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Ограничители грузоподъемности ОГШ-3.7…3.9 с регистратором параметров (в дальнейшем ограничители) изготавливаются
ЗАО ИТЦ «КРОС», Россия, 141281,
г. Ивантеевка Московской
обл., Санаторный проезд, 1.
Тел./факс: (495) 645-34-40 / 41 / 42
E-mail: pribor@itc-kros.ru
Монтаж ограничителей производится специализированной
организацией, имеющей специалистов соответствующей квалификации.
Наладка и техническое обслуживание (кроме ежесменного)
ограничителя производится наладчиком приборов безопасности второго уровня, прошедшим обучение и аттестацию.
В связи с постоянным совершенствованием ограничителя в
руководстве могут быть отдельные отклонения от существующей
конструкции, не имеющие принципиального значения.

1. Описание и работа
1.1. Назначение изделия
Ограничители грузоподъемности ОГШ-3.7…3.9 предназначены для установки на портальные краны любых модификаций с
шарнирно-сочлененной, маневровой и балочной стрелами с одной или двумя лебедками, с целью исключения возможности их
перегрузки и регистрации параметров работы крана, ограничения
скорости подъема, предотвращения слабины каната при опускании груза, а также для ограничения минимального и максимального вылетов.
Ограничитель осуществляет преобразование сигналов, поступающих с тензометрических датчиков, установленных в силовой
цепи грузоподъемных механизмов в запрещающие сигналы при
выходе нагрузки за пределы заданных порогов для каждого из
датчиков, суммарной нагрузки на лебедки или кран в целом.
Встроенный регистратор параметров обеспечивает:
• хранение идентификационной информации;
• обработку и накопление информации долговременного
хранения;
• регистрацию оперативной информации.
Ограничитель не является средством измерений и не подлежит метрологической аттестации.
Ограничитель может быть применен в качестве автономного
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регистратора параметров. В этом случае превышение нагрузки
на крюке регистрируется, но работа крана не запрещается. Регистратор параметров выполнен с учетом требований РД 10-399-01,
РД СМА-001-03.

1.2. Технические характеристики.
Таблица 1.1
Наименование

ОГШ-3.7Ц

ОГШ-3.8И

ОГШ-3.9Ц

Ограничение по грузоподъемности и группе классификации
(режима)

нет

нет

нет

цифровая

светодиодная

цифровая

LIN

LIN

LIN

Количество лебедок на кране

1

1-2

1-2

Количество каналов измерения нагрузки

1

1-2

1-2

Количество датчиков

1

1-2

1-2

Количество режимов

1-2

1-3

1-3

Индикация нагрузки
Тип интерфейса

Электропитание, В
Колебания напряжения питания %
Потребляемая мощность, Вт

380АС
(220DС)

380АС
+10…-20
Не более 10

Не

более
20

Величина тока, протекающего через контакты выходного
реле, А не более

не более 3А при напряжении 380АС,
24 DC

Климатическое исполнение по
ГОСТ 15150

У1

Рабочая температура, °С

-40….+55(+60)

Температура хранения, °С

-50….+50

Степень защиты по ГОСТ 14254

IP65

Среднее время наработки на
отказ, ч

1000

Срок службы, лет

10

Параметры, указанные в скобках - специсполнение

стр. 3

1.3. Базовая комплектация.
Ограничители ОГШ-3.7…3.9 имеют:
• базовую комплектацию, включающую в себя блок микропроцессорный с встроенным модулем Wi-Fi, блок питания, короб клеммный;
• блок датчиков, в комплекте с преобразователями сигналов;
• дополнительное оборудование.
Базовая комплектация ограничителей без дополнительного
оборудования представлена в таблице 1.2.
Таблица 1. 2
Наименование

3.7Ц

3.8И

3.9Ц

ОГШ-3.7Ц

ОГШ-3.8И

ОГШ-3.9Ц

БПЗ-4

БПЗ-4

БП-4.02

1.Базовая комплектация:
1.1.Блок микропроцессорный
1.2.Блок питания
1.3.Блок зажимов

БЗ-1

1.4.Клеммник

КЛ

КК

КК

1.5.Кабель датчиков

20м

3м

3м

1.6.Кабель сигнальный

По заказу

1.7.Индикатор вылета

БИ-2

-

(БИ-2)

1.8. Пульт управления

-

-

ПУ

С2

С2

С2 -2шт.

ПТК-2

ПТК-2

ПТК-2

2.3.Датчик пути

ДП-2

-

-

2.4.Датчик угла

-

-

ДУ

ВБИ-М18…

-

-

2. Блок датчиков
2.1.Датчик
усилия
2.2.Преобразователь
кодовый

2.5.Индуктивный
«нуля»

тензо-

датчик

В скобках – по спецзаказу.

С каждым прибором поставляется программное обеспечение
для считывания и обработки информации и эксплуатационная документация в составе: паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу.
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Обозначение ограничителей грузоподъемности
Таблица 1.3

ÎÃØ - 3.X X XXXX X....
Èíäèêàöèÿ

Òèï ïðèáîðà

È - ñâåòîäèîäíàÿ
Ö - öèôðîâàÿ

Íàëè÷èå ðåãèñòðàòîðà
3 - ðåãèñòðàòîð ïîðòàëüíîãî
êðàíà

Ðåæèìû
1 - êðþê
2 - ãðåéôåð îäíîêàíàòíûé
çàõâàò, ìàãíèò
3 - ãðåéôåð äâóõêàíàòíûé
4 - òðàâåðñà
5 - ñïåöèàëüíûé

Êîìïëåêòàöèÿ
7 - êðàíû ñ áàëî÷íîé ñòðåëîé
8 - êðàíû ïåðåãðóçî÷íûå
9 - êðàíû ìîíòàæíûå

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

Äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå

Ïåðâàÿ öèôðà - áëîê ïèòàíèÿ
0 - âñòðîåííûé ÎÃØ-2.7
1 - ðåçåðâ
2 - áëîê ïèòàíèÿ ÁÏ-4
Âòîðàÿ öèôðà - áëîê çàæèìîâ
1 - ÁÇ-1
2 - ÁÏÇ-4
3 - ÁÇÐ-8
4 - ÁÐ-2.220.24
Òðåòüÿ öèôðà - äàò÷èêè
1 - îäèí äàò÷èê óñèëèÿ
2 - äâà äàò÷èêà óñèëèÿ
3 - äâà äàò÷èêà óñèëèÿ è äàò÷èê óãëà
4 - äâà äàò÷èêà óñèëèÿ è äàò÷èê ïóòè
5...9 - ñïåöèñïîëíåíèÿ
×åòâåðòàÿ öèôðà - ïóëüò óïðàâëåíèÿ
1 - 1 ðåæèì (ïóëüò îòñóòñòâóåò)
2 - 2 ðåæèìà
3 - 3 ðåæèìà
4 - 4 ðåæèìà

Ïåðâàÿ öèôðà - áëîê âõîäíûõ ñèãíàëîâ
0 - îòñóòñòâóåò
1 - ÁÂÑ-24 DC
2 - ÁÂÑ-220 AC
3 - ÁÂÑ-380 AC
Âòîðàÿ öèôðà - êîíâåðòîð
1 - ÒÌ-4.20 òîêîâûé ìîäóëü
2 - LIN - Profibus
3 - LIN - Profinet
4 - LIN - Modbus
5 - áëîê ñîïðÿæåíèÿ ÁÑ-4
Òðåòüÿ öèôðà - èíäèêàöèÿ
0 - îòñóòñòâóåò
1 - ÁÈ-2 áëîê èíäèêàöèè
×åòâåðòàÿ öèôðà - ïðî÷åå
0 - îòñóòñòâóåò
1 - àíåìîìåòð
2 - áëîê ðåëå
3 - áëîêèðàòîð ÏÁ-01
4 - êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü

Пояснения к таблице 1.3 см. приложение 1
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Рис.1. Структурная схема ограничителя ОГШ-3.7

Рис. 2. Структурная схема ограничителей ОГШ-3.8И

Рис.3. Структурная схема ограничителей ОГШ-3.9Ц
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Рис.4 Схема электрических соединений ОГШ-3.7Ц
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Рис.5 Схема электрических соединений ОГШ-3.8И
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Рис.6 Схема электрических соединений ОГШ-3.9Ц

