
ООО  «ИНТЕХСЕРВИС - ПС” 
Ограничитель грузоподъемности электротали 

ОГЭ –1                
 
 
1.Назначение 
Ограничитель грузоподъемности ОГЭ-1, далее по тексту - ограничитель грузоподъемности, 

предназначен для предотвращения перегрузки электротали или  кран-балки или других подъемных 
сооружений с канатным подъемным механизмом во избежание аварий. Ограничитель разработан в 
нескольких комплектациях в зависимости от грузоподъемности подъемных сооружений и 
монтируется на неподвижные ветви грузовых канатов диаметром от 5.0 до 13.0 мм.  

 
2.Технические характеристики 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54 
Среднее время наработки на отказ, циклов срабатывания: 
    электрических 

 
20 000 

    механических 20 000 
Срок службы, лет 10 
 
3.Комплектность 

№ Наименование Обозначение Кол-во 
1 Комплект ОГЭ-1 ОГЭ-1.00.00.00 1 
2 Паспорт, совмещённый с руководством по эксплуатации ОГЭ-1.00.00.00 ПС 

ОГЭ-1.00.00.00 РЭ 1 
 
4.Описание работы изделия 
Конструктивно ОГЭ-1 представляет собой механическую систему из двух частей. На одной 

части закреплен канат с прогибом. На второй части находится однополюсный двухпозиционный 
концевой включатель механического типа, размещённый внутри пластикового корпуса. Обе части 
ограничителя скреплены между собой болтами с пружинами.  
         
      4.1.Состав изделия 

В основном, ограничитель ОГЭ-1 состоит из стального сборного корпуса, на котором 
закреплены прижим для каната, ролики, на которые опирается канат электротали,  корпус 
микровыключателя и пружины с винтами. Общий вид ограничичтеля грузоподъемности электотали 
представлен на рис. 1. 
 
 
 
 
 

Тип прибора электромеханический 
Состояние контактов C-NC нормально замкнут; C-NO 

нормально разомкнут 
Рабочий ход, мм 3 

  Электропитание: - постоянный ток 
                                 - переменный ток 

24 В 
220 В, 5А 

Устойчивость микровыключателя к электрическому напряжению 
При постоянном токе 1500 В в 

течение одной минуты 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1 
Рабочая температура, °С -40 ... + 40 
Температура хранения, °С -50...+ 50 



 
 

Рис. 1 
 
4.1.1 Комплектация  ограничителя ОГЭ-1 для тали г/п  0.5 т.  (для канатов диаметром 5-6 мм) . 

Данная комплектация обозначается ОГЭ-1.5 и используется для электроталей 
грузоподъемностью  500 кг, двукратная запасовка, диаметр грузового каната – 5-6 мм. 

Вариант ограничителя ОГЭ-1.5  комплектуется: 
- прижим каната №5; 
- цилиндрическая пружина №1; 
- начальное сжатие пружин А= 26 мм. 
 

4.1.2 Комплектация  ограничителя ОГЭ-1 для тали г/п  1.0 т.  (для канатов диаметром 8 мм) . 
Данная комплектация обозначается ОГЭ-1.8 и используется для электроталей 

грузоподъемностью  1000 кг, двукратная запасовка, диаметр грузового каната – 8 мм. Можно 
использовать для каната диаметром 7-9 мм. 

Вариант ограничителя ОГЭ-1.8  комплектуется: 
- прижим каната №8; 
- цилиндрическая пружина №2; 
- начальное сжатие пружин А= 27.5 мм. 
 

4.1.3 Комплектация  ограничителя ОГЭ-1 для тали г/п  2.0 т.  (для канатов диаметром 11 мм) . 
Данная комплектация обозначается ОГЭ-1.11 и используется для электроталей 

грузоподъемностью  2000 кг, двукратная запасовка, диаметр грузового каната – 11 мм. Можно 
использовать для каната диаметром 10 – 12 мм. 

Вариант ограничителя ОГЭ-1.11  комплектуется: 
- прижим каната №11; 
- цилиндрическая пружина №3; 
- начальное сжатие пружин А= 26.1 мм. 
 



4.1.4 Комплектация  ограничителя ОГЭ-1 для тали г/п  3.2 т.  (для канатов диаметром 13.0 мм) . 
Данная комплектация обозначается ОГЭ-1.13 и используется для электроталей 

грузоподъемностью  3200 кг, двукратная запасовка, диаметр грузового каната – 13 мм. Можно 
использовать для каната диаметром 12 - 13.5 мм 

Вариант ограничителя ОГЭ-1.13  комплектуется: 
- прижим каната №13; 
- тарельчатые пружины 25х10х1.4 – 26 штук; 
- начальное сжатие пружин А= 22.5 мм. 
 

