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Прибор защиты кранов, работающих на одном пути ПЗСК-2 (в
дальнейшем прибор) изготавливается в ЗАО ИТЦ "КРОС", Россия,
141281, г. Ивантеевка Московской обл., Санаторный проезд, 1.
тел./факс (495) 645-34-40;
645-34-41; 645-34-42;
993-47-54
(496) 536-34-37 (факс).
Монтаж, наладка и техническое обслуживание прибора производится
электротехническим персоналом предприятия, на котором он
эксплуатируется.
1. Описание и работа
1.1. Назначение изделия
Прибор предназначен для установки на мостовые, козловые и
портальные краны, установленные на одном пути, с целью защиты их от
столкновений.
1.1.1 Прибор ПЗСК-2 защищает кран от столкновений с другим краном.
Он устанавливается на каждый кран, если на одном пути работают два
крана. Если на одном пути работают три или более кранов и требуется их
защита от столкновений, то на кране, находящемся между двумя кранами,
устанавливается полный комплект прибора ПЗСК-2.
1.2. Технические характеристики.
Исполнение прибора – ПЗСК-2
Напряжение питания, В – три фазы ~380
Колебания напряжения питания, % - +10...-20
Потребляемая мощность, вт – не более 10
Величина тока, протекающего через контакты
выходного реле (не более), А – 2 при напряжении 380В
Зона чувствительности, м - 4 … 8
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: - У1
Рабочая температура, 0С - -25 ... +80
Температура хранения, 0С – -50 ...+50
Степень защиты по ГОСТ 14254: - IР54.
Среднее время наработки на отказ, ч – не менее 10000
Срок службы до списания, лет – 10
Вес, кг -
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1.3. Комплект поставки и габаритные размеры узлов.
1.3.1. Комплект поставки (для 2-х кранов):
Таблица 1.1
№№
Наименование
Кол.
Примечание
п.п.
1 Блок питания
2
Соединены
2 Приемопередатчик
2
кабелями
3 Блок зажимов
2
Комплект поставки представлен в приложении на рис.1.
1.3.2. Габаритные размеры.
- блок питания (с кабельными вводами)
- блок зажимов (с кабельными вводами)
- приемопередатчик

190х100х110
200х100х100
178х112х208

1.4. Устройство и работа.
1.4.1. Устройство прибора.
Структурная схема ПЗСК-2 (половина комплекта) показана на рис.
1.1, схема включения – на рис. 1.2.

Рис. 1.1
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Рис. 1.2
1.4.2. Узлы прибора.
1.4.2.1. Блок питания.
Блок питания включает в себя собственно блок питания и
исполнительное реле. Кабель питания РПШ 5х1,5 мм2 и кабель датчика
введены в блок питания через кабельные вводы. Длина кабеля блока
питания 3м, длина кабеля датчика – 2м. Общий вид блока питания
представлен в приложении на рис.2.
1.4.2.2. Приемопередатчик.
Приемопередатчик состоит из датчика и световозвращателя,
установленных на стальном уголке под металлическим защитным
кожухом. В качестве датчика защиты от столкновений используется
оптический
бесконтактный
выключатель
ВБО-У25-80Р-2123-СА
(световозвращатель
ПВ-СВ-50
для
него
устанавливается
в
приемопередатчике второго крана). Общий вид приемопередатчика
представлен в приложении на рис.3.
1.4.3. Блок зажимов
Блок зажимов – коробка БЗК 54-10 с установленными в ней тремя
кабельными вводами.
Один ввод предназначен для кабеля питания, соединяющего блок
зажимов с блоком питания. Два других – для кабеля реле (рекомендуется
КГ 2х1,5 мм2) и сетевого кабеля (рекомендуется КГ 3х1,5 мм2). Общий вид
блока зажимов представлен в приложении на рис.4.
1.4.3. Работа прибора
При включении питания крана напряжение 380В должно подаваться
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3.

через блок зажимов на блок питания, с которого выходное напряжение
24В постоянного тока подается на датчик. Контакт датчика замыкается и
включает катушку реле Р1, контакты которого также замыкаются,
разрешая движения крана. При сближении кранов на расстояние
срабатывания датчика или любой неисправности происходит размыкании
контактов и запрещение движения крана в сторону сближения. Визуально
состояние
прибора
контролируется
сигнальным
устройством,
включающим в себя зеленый светодиод «РАБОТА» и красный светодиод
«СТОП» на блоке питания.