стр. 9

1.4. Устройство и работа.
1.4.1. Структурные схемы ограничителей.
1.4.1.1. Ограничители ОГШ-3.7Ц и система безопасности
СБ МПТ.
Ограничители грузоподъемности ОГШ-3.7Ц применяется на
портальных кранах с балочной стрелой, мотовозах типа ДГКУ,
МПТ4, МПТ6 и других подъемных устройствах с балочной стрелой и одной грузовой лебедкой. Ограничитель ОГШ-3.7Ц является
основным эле-ментом системы безопасности СБ МПТ мотовозов
МПТ 4, МПТ6, в которую дополнительно входит контроль высоты
подъема и глубины опускания крюка, контроль выносных опор,
контроль положения стрелы в плане и дополнительный индикатор
вылета.
1.4.1.2. Ограничители ОГШ3.8И.
Ограничители грузоподъемности ОГШ-3.8И со светодиодной
индикацией нагрузки (рис.2) имеют ограниченное число функций
управления (не более 3-х) применяется на перегрузочных кранах
с количеством лебедок 1-2. В комплектацию ограничителей входит блок питания встроенный в блок – БПЗ-4.
1.4.1.3. Ограничители ОГШ-3.9Ц.
Ограничители грузоподъемности ОГШ-3.9Ц с цифровой индикацией (рис.3) нагрузки устанавливаются на монтажные краны любой сложности, имеющие две лебедки с числом функций
управления до 8 (см. раздел 1.4.2) и количеством реле до 8. Ограничители имеют автономный блок питания БП-4 для сети переменного тока (380 АС). На кранах с частотным приводом применяется блок питания БП-4 и защищенные ПТК с опторазвязкой.
Блок питания БП-4 предназначен для работы в условиях значительных промышленных полях, он обеспечивают бесперебойное питание при просадке напряжения до 40% от номинального
и кратковременного пропадания напряжения. Блок питания БП-4
имеет сетевой фильтр для защиты от помех, возникающих при
работе частотного привода.
Ограничители ОГШ-3.9Ц могут комплектоваться дополнительным оборудованием, указанным в таблице 1.3. описание и характеристики дополнительного оборудования приведены в Приложении 1.
По требованию заказчика на базе ограничителя ОГШ-3.9Ц могут быть собраны специальные комплектации с реализацией дополнительных функций цифровая индикация вылета, например,
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учет наработки и механизмов крана и т.д.
1.4.2. Функции управления.
Ограничители грузоподъемности ОГШ-3.7, ОГШ-3.8, ОГШ-3.9
являются многофункциональными приборами безопасности, которые помимо основной функции – ограничения грузоподъемности крана, регистрируют параметры его работы и имеют дополнительные функции управления краном, рассмотренные ниже.
1.4.2.1. Останов подъема груза при перегрузке.
Данная функция является основной для всех комплектаций
ограничителя типа ОГШ. Отключение механизма подъема груза должно происходить при превышении значения нагрузки (от
поднимаемого груза) на кран свыше допустимой (от предельно
разрешенного - «номинального» груза) не более чем на 10%, при
этом ограничитель не должен допустить перегрузку крана усилием превышающем допустимое значение нагрузки не более чем
на 15% (Гл. VII, пт. 268 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» - «ФНП»).
Эта функция обеспечивается
подачей на реле подъема
управляющего сигнала предварительного останова при нагрузке
близкой к максимальной ( по умолчанию 90%), подачей запрещающего сигнала при средней величине нагрузки, превышающей
номинальную ( по умолчанию на 10%) и подачей второго запрещающего сигнала при одноразовом превышении номинальной
нагрузки ( по умолчанию на 15%).
1.4.2.2. Контроль скорости.
Данная функция применяется, если в паспорте крана даются
указания по скорости подъема в зависимости от веса груза. Например, пустой крюк и груз, не превышающий 20% номинальной
грузоподъемности могут подниматься с повышенной скоростью.
При подъеме груза, вес которого превышает 90% номинальной
грузоподъемности, для повышенной безопасности может быть
подан сигнал снижения скорости. Данная функция реализуется
установкой реле контроля скорости.
1.4.2.3. Контроль слабины.
Функция «контроль слабины» является функцией безопасности. Она рекомендуется для кранов, работающих с захватами,
магнитных, грейферных и т.д.
На магнитных кранах функция «слабина каната» используется
для предотвращения падения груза при его транспортировке при
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ошибочных действиях крановщика, например, при случайном снятии напряжения с магнитов.
Безопасность работы обеспечивается введением в цепь
управления магнитом контактов реле ограничителя, которые замыкаются по сигналу «слабина каната». Таким образом, управлять
включением и выключением магнитов можно только в том случае,
если они лежат.
На грейферных кранах использование функции «слабина каната» предотвращает излишнее расслабление канатов, которые
могут соскочить с барабана. Особенно это важно для грейферов,
производящих захват груза под водой.
1.4.2.4. Дополнительный пороговый сигнал.
Данная функция используется для кранов с частотным приводом для подготовки привода к остановке при перегрузке крана.
Частотный привод не может обеспечить своевременную остановку подъема груза в нормальном режиме останова. Использование
аварийного режима для «мгновенной» остановки недопустимо изза больших токов, возникающих в этом случае. «Дополнительный
пороговый сигнал» длительностью 1с., обеспечивает переключение привода на пониженную скорость подъема при нагрузках 5070% от номинальной и подготавливает привод к останову. При
появлении перегрузки, останов происходит на пониженной скорости. Если перегрузки нет – продолжение работы с любой скоростью, заданной крановщиком.
1.4.2.5. Реализация функций управления:
В ограничителях ОГШ-3.7 … 3.9 управляющими реле в общем
случае реализуются следующие функции управления:
• Запрет подъема крюка при перегрузке или превышении высоты подъема;
• Запрет опуская крюка при слабине каната и сматывании
каната с барабана;
• Запрет увеличения вылета при превышении грузовой характеристики и при достижении максимального вылета;
• Запрет уменьшения вылета при достижении минимального
вылета;
• Предупреждение о приближении к максимальному вылету;
• Предупреждение о приближении к минимальному вылету;
• Снижение скорости подъема;
• Дополнительный пороговый сигнал снижения скорости
подъема для кранов с частотным приводом.
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Функции входов и выходов могут переназначаться при изготовлении прибора. Состояние входов и выходов ограничителя передается в режиме реального времени по каналу связи Wi-Fi и по
протоколу обмена Modbus.
а) Ограничитель грузоподъемности ОГШ-3.7Ц реализует следующие функции управления.
• Запрет подъема груза при перегрузке крана в соответствии
с грузовой характеристикой и выбранным режимом работы.
• Запрет движения каретки вперед при превышении вы-лета
в соответствии с кривой грузоподъемности и при максимальном вылете.
• Запрет движения каретки назад при минимальном вылете.
Реализация названных функций управления осуществляется
блоком микропроцессорным с помощью 3-х управляющих реле,
расположенных в блоке питания и зажимов БП3-4.
Выходы У1, У2, У3 – подключаются к реле управления лебедок.
Реле Р11 – отключает подъем при перегрузке в соответствии с
грузовой характеристикой и выбранным режимом работы, и превышении высоты подъема. Управляющий сигнал У1 блока микропроцессорного.
Реле Р12 – отключает движение каретки вперед. Управляющий
сигнал У7 блока микропроцессорного (не подключен). Подключен
сигнал датчика пути ДП-2 (основной).
Реле Р13 - отключает движение каретки назад. Управляющий
сигнал У8 блока микропроцессорного (не подключен). Возможно
подключение сигнала датчика пути ДП-2.
б) Система безопасности СБ МПТ реализует следующие
функции управления.
• Запрет подъема груза при перегрузке крана в соответствии
с грузовой характеристикой и выбранным режимом работы.
• Запрет подъема крюка при превышении заданной высоты
подъема.
• Запрет опускания крюка при превышении заданной глубины опускания.
• Запрет опускания крюка при наличии слабины каната.
• Запрет движения каретки вперед при превышении вылета в
соответствии с грузовой характеристикой и при максимальном
вылете.
• Запрещение работы крана в режиме «работа на опорах»
при не установленных выносных опорах.
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• Запрет выполнения грузовых операций в нерабочей зоне.
Реализация названных функций управления осуществляется
блоком микропроцессорным с помощью 4-х управляющих реле,
расположенных в блоке питания и зажимов БП3-4.
Реле Р11 – отключает подъем при перегрузке в соответствии с
грузовой характеристикой и выбранным режимом работы, и превышении высоты подъема. Управляющий сигнал У1 блока микропроцессорного.
Реле Р12 – отключает опускание при превышении заданной
глубины опускания и слабине каната. Управляющий сигнал У6
блока микропроцессорного.
Реле Р13 – отключает движение каретки вперед. Управляющий
сигнал У7 блока микропроцессорного (не подключен).Сигнал датчика пути ДП-2 (основной).
Одновременное отключение Реле Р11, Р12, Р13, - запрет всех
движений при нахождении крана в нерабочей зоне.
На рис.4 приведена схемы электрических соединений ОГШ3.7Ц.
в) Ограничитель грузоподъемности ОГШ-3.8И реализует следующие функции управления:
• Запрет подъема груза при перегрузке лебедки ¹1 в соответствии с выбранным режимом работы;
• Запрет подъема груза при перегрузке лебедки ¹2 в соответствии с выбранным режимом работы;
• Запрет опускания крюка лебедок 1 и 2 при наличии слабины каната.
Реализация названных функций осуществляется блоком микропроцессорным с помощью 4-х управляющих реле, расположенных в блоке питания и зажимов БП3-4.
Реле Р11 –отключает подъем груза при перегрузке лебедки
¹1. Управляющий сигнал У1 блока микропроцессорного.
Реле Р12 – отключает подъем груза при перегрузок лебедки
¹2. Управляющий сигнал У2 блока микропроцессорного.
Реле Р13, Р14 – отключает опускание груза лебедок ¹1 и ¹2
при наличии слабины каната. Управляющие сигналы У6 и У7 блока
микропроцессорного соответственно.
На рис.5 приведена схема электрических соединений ОГШ
3.8И.
г) Ограничитель грузоподъемности ОГШ-3.9Ц реализует следующие функции управления:
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Запрет подъема груза при перегрузке лебедки ¹1 в соответствии с выбранным режимом работы и грузовой характеристикой;
• Запрет подъема груза при перегрузке лебедки ¹2 в соответствии с выбранным режимом работы;
• Запрет увеличения вылета при превышении вылета в соответствии с грузовой характеристикой и при максимальном
вылете;
• Предупреждение о приближении к максимальному вылету;
• Предупреждение о приближении к минимальному вылету;
• Снижение скорости подъема при превышении нагрузки на
крюке выше заданного значения;
• Запрет опускания крюка лебедок 1 и 2 при наличии слабины каната;
• Выдача дополнительного порогового сигнала снижения
скорости для кранов с частотным приводом механизма подъема.
Реализация названных функций управления осуществляется
блоком микропроцессорным с помощью 8-и управляющих реле.
Исполнительные реле могут располагаться в блоке питания БП4.03 или в блоке зажимов и реле БЗР-8.
Реле Р21 – отключает подъем лебедки ¹1 при перегрузке в
соответствии с грузовой характеристикой и выбранным режимом
работы. Управляющий сигнал У1 блока микропроцессорного;
Реле Р22 – отключает подъем при перегрузке лебедки ¹2.
Управляющий сигнал У2 блока микропроцессорного.
Реле Р23 – запрещает увеличение вылета при превышении
вылета в соответствии с грузовой характеристикой и при максимальном вылете. Управляющий сигнал У1, У2.
Реле Р24 – предупреждает о приближении к максимальному вылету. Сигнал реле может быть использован ( по требованию Заказчика) для включения предупредительной сигнализации
(световой, звуковой) или для снижения скорости подхода к упору.
Управляющий сигнал У3 блока микропроцессорного.
Управляющий сигнал У4 предупреждает о приближении к минимальному вылету (см. выше).
Подключение к свободному реле.
Реле Р25 – снижение скорости подъема при превышении нагрузки на крюке вышки заданной. Управление – сигнал У5 блока
микропроцессорного .
Реле Р26, Р27 – запрещает опускание крюка при появлении
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слабины каната лебедок ¹1 и ¹2. Управляющий сигнал У6 У7
блока микропроцессорного соответственно.
Реле Р28 - запрещает опускание крюка при появлении слабины каната лебедки ¹2. Управляющий сигнал У8 блока микропроцессорного.
1.4.3. Режимы работы.
В зависимости от особенностей конструкции крана и его использования, упомянутые выше функции, могут быть реализованы для различных вариантов (режимов) работы крана, которые
закладываются в программное обеспечение ограничителя.
В данном случае под термином «Режимы» понимается работа
крана с различными грузозахватными органами (крюк, грейфер,
траверса и т.д.) или работа с различной грузоподъемностью, например, снижение грузоподъемности при срабатывании концевого переключателя портального крана со ступенчатой грузовой
характеристикой.
В ограничителях ОГШ-3.7… ОГШ-3.9 предусмотрены пять режимов (см. таблицу 1.3), которые отличаются параметрами настройки программы.
1.4.3.1. «Крюк».
Наиболее распространенный режим, используемый практически для всех кранов. Для режима «Крюк» при заказе указывается
грузоподъемность «нетто». Начало регистрации рабочего цикла
5% номинальной нагрузки. При постоянной работе со съемными
грузозахватными органами порог начала цикла можно поднять на
2-3%, что позволит избежать сбоев в регистрации рабочего цикла.
1.4.3.2. «Грейфер одноканатный, захват, магнит»
Данный режим предусматривает работу крана со съемным
грузозахватным органом, навешиваемым на крюк. При заказе
указывается вес грузозахватного органа и его тип, т.к. параметры
настройки программы, в частности, функции управления для различных грузозахватных органов отличаются между собой. Особое внимание следует обратить на функцию «контроль слабины».
Начало рабочего цикла рекомендуется устанавливать 10% номинальной нагрузки.
1.4.3.3. «Грейфер двухканатный»
Данный режим предусматривает работу крана с грейфером
любого вида, работающего с замыкающей и поддерживающей
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лебедками. При заказе указывается грузоподъемность грейфера (миди), вес грейфера и грузоподъемность лебедок, которая
должна быть не менее 90% грузоподъемности крана. При выборе
функций управления рекомендуется использовать функцию «контроль слабины». Начало регистрации рабочего цикла - 10% номинальной нагрузки. Нормировка - весом грейфера.
1.4.3.4. «Траверса».
Режим траверса относится к любому грузозахватному органу,
подвешенному в двух точках. К режиму «траверса» относятся так
же спредер, если он поднимается двумя лебедками.
При заказе указывается тип траверсы (съемная, не съемная),
грузоподъемность (нетто, миди), вес траверсы и допустимую нагрузку на каждую лебедку, если подъем траверсы производится
двумя лебедками, работающими совместно. В режиме «траверса»
должна учитываться неравномерность распределения нагрузок
между лебедками, на которых она подвешена. Нормировка «нуля»
- при висящей траверсе, если задана грузоподъемность «нетто».
При задании грузоподъемности «миди» нормировку «нуля» следует проводить при опущенной на основание траверсе.
1.4.3.5. Специальный грузозахватный орган
Выбор специального грузозахватного органа производится в
том случае, если ни один из вышеупомянутых не подходит ни по
параметрам цикла, ни по особенностям работы. В этом случае в
отдельном приложении к заказу даются сведения об особенностях работы при наличии такого грузозахватного органа.
1.4.4. Работа ограничителя.
Работу ограничителя рассмотрим на примере ограничителя
ОГШ-3.9Ц (с двумя лебедками), принципиальная схема включения
которого показана на рис. 7.
ЦУП 1, 2 - цепь управления подъемом (основной, вспомогательный);
ЦУСК 1,2 - цепь управления скоростью подъема (основного, вспомогательного);
ЦУСЛ 1,2 - цепь управления слабиной каната (основной и вспомогательный подъ-ем);
КВ1, КВ2 - концевые выключатели;
КП1, КП2 - ключи подъема (основного, вспомогательного)*;
КСК - ключ скорости основного подъема*;
КСЛ - ключ слабины каната*;
Р11, Р21 - реле подъема (основного и вспомогательного)*;
Р31, Р41 - реле скорости подъема (основного и вспомогательного)*;
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Рис.7 Схема электрическая принципиальная подключения ограничителя грузоподъемности ОГШ-3.9Ц в электросхему крана.
Р51, Р61 - реле слабины каната (основной и вспомогательный подъем)*;
МП1, МП2 - магнитные пускатели;
МП3, МП4 - магнитные пускатели скорости основного и вспомогательного подъема;
МП5, МП6 - магнитные пускатели слабины основного и вспомогательного подъема;
БП - блок питания*.
* - отмечены элементы, входящие в состав ограничителя.

