.3. Сервисное оборудование.
1.4.3.1. Нормировщик (рис. 5).
Нормировщик предназначен для нормирования ограничителя и контроля величины выходного напряжения (см. инструкцию по монтажу).
Нормировщик
выполнен
в
виде
кабеля
с
разъемом
2РМ14КПН4Ш1В1 и пластмассового корпуса, на котором размещены
клеммы для измерения величины выходного напряжения и кнопка
(рис. 5).

Рис. 6. Пример установки ограничителя ОГШ-1.2 на электротале

Рис. 5. Общий вид нормировщика
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1.6. Маркировка и пломбирование.
Маркировка ограничителя производится при его изготовлении.
Маркировке подвергается микропроцессорный преобразователь, который имеет маркировку заводского номера и года выпуска, нанесенные на самоклеющийся шильдик, установленный на передней панели.
Пломба на преобразователе ставится посредством самоклеющещейся пломбы. Пломбирование микропроцессорного преобразователя производится изготовителем, ремонтными службами и службами сервиса. Датчик является неремонтируемым изделием и не
пломбируется.
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