Таблица исполнений ограничителя ОГЭ-1 
 

Грузоподъемность 
электротали, т 

Запасовка Диаметр грузового 
каната, мм 

Обозначение пружины Обозначение 
исполнения 

ограничителя ОГЭ-1 

Масса, 
кг 

0.5 т 2 5.0 цилиндрическая№1 (2 шт.) ОГЭ-1.5 
 

1.9 ±ퟎ.ퟏ 

1.0 т 2 8.0 цилиндрическая №2 (2 шт.) ОГЭ-1.8 
 

1.9 ±ퟎ.ퟏ 

2.0 т 2 11.0 цилиндрическая №3 (2 шт.) ОГЭ-1.11 
 

1.9 ±ퟎ.ퟏ 

3.2 т 2 13.0 тарельчатые пружины 
 25х10х1.4 (26 штук) 

ОГЭ-1.13 1.9 ±ퟎ.ퟏ 

 
 
4.2.Установка на электроталь,  подготовка к работе и регулировка. 

Ограничитель грузоподъемности электротали типа ОГЭ-1 крепится на неподвижную ветвь 
грузового каната на расстоянии примерно 200 – 300 мм от места крепления каната.  Закрепление 
ограничителя происходит путем специального прижима каната к корпусу ограничителя.   
Микровыключатель ограничителя механически соединяется с элементом корпуса, на котором 
закреплен грузовой канат.  Усилие, необходимое для размыкания контактов микровыключателя, 
регулируется специальными винтами с пружинами (см. рис.1).  

Принцип работы ограничитель нагрузки  ОГЭ-1 основан на том, что по мере возрастания 
усилия в грузовом канате возрастает и усилие, воздействующее на пружины. Когда нагрузка 
достигает определенного значения, контакт, расположенный в цепи включения контактора 
подъема, разрывается. При этом механизм сможет работать только в направлении спуска груза, 
подъем будет невозможен до снятия избыточной нагрузки. 

Начальное сжатие пружин (размер «А») для разных вариантов ОГЭ-1 приведено в пункте 
5.1. Данный размер выставляется после закрепления ограничителя на канате. После чего 
проверяется срабатывание ограничителя с номинальным грузом.  

Когда электроталь поднимает номинальный груз, нагрузка в канате достигает определенного 
значения, при котором  контакт, расположенный в цепи включения контактора подъема, не 
разрывается и дает возможность работать. Когда электроталь поднимает груз выше 
номинального на 15%, нагрузка в канате достигает определенного значения, при котором  
контакт, расположенный в цепи включения контактора подъема, разрывается и не дает 
возможность работать.  При этом механизм сможет работать только в направлении спуска груза, 
подъем будет невозможен до снятия избыточной нагрузки. Если такой работы не удается 
достичь, необходимо провести регулировку размера «А» затяжки пружин винтами (см. рис.1). 
После регулировки усилия пружин, необходимо зафиксировать регулировочные винты 
проволокой для стопорения (см. рис.1). 

 
5.Подключение и проверка работоспособности. 

Подключение ОГЭ-1 в электрическую сеть электротали выполняют согласно схеме указанной на 
корпусе микровыключателя и приведенной в паспорте (см. рис.2), предварительно отключив питание 
ГПМ. Схема указана в состоянии когда разрешается работа с грузом. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.2 
 
Проверку работоспособности датчика можно произвести при помощи мультиметра 

«прозвонкой» выводов кабеля микровыключателя при двух положениях – когда ограничитель 
разрешает работу и когда ограничитель запрещает работу, для этого можно ослабить пружины (см. 
рис.1). При выполнении данной проверки так же можно сделать вывод об исправности пружины 
микровыключателя. 

 
6.Техническое обслуживание. Общие указания 

Техническое обслуживание (ТО) обеспечивает постоянную работоспособность ограничителя 
ОГЭ-1 и безопасность работы электротали. ТО ограничителя ОГЭ-1 можно проводить одновременно 
с ТО грузоподъемного устройства.  

Техническое обслуживание ограничителя в зависимости от периодичности и объёма работ 
подразделяется на следующие виды: ежесменное ТО (ЕО) и сезонное ТО (СО). 

Ежесменное техническое обслуживание предусматривает следующие виды работ: - визуальный 
осмотр, общую протирку и очистку наружных поверхностей ограничителя от пыли и грязи (при 
необходимости), проверку затяжки резьбовых соединений; проверку целостности кабеля, проверку 
работоспособности. 

Сезонное обслуживание проводится при подготовке к зимнему и летнему сезону эксплуатации 
машины. Сезонное обслуживание предусматривает следующие виды работ: работы по ежесменному 
обслуживанию, удаление следов коррозии и окисления с наружных поверхностей металлических 
деталей, смазку пружин и направляющих винтов и двигающихся элементов силиконовой смазкой, 
проверку надёжности подключения проводников кабеля к клеммам распределительного устройства 
и, при необходимости, промывку мест их соединения спирто-бензиновой смесью, проверку 
работоспособности. 

 
7. Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует соответствие ОГЭ-1 требованиям технической документации при 
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и технического 
обслуживания при эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример установки ограничителя ОГЭ-1 на канат электротали 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример стопорения винтов ограничителя ОГЭ-1после регулировки 
 
 
 
 

ООО «ИНТЕХСЕРВИС ПС», potapov@itc-kros.ru, (495) 645-34-40  
 