Подъем и опускание груза.
• Исходное состояние крана (рис. 7): кран готов к работе,
включено питание, крюковая подвеска без груза, концевые выключатели КВ1, КВ2 ограничения высоты подъема крюка замкнуты, сигналы датчиков усилия в пределах допустимых отклонений от «нуля». («Нуль» - величина сигнала, полученная при
нормировке без нагрузки на крюке).
• В исходном состоянии ключи подъема КП1, КП2 замыкаются, включается световая сигнализация блока индикации. Горит
зеленый светодиод «Работа». Реле Р11, Р21 замыкаются - работа основного (лебедка 1) и вспомогательного (лебедка 2) подъема разрешена.
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• Совместная работа основного и вспомогательного подъема
без груза разрешена до тех пор, пока величина нагрузки на одном из них не достигнет нижнего порога регистрации рабочего
цикла (5%). После этого разрешена работа только в соответствии с выбранным режимом.
• При увеличении нагрузки до заданного значения порога
предвари-тельного останова при работе с крюком включается
предупреди-тельная световая и звуковая сигнализация с кратковременным размыканием реле Р11 или Р21, что позволяет
снизить динамическую нагрузку за счет снижения скорости
подъема или кратковременной остановки двигателя механизма
подъема (При работе с грейфером предварительная сигнализация не включается!).
• Запрещение работы лебедок основного и вспомогательного подъемов происходит при перегрузке крана или отдельной
лебедки. В этом случае ключи КП1, КП2 размыкаются и соответственно обесточиваются реле Р11, Р21. Контакты реле Р11,
Р21 размыкаются.
• При размыкании концевых выключателей КВ1, КВ2 и контактов реле Р11, Р21 разрешено опускание груза.
• Реле Р31, Р41 служат для управления скоростью лебедок
1 и 2, если это предусмотрено технической характеристикой
крана. При достижении порога ограничения скорости (по весу
поднимаемого груза) замыкается ключ КСК, и замыкаются контакты реле Р31, Р41.
• Реле Р51, Р61 служит для управления лебедками 1 и 2 (запрет опускания) при наличии слабины каната, если это предусмотрено. При достижении порога слабины каната замыкается ключ КСЛ, и размыкаются контакты реле Р51, Р61.

1.5. Узлы ограничителя.
1.5.1. Блок микропроцессорный.
Блок микропроцессорный содержит: плату микропроцессора
и плату индикации. В некоторых ограничителях функции микропроцессора и индикации могут реализованы на одной плате с
сохранением функцией управления одинаковых для обоих ограничителей.
Плата микропроцессора содержит: клеммник для подключения входов и выходов, узел питания, микропроцессор, блок интерфейса, часы, энергонезависимую память и внутреннюю звукостр. 19

вую сигнализацию.
Связь с блоком питания, передача внешних управляющих сигналов и связь с датчиками осуществляется через кабель внешних
соединений, подсоединяемый через клеммник.
Для подключения нормировщика служит разъем.
Клеммник непосредственно связан с входами и выходами микропроцессора. Плата микропроцессора имеет восемь входов
и восемь выходов, связанных с периферийными устройствами
ограничителя, а так же служебные входы – выходы для связи с
датчиками, прибором считывания, платой индикации и подключения питания.
Плата индикации связана с платой микропроцессора через
выход ТХД (IND). Плата индикации, помещенная в корпус блока
микропроцессорного выполняет функции сигнального устройства, об устройстве и работе которого сказано в разделе.
1.5.2. Датчики.
1.5.2.1. Датчики нагрузки.
Для измерения нагрузки в силовой цепи грузоподъемного механизма используются тензометрические датчики промышленного изготовления фирмы («Тензо-М» ) и датчик собственного
изготовления (ДНК) Характеристики датчиков, применяемых в
составе ограничителей типа ОГШ, даны в приложении 5.
Все датчики поставляются в комплекте с преобразователями
тензометрическими кода (ПТК), которые могут быть встроенными.
На рис.8 показана плата, по протоколу обмена по стандарту
LIN, к которой подключается датчик нагрузки.
«V+1», «V-1», «V+2», «V-2»
– питание тензодатчиков;
«1», «2», «3», «4»– сигнал тензодатчика;
GND1, GND2 – экран;
К – сигнал кодовый;
«+», «-» – питание ПТК
(24В)
Рис. 8 Плата ПТК-2.