Приемопередатчик

2. Маркировка и пломбирование.
2.1. Маркировка прибора производится при его изготовлении.
Маркировке подвергается блок питания. На шильдике, установленном
на передней панели, нанесены заводской номер и год выпуска.
2.2. Пломбированию подлежит блок питания.
Пломба ставится в чашке для пломбирования, установленной под одним
из винтов корпуса. Пломбирование производится изготовителем,
ремонтными службами и службами сервиса. Датчик является
неремонтируемым изделием и не пломбируется.

Рис. 3
4.

Блок зажимов

3. Указание мер безопасности.
Для обеспечения безопасной работы крана, оборудованного прибором,
необходимо:
- знать и соблюдать требования настоящего руководства;
- запрещается работа если:
 прибор неисправен;
 нарушены или отсутствуют пломбы в установленных местах;
 истек срок технического обслуживания или технического
освидетельствования.

4. Монтаж на кране.
При монтаже в первую очередь необходимо обеспечить установку
датчика и отражателя на одной оптической оси. Предельные отклонения
не должны превышать 5мм по вертикали и горизонтали.
Установить на металлоконструкции кранов основания (уголка)
приемопередатчика с помощью сварки. Высота установки оснований
должна быть не менее 2м от уровня крановых путей (для козлового и
портального крана).
Произвести электрический монтаж прибора ПЗСК-2 в соответствии со
схемой включения на рис.1.2 на каждом кране.
Приступить к настройке прибора.
Рис. 4
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5. Настройка.
5.1. Общие указания.
При настройке в первую очередь необходимо обеспечить установку
датчика первого крана и отражателя второго крана на одной оптической
оси. Расстояние срабатывания прибора устанавливается в пределах 0,1-4 м
с помощью регулировочного винта, расположенного на задней стенке
датчике. Для регулирования установить краны на требуемом расстоянии,
сдвинуть защитную крышку на задней стенке датчика вверх и осторожно
вращать регулировочный винт до срабатывания датчика. Защитную
крышку вернуть в прежнее положение.
Настройка прибора производится в следующих случаях:
- при монтаже прибора на кран;
- при проведении полного технического освидетельствования крана (при
необходимости);
- в случае выявления в ходе технического обслуживания необходимости
настройки;
- при вводе прибора в эксплуатацию после расконсервации.
Сведения о проведенных настройках прибора заносятся в паспорт.
6. Техническое обслуживание.
6.1. Общие указания.
Техническое обслуживание прибора обеспечивает работоспособность в
течение всего срока службы.
Периодичность обслуживания прибора устанавливается настоящим
руководством в зависимости от условий эксплуатации подъемного
устройства и должна соблюдаться на протяжении всего срока службы
прибора.
Сведения о проверках настроек прибора, проведенных во время
технического обслуживания, заносятся в паспорт прибора.
При техническом обслуживании должны соблюдаться меры
безопасности, предусмотренные руководством по техническому
обслуживанию крана.
6.2. Виды и периодичность технического обслуживания.
Техническое обслуживание прибора в зависимости от периодичности и
объема работ подразделяется на следующие виды:
- ежесменное техническое обслуживание (ЕО) – проводится каждую
смену перед началом работы;
- периодическое техническое обслуживание (ТО) – проводится один раз
в квартал.
- сезонное техническое обслуживание (СО) – проводится 2 раза в год в
случае установки крана на открытом воздухе, а также после
расконсервации прибора и в случае перерыва в эксплуатации сроком
более 6 месяцев;
- консервационное техническое обслуживание (КО) – проводится при
выводе прибора из эксплуатации на срок более 6 месяцев;
- техническое обслуживание при транспортировании (ОТ) – проводится
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Приложение
1.

Комплект поставки ПЗСК-2 (половина комплекта)

2.

Блок питания ПЗСК-2

Рис. 1

Рис. 2
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10. Утилизация.
При утилизации должны быть отделены цветные металлы:
трансформатор, провода, разъемы.
Остальные элементы прибора являются ломом черных металлов.

перед транспортировкой прибора.
6.3. Подготовка к техническому обслуживанию.
Для проведения технического обслуживания своевременно подготовьте
требуемые материалы, инструменты, приборы. Перед проведением
технического
обслуживания выключить электропитание
крана.
Подключение приборов к выводам кабелей блока питания допускается
только при выключенном электропитании.
6.4. Порядок технического обслуживания.
6.4.1. Ежесменное техническое обслуживание.
Ежесменное техническое обслуживание производится машинистом
крана. Перечень работ при ЕО приведен в табл.6.1.