Номер канала датчика определяется наличием на плате перемычек П1 и П2:
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•
•
•
•

Канал 1 – перемычки отсутствуют;
Канал 2 – установлена перемычка П1;
Канал 3 – установлена перемычка П2;
Канал 4 – установлены перемычки П1 и П2.
1.5.2.2. Датчик пути
Датчик пути контролирует ход каретки пропорционально числу
оборотов барабана лебедки. Ось датчика вращается вместе с валом барабана (рис.9).

Рис.9 Датчик пути

Настройка датчика производится кнопками SW1 и SW2 при
снятой крышке и дублируется сигналом индуктивного датчика
ДИО. Кнопка SW1 – обнуляет показания АЦП датчика ДН1 (Код
АЦП 16384). Кнопка SW2 задает начало отсчета пути. Кнопка SW2
задает конечные точки положения каретки (минимальный и максимальный вылеты).
1.5.2.3. Индуктивные датчики
Контроль положения грузового каната на барабане и контроль
положения каретки в ОГШ-3.7Ц и СБ МПТ производится индуктивными датчиками типа ВБИ (рис.10).

Рис.10 Индуктивный датчик
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Техническая характеристика
ВБИ М1844У-2121-Л
NPN

ВБИ М1886C-2113-З
PNP

44/30

82/52

Гарантированный интервал срабатывания

0 – 0,81 Sn

0 – 0,81 Sn

Номинальное расстояние срабатывания
Sn

8

8

Диапазон номинальных напряжений питания

12-24В

12-24В

Диапазон рабочих напряжений питания

10-30В

10-30В

Номинальный ток

Тип датчика
Размеры а/в, мм

200mA

200mA

Категория применения коммутационного элемента

DC13

DC13

Защита коммутационного элемента

есть

есть

Индикация срабатывания

есть

есть

- 45 … +80°С

- 45 … +80°С

Материал Корпуса

латунь

латунь

Максимальная масса изделия

0,14 кг

Температура окружающей среды

1.5.2.4. Датчик вылета.
В качестве датчика вылета используется датчик угла наклона
стрелы, общий вид которого показан на рис.11.
Техническая характеристика:
• Обозначение - ДУ-00.00;
• Напряжение питания - 24В постоянного тока;
• Диапазон измеряемого угла - от 0 до 90 град.;
• Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У1;
• Рабочая температура, °С - -50…+55;
• Температура хранения, °С - -55…+55;
• Защита от попадания посторонних тел и воды по ГОСТ
14254 - IP65;
• Габаритные размеры(ДхШхВ), мм - 87х58х35;
• Присоединительные размеры, мм - 46х34;
• Диаметр отверстий, мм - 4;
• Длина кабеля, м - 3.
На кранах со ступенчатой грузовой характеристикой для констр. 22

Рис.11 Датчик вылета

троля вылета, при котором происходит изменение грузовой характеристики, используется концевой выключатель. При малых
вылетах, соответствующих номинальной грузоподъемности крана
концевой выключатель находится в разомкнутом состоянии и замыкается при вылете, соответствующем снижению грузоподъемности.
1.5.3. Сигнальные устройства.
Сигнальные устройства предназначены для информирования
машиниста о работе крана и ограничителя грузоподъемности.
1.5.3.1. Конструкция сигнальных устройств.
В ограничителях ОГШ-3.7… ОГШ-3.9 сигнальные устройства
входят в состав блока микропроцессорного. Они размещаются
на передней его панели. Вешний вид блоков микропроцессорных
показан на рисунках 12, 13, 14.
В состав сигнальных устройств системы безопасности СБ МПТ
входит дополнительно блок индикации БИ-2, предназначенный
для индикации вылета.
1.5.3.2. Структура сигнальных устройств.
В ограничителях ОГШ-3.7…3.9, сигнальные устройства разбиты на 5 групп:
1 группа – указатели работы крана, светодиоды «Работа»,
«Опасно», «Стоп», «Режим» (1, 2, 3).
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• Светодиод «Работа» обозначает разрешение работы крана.
• Включение светодиода «Опасно» свидетельствует о приближении нагрузки к максимальному значению. Включение
светодиода «Опасно» соответствует команде предварительного останова.
• Включение светодиода «Стоп» соответствует запрещению
работы крана вследствие перегрузки крана или лебедки, а
также неисправности.
• Цифровой индикатор «Режим» (1, 2) ограничителей ОГШ3.7Ц светится
при включении соответствующего режима
работы. В качестве индикатора режима используется первая
цифра цифрового индикатора для ОГШ-3.7Ц.
Режим 1 (цифра «1») – работа без опор.
Режим 2 (цифра «2») – работа на опорах.
2 группа – индикаторы нагрузки и вылета. К индикаторам нагрузки относится цифровая индикация, светодиодные индикаторы процента нагрузки и автономный блок индикации (рис.12)
• Цифровые индикаторы при работе крана показывает нагрузку на кран в тоннах с ценой деления 0,1т и вылет с ценой
деления 0,1м.
• Светодиодный индикатор показывает величину нагрузки на
кран с шагом 20%.
3 группа – светодиод «Слабина» сигнализирует о расслаблении грузового каната вследствие опирания крюка на землю, либо
об уходе «нуля» вниз за пределы заданного порога.
4 группа – звуковая сигнализация, являющаяся основным
источником информации для машиниста крана (см. таблицу 1.3).
5 группа – указатель работы механизмов.
• Указатель работы механизмов имеет четыре группы светодиодов по два светодиода в каждой группе. Первая пара светодиодов (сверху) соответствует грузовой лебедке ¹1.
Нижний светодиод загорается, если при включении питания
канал грузовой лебедки исправен. Включение верхнего светодиода соответствует началу рабочего цикла крана. Мигание верхнего
светодиода соответствует запрету работы по перегрузке крана.
Для ограничителей ОГШ-3.9Ц вторая пара светодиодов относится к лебедке ¹2.
Для ограничителей ОГШ-3.7Ц вторая пара светодиодов отражает ограничение движения крюка вверх и вниз.
Верхний светодиод загорается при запрещении подъема (пестр. 24

регруз и срабатывание ограничителя высоты подъема крюка)
Нижний светодиод загорается при запрещении опускания
крюка (слабина каната и срабатывание ограничителя сматывания
каната с барабана).
Третья пара светодиодов отражает ограничение вылета в обе
стороны. Верхний светодиод – вперед, нижний - назад.
Четвертая пара светодиодов отражает ограничение поворота
крана вправо и влево (резерв).

Панель индикации:
1- индикатор нагрузки режима;

4-указатель процента загрузки;

2-индикатор работы ограничителя;

5-индикатор работы механизмов;

3-указатель вылета и разрешенной грузоподъемности;

6-индикатор слабины.

Рис.12. Блок микропроцессорный ограничителя с цифровой индикацией нагрузки ОГШ-3.7Ц(пример).
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Панель индикации:
1 – индикатор работы ограничителя;

3 – указатель режима работы;

2 – указатель процента нагрузки;

4 – индикатор слабины.

Рис.13. Блок микропроцессорный ограничителя с цифровой индикацией нагрузки ОГШ-3.8И(пример).
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Панель индикации:
1- индикатор нагрузки режима;

4-указатель процента загрузки;

2-индикатор работы ограничителя;

5-индикатор работы механизмов;

3-указатель вылета и разрешенной грузоподъемности;

6-индикатор слабины.

Рис.14. Блок микропроцессорный ограничителя с цифровой индикацией нагрузки ОГШ-3.9Ц(пример).
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1.5.3.3. Работа сигнальных устройств
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1

Вывод. Действия
машиниста

Исходное состояние прибора

1

Включение питания прибора, тест

Обозначение
режима

Сигнальные устройства (группа)

Конечное состояние, причина
состояния

Таблица 1.5
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±

±

±

Обрыв
датчика

Работа
разрешена
Восстановить
питание
Направить
в ремонт

Уход «нуля»
выше уровня начала
рабочего
цикла

Работа
разрешена. Рекомендуется
провести
перенормировку

Включение
питания
с нагрузкой
на крюке

Работа
разрешена

Уход «нуля»
ниже
допустимого значения

Работа
разрешена. Рекомендуется
провести
перенормировку
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-

+

+

-

Н

+

-

+

-

-

+

-

+

Слабина
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груза

Работа
разрешена

Работа
разрешена

К-К-К

-

Запрет
подъема
(перегруз)

Вход

Включение питания прибора,
тест

+

-

3

Вход в
служебный
режим завершен

Нормировка «нуля«

Служебный режим

Рабочий режим

+
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1
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Обозначение
режима

Сигнальные устройства (группа)

Д

Завершена
нормировка «нуля»
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нагрузка

слабина

звук

механизмы

7

8

9

Нормировка
«единицы«
Конец
работы

Вывод. Действия
машиниста

стоп

6

Конечное состояние, причина
состояния

опасно

5

10

11

К

Завершена
нормировка «единицы»

Работа
разрешена

К-К

работа

4

1

Прибор
считывания
обнаружен,
идет считывание

Включить
питания
прибора

Д-Д

Исходное состояние прибора

3

Начало
работы

Обозначение
режима

2

Работа с ПСИ

1
Слу жебный
режим

Сигнальные устройства (группа)

Считывание завершено

Выключить
питание
прибора

2

3

4

5

К – единичный короткий звуковой сигнал (0,5с);
Н – непрерывный звуковой сигнал;
К-К-К – три коротких звуковых сигнала (0,5с сигнал, 0,5 пауза);
Д-Д-Д – три длинных звуковых сигнала (2с сигнал, 0,5с пауза);
Д-К; Д-К – чередующийся звуковой сигнал, длинный – короткий (непрерывно)
К, К – два коротких звуковых сигнала (0,5с сигнал, 0,5с пауза);
Д – единичный длинный звуковой сигнал (2с);
Д, Д - два длинных звуковых сигнала (2с сигнал, 0,5с пауза);
«+» - наличие сигнала;
«-» - отсутствие сигнала;
«±» - тест (кратковременный сигнал);
« » - безразличное состояние.
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1.5.4. Блок питания.
Блок питания ограничителей ОГШ-3.7Ц, 3.8И входит в состав
блока питания и зажимов БП3. В состав ограничителя ОГШ-3.9Ц
входит один из автономных блоков питания БП-4, включающих в
себя собственно блок питания и два или три управляющих реле.
Выбор блока питания определяется его технической характеристикой (таблица 1.4). Габаритные и присоединительные размеры,
а так же схема внешних соединений блока питания с двумя реле
показана на рис.15.

Рис.15. Блок питания БП-4.02
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Техническая характеристика
Таблица 1.4
Наименование

Тип блока питания
БП ОГШ-2.7

БП-4

22±1

24±0,1

380АС

380АС

+10, -20

+10, -50

Количество фаз

2

2

Мощность, Вт

16

24

Выходной ток нагрузки, А

0,8

1

Количество управляющих
реле

4

Нет (1,2,3)

Состояние контактов реле

любое

-*

Величина тока, протекающего через контакты реле, А:

3

3

Защита цепей контактов
реле

-

Предохранители
3,15А

Защита входной цепи питания

-

Предохранитель
1А

Защита от обрыва фазы

нет

Нет

Защита от кратковременного
(1с) обрыва питания

нет

Есть

-

2,5

Длина соединительных кабелей, м

3,0

1,5

Рабочая температура,  С

±40

±40

Защита от попадания посторонних тел и воды по ГОСТ
14254

IP65

IP54

Наработка на отказ, ч

2000

2000

Срок службы, лет

10

10

Выходное напряжение, В
Напряжение питания, В
Колебания напряжение питания, %

Масса с кабелями, кг (не
более)

1.5.5. Блок питания и зажимов БП3-4
БП3-4 применяется в ограничителях ОГШ-3.7Ц и 3,8И, и вклюстр. 32

чает в себя плату питания БП ОГШ-2.7 и плату зажимов, к которой подсоединяется блок микропроцессорный (БМ) и все внешние устройства:
пульт управления ПУ, выходы реле Р11 и Р12, кабель сигнальный и дополнительное оборудование при наличии.

Рис.16 Блок питания и зажимов (БП3-4)

1.5.6. Блок зажимов и реле БЗР-8
БЗР-8 применяется в ограничителях ОГШ-3.9Ц и включает в
себя плату реле и плату зажимов, к которой подсоединяется блок
микропроцессорный (БМ) и все внешние устройства: блок питания БП, пульт управления ПУ, выходы реле, сигнальный кабель КС
и дополнительное оборудование при наличии.
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Рис. 17. Блок зажимов и реле БЗР-8

1.5.7. Пульт управления.
Пульт предназначен для переключения режимов работы крана.
Пульт ограничителей со светодиодной индикацией имеет только переключатель режимов, пульт ограничителей с цифровой индикацией имеет дополнительную кнопку управления цифровой
индикацией.
Переключатель «Режим» производит переключение режимов
работы крана.
В исходном состоянии контакты «Режим 2», «Режим 3» разомкнуты. Разрешена работа в «Режиме 1». При замыкании контактов
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«Режим 2» на массу разрешена работа в режиме 2 в соответствии
с выбранными функциями управления (см. таблицу 1.3 и Раздел
1.4.2). Замыкание контакта «Режим 3» на массу переключает ограничитель в 3-й режим управления.
Кнопка «Индикация» предназначена для отображения на цифровом табло данных регистратора параметров в служебном режиме:
Индикация времени - однократное нажатие кнопки «Индикация»:
• в течение 2с индикация года – 2017;
• в течение 2с индикация месяца и дня – 06.02 (первые две
цифры – месяц, вторые – день);
• в течение следующих 2с индикация времени, часы, минуты
– 12.25 (первые две цифры – часы, вторые – минуты).
Далее индикация пропадает.
Индикация числа циклов* - двукратное нажатие кнопки «Индикация»:
• в течение 4с индикация числа циклов.
Далее индикация пропадает.
Индикация времени наработки крана (счетчик моточасов)* трех-кратное нажатие кнопки «Индикация»:
• в течение 4с индикация счетчика моточасов.
*Ïðèìå÷àíèå: åñëè ÷èñëî öèêëîâ èëè íàðàáîòêà â ìîòî÷àñàõ ïðåâûøàåò 10000, òî âíà÷àëå
ïîêàçûâàåòñÿ ÷èñëî òûñÿ÷, à çàòåì îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü ÷èñëà, íàïðèìåð:
25252 öèêëîâ –

0002

5252

1.6. Сервисное оборудование.
К сервисному оборудованию относятся нормировщик Н6Ц, совмещенный с прибором считывания информации.
Сервисное оборудование заказывается опционально. Все
функции, выполняемые нормировщиком можно использовать напрямую через встроенный модуль Wi-Fi.
Нормировщик выполнен в виде коробки с кабелем и разъемом, на которой размещены кнопки для нормировки каналов.
Нормировка производится в служебном режиме, вход в который происходит при включении питания и нажатой кнопке 0%.
Кнопкой «Выбор датчика» выбирается номер датчика и загорается соответствующий светодиод. Нормировка производится
кнопка-ми «0%» - при отсутствии нагрузки и «100%» - при номинальной нагрузке. Завершение нормировки индицируется загоранием соответствующего светодиода.
стр. 35

Рис. 18. Общий вид нормировщика Н6Ц

1.7. Программное обеспечение.
В процессе выпуска ограничителей постоянно совершенствуется
его программное обеспечение, добавляются новые функции, рас-ширяющие возможности ограничителя, в частности с учетом применения дополнительного оборудования, указанного в таблице 1.3.
В таблице 1.6 приведен перечень программ, используемых в
ограничителях грузоподъемности ОГШ-3 с цифровой и светодиодной индикацией нагрузки, выпускаемых в настоящее время.
В программах предусмотрено подключение:
• токового модуля; 4 – 20 мА
• блока входных сигналов;
• анемометра;
• устройства блокировки реле и перевода ограничителя в режим регистратора
• Подключение дополнительных блоков индикации
• Использование радиоканала RM-6
• Обеспечение прямой связи с ноутбуком для проведения
нормировки и считывание информации.
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• Обеспечение прямой связи с планшетом или смартфоном
на Android для считывания информации..
В соответствии с требованиями заказчика перечень функций и
подключаемого оборудования может быть расширен.

2. Маркировка и пломбирование.
2.1. Маркировка.
Маркировка ограничителя производится при его изготовлении.
Маркировке подвергаются: преобразователь тензокодовый
(ПТК), блок микропроцессорный и блок питания, последние имеют маркировку заводского номера и года выпуска, нанесенные
на самоклеющийся шильдик, установленный на передней панели.

2.2. Пломбирование.
Пломбированию подлежит блок микропроцессорный и блок
питания.
Пломбирование производится при помощи специальных чашек для пломбирования, устанавливаемых под один из винтов
корпуса; путем установки пломбы в углубление под винт или при
помощи специальных самоклеющихся пломб. Пломбирование
блока микропроцессорного и блока питания производится изготовителем.

3. Указание мер безопасности.

Для обеспечения безопасной работы подъемного устройства,
оборудованного системой безопасности, необходимо:
а) знать и соблюдать требования настоящего руководства;
б) запрещается работа если:
• система безопасности неисправна;
• нарушены или отсутствуют пломбы в установленных местах;
• истек срок технического обслуживания или технического
освидетельствования.

4. Настройка.

Настройка системы безопасности обеспечивает его адаптацию к реальным условиям эксплуатации в составе подъемного
устройства и правильность работы в течение срока службы.
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Настройка производится наладчиком приборов безопасности
второго уровня в соответствии с инструкцией по монтажу в следующих случаях:
• при монтаже ограничителя на кран;
• при проведении полного технического освидетельствования крана (при необходимости);
• в случае выявления в ходе технического обслуживания прибора необходимости настройки;
• при вводе ограничителя в эксплуатацию после расконсервации.
Сведения о проведенных настройках ограничителя заносятся
в паспорт.

5. Техническое обслуживание.
5.1. Общие указания.
Техническое обслуживание ограничителя грузоподъемности
обеспечивает работоспособность в течение всего срока службы.
Владелец кранов должен установить такой порядок, чтобы наладчики приборов безопасности вели наблюдение за порученным им оборудованием и поддерживали его в исправном состоянии (ст.9.4.27
ПБ10-382-00).
Проведение технического обслуживания является обязательным
условием для выполнения изготовителем гарантийных обязательств.
Периодичность обслуживания, устанавливаемая настоящим руководством в зависимости от условий эксплуатации подъемного
устройства, должна соблюдаться на протяжении всего срока службы.
Сведения о проверках настроек ограничителя, проведенных во
время технического обслуживания, заносятся в паспорт ограничителя.
При техническом обслуживании должны соблюдаться меры безопасности, предусмотренные руководством по техническому обслуживанию подъемного устройства.