Содержание
работ

Проверка
функционирования
прибора

Технические требования
Включить питание.
Убедиться в исправности
сигнального устройства и
выдачи команды на
разрешения передвижения.

Таблица 6.1
Методы
контроля,
приборы и
материалы

Визуально

6.4.2. Периодическое техническое обслуживание.
Периодическое техническое обслуживание производится наладчиком
приборов безопасности. Перечень работ при ТО приведен в табл.6.2.
Таблица 6.2.
Содержание работ

Технические требования

Убедиться в отсутствии внешних
Контроль отсутствия повреждений
корпуса,
разъемов,
повреждений прибора кабелей. Контролировать целостность
пломб.
Проверка
функционирования
Технические требования ЕО
прибора
1.Контролировать
расстояние
Проверка настройки срабатывания прибора. Останов крана
прибора
при срабатывании прибора в пределах
3-4 м.

Методы контроля,
приборы и материалы
Визуально

Визуально

Рулетка

При невыполнении технических требований табл.6.2 произвести
настройку прибора.
6.4.3. Сезонное техническое обслуживание.
Сезонное техническое обслуживание производится наладчиком
приборов безопасности. Перечень работ при СО приведен в табл.6.3.
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Таблица 7.1.
Содержание работ
Обслуживание
блока
питания
датчика ВБО.
Обслуживание
контактов

и

Выполнение работ в
объеме ТО

Технические
требования
Очистить
блок
питания и датчик от
загрязнений.
Очистить контакты

см. таблицу 5.2

Таблица 6.3
Методы
контроля,
приборы и материалы
Ветошь.
Спирт технический
10мл.
Ветошь.
Спирт технический
10мл.
см. таблицу 5.2

6.4.4. 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.6.4.

Содержание работ
Очистка блока
питания и блока ВБО
Консервация блоков
прибора
Консервация
кабелей

Технические
требования
Очистить блок
питания и датчик от
загрязнений
Блоки прибора
завернуть в
промасленную бумагу.
Выводы кабелей
смазать техническим
вазелином.

Таблица 6.4
Методы контроля,
приборы и
материалы
Ветошь
Промасленная
бумага 1м2.
Технический
вазелин 20гр.

Признак
неисправнос
ти

Возможные причины

1. Работа
запрещена

1.1. Обрыв в цепи питания
датчика
1.2.Повреждение цепи питания
датчика датчика.

2. Работа
запрещена.

3. Работа
разрешена во
всех случаях.

2.1 Неисправность линии связи
выходного реле.
2.2. Неисправность выходного
реле.
3.1. Короткое замыкание в
линии связи выходного реле.
3.2. Залипание (вследствие
короткого замыкания линии
связи) контактов выходного
реле.
3.3. Нарушена ориентация
датчика и отражателя

Способы устранения
1.1. Устранить обрыв.
1.2. Направить в
ремонт*.
2.1. Устранить
неисправность линии
связи.
2.2. Заменить реле.*
3.1. Устранить
замыкание.
3.2. Заменить выходное
реле.*
3.3. Произвести
ориентацию датчика и
отражателя

* - Ремонт прибора производится:
1. ЗАО ИТЦ "КРОС" по адресу: Россия, 141281, Московская обл., г.
Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1, тел./факс: (495) 645-34-40;
64534-41; 645-34-42;
993-47-54
(496) 536-34-37 (факс).
2. Другими организациями по представлению ЗАО ИТЦ "КРОС".
8. Правила хранения.
Комплект поставки прибора 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.

7. Указания по ремонту и устранению неисправностей.
7.1. При обнаружении неисправностей во время работы или при
проведении технического обслуживания должна быть определена причина
неисправности, а прибор или линии связи должны быть подвергнуты
ремонту.
7.2. При устранении причины неисправности необходимо выключить
питание прибора, а затем произвести его включение.
7.3. Перечень основных неисправностей и способов их устранения
приведем в таблице 7.1.

9. Транспортирование.
9.1. На железнодорожных платформах ящики с приборами необходимо
транспортировать в контейнерах, в случае применения других средств необходимо ящики накрыть водонепроницаемой пленкой.
9.2. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с
приборами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключить
возможность их падения.
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