5.2. Виды и периодичность технического обслуживания.
Техническое обслуживание ограничителя в зависимости от
периодичности и объема работ подразделяется на следующие
виды:
• ежесменное техническое обслуживание (ЕО) – проводится
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каждую смену перед началом работы;
• периодическое техническое обслуживание (ТО) – проводится в зависимости от режима работы крана (см. табл.5.1)
Таблица 5.1
Группа режима работы
Периодичность
мес.

ТО,

А1, А2
(1К)

А3
(2К)

А3, А4
(3К, 4К)

А5
(5К)

А6, А7
(6К, 7К)

18

12

9

6

3

• сезонное техническое обслуживание (СО) – проводится 2
раза в год, а также после расконсервации ограничителя в случае перерыва в эксплуатации сроком более 6 месяцев;
• консервационное техническое обслуживание (КО) – проводится при выводе ограничителя из эксплуатации на срок более
6 месяцев;
• техническое обслуживание при транспортировании (ОТ) –
проводится перед транспортировкой ограничителя.

5.3. Подготовка к техническому обслуживанию.
Для проведения технического обслуживания своевременно
под-готовьте требуемые материалы, инструменты, приборы. Перед про-ведением 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.5.2.

Таблица 5.2
Содержание работ

Технические требования

Методы контроля, приборы и
материалы

Проверка функционирования ограничителя

Включить питание. Убедиться в исправности сигнального
устройства и выдачи команды
разрешения подъема.

Визуально
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5.4.2. Периодическое техническое обслуживание.
Периодическое техническое обслуживание производится наладчиком второго уровня приборов безопасности. Перечень работ при ТО приведен в табл.5.3.
Таблица 5.3
Содержание
работ

Технические требования, порядок
выполнения работ

Методы контроля, приборы
и материалы

Проверка
функционирования ограничителя

Технические требования ЕО

Визуально

Проверка работы сигнальных устройств

1. Проверить работу сигнальных
устройств (табл. 1.4):
- при включении питания прибора;
- в положении нормировки «нуля»;
- при включении с грузом на крюке с
массой более 8% Qном.;
- при опирании грейфера на землю.
2. Проверить работу сигнальных
устройств при входе в служебный режим.
3. Проверить работу сигнальных
устройств при считывании информации.

Нормировщик из
комплекта поставки,
прибор считывания

Считывание
информации
из регистратора параметров и ее
обработка

Провести считывание и обработку в
соответствии с инструкцией по считыванию информации.

Прибор считывания, персональный компьютер.
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Методы контроля, приборы
и материалы

Содержание
работ

Технические требования, порядок
выполнения работ

Проверка настройки ограничителя и
регистратора
параметров

1. Выполнить 2-3 рабочих цикла с грузами известной массы;
2. Зафиксировать время выполнения
рабочих циклов;
3. Произвести считывание и обработку
информации;
4. Сравнить показания времени выполнения рабочих циклов с ранее за-фиксированным. Допустимое отклонение
±10 мин;
5. Сравнить показания массы груза в
цикле с массой контрольного груза.
Допустимое отклонение ±10%;
6. Заполнить протокол ¹2 (см. инструкцию по считыванию).

Контрольные
грузы, часы, прибор считывания,
персональный
компьютер.

Настройка
ограничителя
и корректировка времени

При необходимости

Нормировщик,
прибор считывания, персональный компьютер

5.4.3. Сезонное техническое обслуживание.
Сезонное техническое обслуживание производится наладчиком приборов безопасности. Перечень работ при СО приведен в
табл.5.4.
Таблица 5.4
Содержание
работ

Технические требования

Методы контроля, приборы и материалы

Обслуживание блока
микропроцессорного,
блока зажимов и блока
питания

Очистить микропроцессорный
блок, блок питания и блоки
зажимов от наружних загрязнений. Вскрыть блок зажимов
очистить изнутри от загрязнений.

Ветошь.

Обслуживание контактов
электроразъемов

Очистить контакты электроразъемов.

Ветошь, спирт технический 10мл.

Выполнение
работ в объеме ТО

см. таблицу 5.3

см. таблицу 5.3
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5.4.4. Консервационное техническое обслуживание и техническое обслуживание при транспортировании.
Консервационное техническое обслуживание и техническое
обслуживание при транспортировании производятся наладчиком
приборов безопасности. Перечень работ при КО и ОТ приведен в
табл.5.5.
Таблица 5.5
Методы контроля, приборы и
материалы

Содержание работ

Технические требования

Очистка блока зажимов
и блока питания

Очистить блок питания и
блок зажимов от загрязнений

Ветошь

Консервация блоков
ограничителя

Блоки ограничителя завернуть в промасленную бумагу.

Промасленная
бумага 1м2.

Консервация электроразъемов и клеммных
колодок

Контакты электроразъемов
и клеммных колодок смазать
техническим вазелином.

Технический вазелин 20гр.

5.5. По результатам технического обслуживания (кроме
ежесменного) составляется акт, в котором отражаются результаты проведенной работы.

6. Указания по ремонту и устранению неисправностей.
6.1. 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.
6.2. При определении причины неисправности необходимо выключить питание ограничителя, а затем произвести его включение.
6.3. Перечень основных неисправностей ограничителей ОГШ3.8И и способов их устранения приведен в таблице 6.1, а ограничите-лей ОГШ-3.7Ц…3.9Ц – в таблице 6.2. При диагностировании
неисправностей рекомендуется пользоваться табл. 1.5.
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Таблица 6.1.
Состояние системы

Любое

При
включении
питания
запрещена.

При
работе

Признак неисправности

Возможные
причины

Способы устранения

1.1 Обрыв в цепи
питания

1.1 Устранить
обрыв.

1.2 Повреждение
в цепи питания
тензодатчиков.

1.2 Направить в
ремонт.*

2.1 Неисправность линии
связи выходного
реле.

2.1 Устранить
неисправность
линии связи.

2.2 Неисправность выходного
реле.

2.2 Заменить
реле.*

3. Работа запрещена.
Звучит непрерывный сигнал. Горит «Стоп» и мигают светодиоды процента
загрузки, соответствующие датчику:
20% - датчик ¹1
40% - датчик ¹2
60% - датчик ¹3
80% - датчик ¹4

3.1. Отсутствие
сигнала с датчика.

3.1. Устранить
неисправность
линии связи.

3.2. Неисправность датчика.

3.2. Заменить
датчик*

3.3. Неисправность ПТК.

3.3. Заменить
ПТК*.

4. Работа запрещена.
Звучит непрерывный
звуковой сигнал. Горит
«Стоп» и мигает светодиод выбранного режима.

4.1. Включен
режим работы,
которого нет в
программе.

4.1 Переключить
режим.
4.2 Запрограммировать режим.

5. Работа запрещена.
Звучит непрерывный
звуковой сигнал. Горит
«Стоп» и светодиод выбранного режима, мигают
все светодиоды процента
загрузки.

5.1. Нет нормировок датчика.

5.1 Произвести
нормировку

6. Работа запрещена.
Чередующийся (длинный - короткий) звуковой
сигнал. Мигает светодиод процента загрузки
- 120%.

6.1. Неисправность регистратора параметров.

6.1 Направить в
ремонт. *

1. Работа запрещена.

2. Работа
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Состояние системы

При
работе

Перегруз.

Признак неисправности

Возможные
причины

Способы устранения

Мигают светодиоды «Работа», «Опасно», «Стоп»

Неисправна микросхема памяти
часов (FM32256)

Направить в ремонт*

Поочередно мигают светодиоды «Работа», «Опасно», «Стоп»

При задании
режима использована программа обработки от
другого прибора

Использовать
программу обработки, направленную в ограничитель

Мигают светодиоды
«Опасно», «Стоп»

Нет ответа от
блока входных
сигналов

Проверить
подсоединение
блока входных
сигналов

7. Работа разрешена во
всех случаях.

7.1. Короткое замыкание в линии
связи выходного
реле.

7.1. Устранить
замыкание.

7.2. Залипание
(вследствие короткого замыкания линии связи)
контактов выходного реле.

7.2. Заменить
выходное реле.**

*Сведения о ремонте - в примечании в табл. 6.2.
**Данный вид неисправности вызван ошибкой монтажа. Гарантийный
ремонт при этом не производиться.
Таблица 6.2
Состояние
системы

Признак
неисправности

Любое

Работа запрещена
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Работа
запрещена.
Разрешено
опускание
груза

Код
Способы устраВозможные причины
ошибки
нения

-

Обрыв цепи питания

Устранить обрыв

Е-2Х

Обрыв датчика с указанием номера Х датчика

Устранить обрыв

Е-3Х

Датчик неправильно
подключен. Выход за
рабочий диапазон

Проверить подключение датчика**

При работе

При
включении
питания

Состояние
системы

Признак
неисправности

Работа запрещена

Работа
запрещена.
Разрешено
опускание
груза

Код
Способы устраВозможные причины
ошибки
нения

Е12

Нет нормировок датчика

Провести нормировку

Е-13

Не правильно выбран
режим работы (режим
не существует)

Выбрать другой
режим

Е-01

Нет связи с блоком
микропроцессорным

Направить в ремонт*

Е-02

Большое количество
ошибок при приеме
данных

Проверить кабельные линии

Е-10

Неисправность часов
(микросхема RTC)

Направить в ремонт*

Е-11

Неисправность регистратора

Направить в ремонт*

Е-14

Недопустимый уход
нормировки нуля вверх

Произвести нормировку

Е-15

Недопустимый уход
нормировки нуля вниз

Произвести нормировку

Е-18

Неисправна микросхема памяти часов
(FМ 32256)

Направить в ремонт*

При задании режима
использована программа обработки от
другого прибора

Использовать
программу обработки направленную с прибором

Е-25

Нет ответа от блока
входных сигналов

Проверить подключение блока

Е-41
Е-42
Е-43
Е-44

Перекос по датчику:
- ¹1
- ¹2
- ¹3
- ¹4

Устранить
перекос путем
перезапасовки
канатов

Короткое замыкание в
линии связи выходного
реле

Устранить замыкание

Е-19

Перегруз

Работа
разрешена во всех
случаях

-
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Состояние
системы

Признак
неисправности

Перегруз

Работа
разрешена во всех
случаях

Считывание
информации

-

Код
Способы устраВозможные причины
ошибки
нения

-

Залипание выходного
реле

Заменить выходное реле**

Время считывания
более 10с - большой
объем информации

Прибор исправен. Завершить
считывание.

Е-01

* - Ремонт ограничителя производится:
1. ЗАО ИТЦ «КРОС» по адресу: Россия, 141281, Московская обл., г.
Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1, тел./факс: (495) 645-34-40; 645-3441; 645-34-42; (49653) 6-07-35;(49653) 6-34-37 (факс).
2. Другими организациями по представлению ЗАО ИТЦ «КРОС».
**Данный вид неисправности вызван ошибкой монтажа. Гарантийный
ремонт при этом не производиться.

7. 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.

8. Транспортирование.

8.1. На железнодорожных платформах ящики с ограничителем
необходимо транспортировать в контейнерах, в случае применения других средств - необходимо ящики накрыть водонепроницаемой пленкой.
8.2. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с ограничителями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключить возможность их падения.
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9. Утилизация.

При утилизации должны быть отделены печатные платы цветные металлы: трансформатор, провода, разъемы.
Остальные элементы ограничителя являются ломом черных
металлов.
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Приложение 1
Пояснения к таблице 1.3. Обозначение ограничителей грузоподъемности.
1.Наличие регистратора.
Ограничители ОГШ-3 имеют регистратор параметров в соответствии с РД 10-399-01.
2. Комплектация.
Ограничители ОГШ-3.7Ц или 3.8И предназначены для кранов с
одной или двумя лебедками, имеют светодиодную «И» или цифровую
«Ц» индикацию, встроенный блок питания, четыре выходных реле, используемых для контроля перегрузки крана, слабины каната и скорости подъема.
Ограничители ОГШ-3.9Ц могут быть использованы на кранах любой сложности с конструктивными особенностями, указанными в таблице 1.3.
3. Индикация.
Для ОГШ-3.7Ц и ОГШ-3.9Ц применяется цифровая индикация.
Для ОГШ-3.8И применяется светодиодная индикация.
4. Конструктивные особенности.
4.1..Количество датчиков, как правило, соответствует количеству
каналов измерения нагрузок и количеству лебедок. Если количество
датчиков превышает количество каналов и лебедок, то применяется
сумматор.
4.2. Блок питания.
4.2.1.Встроенный блок питания.
В ОГШ-3.7..3.8 блок питания является встроенным, он подключается к сети переменного тока, 380АС, ток 0,5А. Рабочий температурный диапазон -40…+50°С.
В ОГШ-3.9 выбор блока питания определяется электросхемой
крана, например, при наличии на кране стабилизированного напряжения 24DС, блок питания может отсутствовать, однако в этом случае
должна быть обеспечена бесперебойность питания.
4.2.2.Блок питания БП-4 подключается к сети переменного тока
380В (2 фазы) и обеспечивает бесперебойное питание при напряжении 220-420АС и кратковременном ~2с обрыве фаз. Ток 1А. Имеется
сетевой фильтр. Рабочий диапазон температур -40…+50°С.
5. Дополнительное оборудование.
5.1.Блок входных сигналов отслеживает включение на подъем лебедок основного и вспомогательного подъемов, а так же включения
других механизмов крана. Выходной сигнал передается в блок мистр. 48

кропроцессорный ОГШ в соответствии с выбранным типом интерфейса. Необходимость применения блока входных сигналов определяет разработчик прибора в зависимости от КПД полиспаста, места
установки датчика и других факторов. Блок входных сигналов может
подключаться к сухим контактам реле (БВС) или к цепям управления
переменного или постоянного тока напряжением 24, 220, 380 В.
5.2 Конвертор. В группу конвертор входят несколько устройств,
обеспечивающих дополнительные функции при работе ограничителя.
5.2.1. Токовый модуль обеспечивает связь с системой управле-ния
краном. Токовый выход 4-20мА в соответствии с нагрузкой на крюке.
5.2.2. Profibus обеспечивает связь с системой управления кра-ном
с помощью протокола обмена, заложенного в систему Profibus.
5.2.3. Блок логики БЛ-1 применяется для расширения функцио-нальных возможностей ограничителя.
5.3. Индикация дополнительная
5.3.1.Блок цифровой индикации БИ-2 применяется для вывода дополнительной информации о вылете.
5.4. Прочее
5.4.1. Анемометр служит для измерения скорости ветра и предупреждения крановщика об опасности при превышении порога ветрового напора.
5.4.2. Датчик пути ДП-2 позволяет отслеживать вылет при движении каретки их балочной стрелы высоту подъема крюка. Датчик пути
устанавливается на свободном конце вала соответствующей лебедки.
5.4.3. Блок реле используется при необходимости применения
реле постоянного тока для кранов, где в цепи управления используется напряжение 220 DС, а также при недостаточном количестве реле
основного исполнения ограничителя грузоподъемности.
5.4.4. Блокиратор - узел блокировки реле предназначен для обеспечения возможности оперативной блокировки реле или перевода
ограничителя в режим регистратора. Включение блокировки регистрируется в регистраторе параметров.
5.4.5. Концевой выключатель На кранах с переменной грузоподъемностью используется концевой выключатель, в состав ограничителя не входит. При вылетах, соответствующих номинальной грузоподъемности крана концевой выключатель находится в разомкнутом
состоянии и замыкается при положении груза, соответствующем снижению грузоподъемности.
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Приложение 2
ПАМЯТКА КРАНОВЩИКУ
1. Ограничитель грузоподъемности, установленный на кране,
не мешает работе и не отвлекает внимание крановщика от выполняемых операций, однако крановщику необходимо знать и правильно реагировать на звуковые и световые сигналы, возникающие при работе ограничителя грузоподъемности.
Перед началом работы на кране, оснащенном ограничителем
грузоподъемности, крановщик должен быть проинструктирован и
ознакомлен под роспись с руководством по эксплуатации ограничителя (разделы 1.4;1.5; 3; 5.4.1; 6).
1.1 Включение питания.
Питание ограничителя включается при включении крана. Перед включением крана установите режим работы в соответствии
с функциями управления, заданными в таблице 1.3; раздел
1.4.2;1.5.2;
Необходимо помнить, что переключение режимов возможно
только при отсутствии нагрузки на крюке, а при замене грузозахватного органа только после выключения питания.
1.1.1. При включении линейного контактора включается питание ограничителя грузоподъемности и раздается короткий звуковой сигнал, который свидетельствует об исправности ограничителя и готовности к работе. Работа разрешена.
1.1.2. Появление трех коротких звуковых сигналов при включении ограничителя свидетельствует о расслаблении каната вызванном опусканием грузозахватного органа на землю или об
изменении параметров настройки ограничителя по отношению к
начальной установке. Работа разрешена, однако во втором случае необходимо сделать запись в крановом журнале о необходимости проверки параметров настройки ограничителя.
1.1.3. При включении питания звучат три длинных звуковых
сигнала с короткими перерывами. Работа крана разрешена. Указанная сигнализация появляется, как правило, в том случае, если
на кране в предшествующем цикле было выключено питание с
грузом на крюке.
Если звуковой сигнал включается при отсутствии нагрузки на
крюке, это свидетельствует об изменении параметров настройки
ограничителя по отношению к начальной установке. Регистрация
рабочих циклов производиться не будет. Необходимо сделать запись в журнале о необходимости проверки параметров настройки
стр. 50

ограничителя.
1.1.4. При включении питания звучит непрерывный звуковой
сигнал. Подъем крюка запрещен. Указанная сигнализация свидетельствует о неисправности датчика или прибора. Необходимо
сделать запись в крановом журнале о неисправности ограничителя и прекратить работу. При количестве датчиков более одного
неисправный датчик определяется с помощью блока индикации.
1.2. Работа с грузом.
1.2.1. Обычная работа.
При нормальной работе, когда нагрузка нарастает плавно,
ограничитель разрешает работу без помех.
1.2.2. Подъем с подхватом.
При подъеме груза с подхватом или при подъеме заякоренного груза, когда нагрузка нарастает быстро, раздается короткий
звуковой сигнал и происходит остановка механизма подъема.
Если после останова нагрузка превысила установленный порог срабатывания ограничителя – звучит непрерывная звуковая
сигнализация, работа крана запрещена. В этом случае необходимо опустить груз и повторить попытку подъема с плавным нарастанием нагрузки. При повторном запрещении подъема, масса
груза должна быть снижена.
1.2.3. Работа с номинальным грузом.
Работа с номинальным грузом должна производиться плавно
без рывков. При отрыве груза от земли может произойти короткий
(1-2 с) останов механизма подъема с включением звуковой сигнализации. После прекращения звучания звукового сигнала работа
разрешена. При дальнейшем перемещении груза рекомендуется
избегать резких включений механизма подъема.
1.3. Окончание работы.
Опустить груз и выключить питание крана.
1.4. Регистратор параметров.
1.4.1. Обычная работа.
Необходимо иметь в виду, что все рабочие циклы длительностью более 5с регистрируются в энергонезависимой памяти прибора с указанием веса перемещаемого груза, времени и продолжительности цикла.
1.4.2. Блокировка ограничителя.
Блокировка исполнительного реле ограничителя с целью поднять груз, вес которого превышает номинальную грузоподъемность, будет зарегистрирована регистратором параметров с
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указанием даты (год, месяц, число) и времени (часы, минуты) выполнения рабочего цикла.
1.4.3. Отключение ограничителя.
Регистрируется время отключения и последующего включения
ограничителя, что позволяет в случае возникновения аварийной
ситуации достоверно установить наличие нарушения.
1.4.4. Техническое освидетельствование крана.
Регистрируется масса груза поднимаемого краном в процессе
испытаний (статических и динамических), время и продолжительность испытаний. Регистрируется просадка груза при слабо затянутых тормозах.
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Приложение 3
Техническое освидетельствование ограничителя, оснащенного регистратором параметров.
Техническое освидетельствование ограничителя проводится после его монтажа, а также при полном и частичном техническом освидетельствовании крана.
1.Визуальный контроль.
При техническом освидетельствовании производится визуальный
контроль креплений датчиков и узлов ограничителя, состояние контактов штепсельных разъемов, закрепление кабелей, прочность соединений проводов в блоках зажимов и токосъемниках.
Все резьбовые соединения ограничителя должны быть затяну-ты,
кабели закреплены, контакты не должны иметь следов коррозии.
2. Проверка ограничителя при работе на холостом ходу.
2.1. При включении питания (включение линейного контактора)
должен звучать кратковременный звуковой сигнал
2.2. При расслабленных подъемных канатах (крюк опущен на землю) при включении питания должен трижды звучать кратковременный
звуковой сигнал.
3. Статические испытания.
Ограничитель должен запрещать отрыв груза от земли, масса которого превышает номинальную грузоподъемность в 1,25 раза. При
испытаниях производится плавный и резкий подъем груза.
4. Динамические испытания.
Ограничитель не должен запрещать выполнение рабочих движений при работе с номинальным грузом. При подъеме с земли номинального груза должен звучать кратковременно звуковой сигнал с
запрещением подъема. Затем работа с номинальным грузом разрешается.
5. Проверка регистратора параметров.
После проведения цикла испытаний на холостом ходу, статических
и динамических проводится проверка работы регистратора. Для проверки производится дополнительно 4-5 циклов работы с грузами известной массы, считывание и последующая обработка информации.
Считывание и обработка информации производится в соответствии
с руководством по эксплуатации прибора считывания информации
ПСИ-6.00.00.00 РЭ. При обработке информации заполняется протокол ¹1 «Протокол проверки регистратора параметров при изготовлении, монтаже, ремонте, и периодически в процессе эксплуатации»
с распечаткой циклов статических и динамических испытаний.
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Приложение 4
Особенности проведения технического освидетельствования крана, оборудованного ограничителем грузоподъемности с
регистратором параметров.
1. Общие положения.
При проведении технического освидетельствования крана
необходимо проведение грузовых операций с грузом, превышающим номинальную грузоподъемность. Ограничитель грузоподъемности в этом случае переводится в служебный режим,
предназначенный для проведения нормировки, статических и динамических испытаний.
В служебном режиме регистратор параметров регистрирует
сам факт работы в служебном режиме, величину нагрузки, с которой про-водились испытания, время и продолжительность каждого цикла испытаний.
2. Вход в служебный режим.
Для входа в служебный режим необходимо выполнить следующие операции:
2.1. Выключить питание ограничителя.
2.2. Снять крышку с разъема ограничителя и подсоединить
нормировщик.
2.3. Нажать кнопку 0% нормировщика и включить питание ограничителя при нажатой кнопке. Удерживать кнопку 0% в нажатом
со-стоянии 3-4 с до появления трех коротких звуковых сигналов.
После третьего звукового сигнала отпустить кнопку.
2.4. Отсоединить нормировщик от разъема. Разъем закрыть
крышкой.
3. Статические и динамические испытания.
Статические и динамические испытания проводятся в обычном порядке по программе, предусмотренной руководством по
эксплуатации крана.
4. Выход из служебного режима.
Для выхода из служебного режима выключить питание ограничителя.
5. Техническое освидетельствование ограничителя грузоподъемности с регистратором параметров.
Техническое освидетельствование ограничителя грузоподъемности проводится по методике, указанной в приложении 2.
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6. Обработка результатов технического освидетельствования.
По результатам технического освидетельствования крана и
ограничителя грузоподъемности составляется протокол и делается запись в паспорте крана и паспорте ограничителя грузоподъемности.
К протоколу технического освидетельствования крана прикладываются данные, зафиксированные регистратором параметров
с распечаткой циклов нагружения крана при статических и динамических испытаниях.
Считывание и обработка информации с регистратора параметров проводится специалистом по обработке информации, имеющим соответствующее удостоверение, или лицом, прошедшим
стажировку в ЗАО ИТЦ «КРОС».
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Приложение 5
Датчики растяжения-сжатия S-образные типа С2 и С2А фирмы «Тензо-М»

Геометрические параметры
Размеры

С2А-0,1

С2А-0,2

С2-0,5

С2-1

С2-2

С2-3

С2-5

С2-7

С2-10

Датчик

B

80

80

90

90

90

120

120

120

140

D1

87

87

96

96

96

126

126

126

154

M

М12

М12

М16

М16

М16

М24

М24

М24

М30х2

H

28

28

32

32

32

50

50

50

74

H1

38

38

42

42

42

60

60

60

84

L

78

78

94

94

94

120

120

120

140

L1

6

6

8

8

8

8

8

8

10

L2

32

32

34

34

34

43

43

43

56

L3

24

24

28

28

28

38,5

38,5

38,5

42

L4

25

25

30

30

30

30

30

30

38

L5

9

9

9

9

9

12

12

12

15

Длина кабеля, м

3

3

3

3

3

3/10

3/10

3/10

3/10
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Приложение 6
Датчики накладные для измерения нагрузки в канате типа
«ДНК»

ДНК-3

ДНК-2

ДНК-1

ДиаТип
метр
датканата,
чика
мм

S,
мм

А,
мм

B,
мм

С,
мм

Д,
мм

H,
мм

Нагрузка
в ветви
каната,
кг

Зажим
винтовой, ¹

8

9

700

10

9

7

900

10

10

5

1100

10

124

100

30

20

65

11

3

1400

13

12

2.5

1600

13

13

1.5

1800

13

15

5.5

2500

19

16

3.5

3000

19

18

2.5

3600

19

19

1.5

4000

19

20

0.5

4300

22

21

0

4900

22

22

0

5200

22

156

130

35

26

70

23

5

5800

26

24

4

6800

26

25

3

7100

26

27

2

8000

32

230

190

35

26

70

28

1.5

8700

32

29

1

9100

32

31

0

10300

32
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Датчик сжатия типа ДС для установки под опору подшипника
барабана или обводных блоков.

¹
п/п
1

Обозначение
датчика
ДС-93.00.00

А

В

D

d

F

Максимальная
нагрузка
кг

55

40

22

90

112

30000

3000

2

ДС-94.00.00

38

33

22

90

112

40000

4000

3

ДС-95.00.00

55

40

22

90

112

50000

5000

4

ДС-96.00.00

38

33

22

90

112

60000

6000

5

ДС-910.00.00

38

34

30

90

112

100000

10000

6

ДС-81.00.00

55

40

22

80

100

15000

1500

Датчики изготавливаются из высокопрочной стали. Имеют антикоррозионное покрытие, степень защиты IР-67.
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Тип

Обозначение по
чертежу

Ном. нагр.,
т

Специальные датчики, предназначенные для установки под
ось обводного блока

ДО1.0

УТв-1000.00.00*

1

90

120

25

31

35

16

12,5

35

ДО1.1

УТв-1250.00.00

1,3

124

160

30

150

66

18

15

36

ДО2.0

УТв-1300.00.00

1,3

140

176

30

130

66

18

15

36

ДО2.1

УТв-1800.00.00*

1,8

90

120

25

31

35

16,5

12,5

33

ДО3.0

ММК-20.00.00

2

180

220

30

135

49

17

15

43

ДО3.1

УТв2500.00.00*

2,5

90

120

25

31

35

16,5

12,5

33

ДО3.2

УТв3000.00.00*

3,0

90

120

30

61

35

18

15

35

ДО5.0

УТв6000.00.00*

6

90

120

30

61

35

18

15

40

ДО5.1

Д-6.00.00

6

130

165

40

110

35

18

20

40

ДО6.0

Д-15.00.00

15

145

185

40

140

55

18

20

60

ДО7.0

Д-18.10.00

18

220

280

40

200

65

22

20

70

ДО7.1

Д-18-1.00.00

18

145

185

40

100

60

18

20

70

ДО7.2

Д-25.10.11

25

220

280

40

212

71

22

20

76

ДО8.0

Д-40.00.00

40

390

480

40

322

100

28

20

150

ДО9.0

Д-60.10.00

60

280

376

40

226

100

28

20

150

ДО9.1

Д-65.11.00

65

380

480

45

326

150

28

22,5

150

ДО10.0

УТв10000.00.00

10

170

210

40

81

55

18

20

60

*выпускаются серийно

Размеры, мм

А

В

C

D

H

d

e

h

Длина кабеля датчика – 1,5 м.
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Датчик ДН-9.2

Основные технические данные и характеристики
Номинальная нагрузка, т

0,9

Напряжение питания, не более, В

12

Потребляемая мощность, не более, Вт

0.3

Рабочий диапазон температур

-40…+50°С

Температура хранения

-55…+55°С

Температурный уход в рабочем диапазоне, не более, %

±1%

Допустимая перегрузка, в % от номинальной нагрузки

50

Разрушающая нагрузка, в % от номинальной нагрузки

200

Сопротивление изоляции, не менее, Мом

1000

Степень защиты по ГОСТ 14254

IP 65
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