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Продолжение приложения 5 
Технические характеристики S-образных датчиков  

растяжения-сжатия С2 (С2А) 
Тип датчика  С2А С2 
Максимальная нагрузка (Рmax) т. 0,1 /  0,2 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 

/ 5,0 / 7,0 / 10,0 
Рабочий коэффициент передачи (чув-
ствительность) (РКП) 

мВ/В  2 ± 0.004% 

Комбинированная погрешность % от РКП ≤ ± 0.030 ≤ ± 0.030 
Ползучесть % от РКП ≤ ± 0.049 ≤ ± 0.049 
Изменение РПК от температуры (тем-
пературный дрейф выходного сигнала) 

% от РКП / 
°С 

≤ ± 0.0016 ≤ ± 0.0016 

Напряжение питания В 5...12 5...12 
Входное сопротивление Ом 410 ±5 380 ±5 
Выходное сопротивление Ом 350 ± 1 350 ± 1 
Сопротивление изоляции МОм ≥ 5000 ≥ 5000 
Рабочая температура ºС -40...+80 -40...+80 
Допустимая безопасная перегрузка % от Рmax 25 25 
Предельная нагрузка – разрушающая  % от Рmax 300 300 
Материал - Алюминие-

вый сплав 
Легированная 

сталь 
Степень защиты  IP 65 IP 65 

 
Геометрические параметры 

 
Размеры 

Датчик 
С2А-
0,1 

С2А-
02 

С2-
0,5 

С2-1 
 

С3-2 С2-3 
 

С2-5 
 

С2-7 С2-10 

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 ка-
беля, м 

3 3 3 3 3 3/10 3/10 3/10 3/10 
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Специальные датчики, предназначенные для установки 

под ось обводного блока 

 
 

Основные параметры датчиков под ось обводного блока 
Тип Обозначение 

по чертежу 
Ном. 
нагр., 

т. 

Размеры, мм 

А В С D Н d e h 

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 УТв-2500.00.00* 2,5 90 120 25 31 35 16,5 12,5 33 
ДО3.2 УТв-3000.00.00* 3,0 90 120 30 61 35 18 15 35 
ДО5.0 УТв-6000.00.00* 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 УТв-

10000.00.00 
10 170 210 40 81 55 18 20 60 

*выпускается серийно 
Длина кабеля датчика – 1,5 м. 
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Ограничители грузоподъемности ОГШ-1ХХ…2.2Х серии 5000  
(далее - ограничители) изготавливаются ЗАО «ИТЦ «КРОС», Россия, 
141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1; 

Телефон/факс: (495) 645-34-40; 645-34-41; 645-34-42. 
E-mail:  pribor@itc-kros.ru 

Монтаж и пуско-наладка ограничителя производится специализи-
рованной организацией, имеющей специалистов соответствующей 
квалификации и сертификат, выданный ЗАО «ИТЦ «КРОС». 

Техническое обслуживание (кроме ежесменного) ограничите-
ля производится наладчиком приборов безопасности, прошед-
шим обучение и аттестацию. 

В связи с постоянным совершенствованием ограничителя в руко-
водстве могут быть отдельные отклонения от существующей кон-
струкции, не имеющие принципиального значения. 

1 Описание и работа 
1.1 Назначение изделия 
Ограничители грузоподъемности ОГШ-1ХХ…2.2Х серии 5000 

предназначены для монтажа на кран-балки и электротали, а также на 
краны мостовые и козловые с одной лебедкой с целью исключения 
возможности их перегрузки и регистрации параметров работы крана. 

Ограничители осуществляют преобразование сигналов, поступа-
ющих с тензометрического датчика, установленного в силовой цепи 
грузоподъемного механизма в запрещающий сигнал при превышении 
заданного порога нагрузки. 

Ограничители выполнены в соответствии с требованиями Правил 
безопасности опасных производственных объектов, на которых ис-
пользуются подъемные сооружения (ФНП по ПС), Техническим ре-
гламентом таможенного союза ТР ТС 010/2011, ГОСТ 32575.5-2013, 
ГОСТ 55179-2012. 

Ограничитель обеспечивает: 
1. Ограничение грузоподъемности в соответствии с выбранным 

режимом работы; 
2. Регистрацию параметров работы крана грузовой лебедки и ме-

ханизмов крана *; 
3. Индикацию разрешения работы, опасного состояния и запре-

щения работы (световая и звуковая); 
4. Индикацию неисправностей системы. 
* Ограничители ОГШ-2.2Х 
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1.2 Технические характеристики 
Таблица 1.1 

Наименование Показатели 

Тип прибора (ОГШ) ОГШ-1.ХХ ОГШ-2.2В ОГШ-2.2Н 

Ограничение по грузоподъемности и 
группе классификации (режима) 

до 10 т До 20 т 

Тип интерфейса - LIN протокол 
Регистратор параметров нет есть 
Количество лебедок на кране 1 
Количество каналов измерения 
нагрузки 

1 

Количество датчиков  1-2 1-2 (4) * 
Количество режимов 1 
Электропитание, В 380 (220) АС 
Колебания напряжения питания, % + 10 – 20 
Потребляемая мощность, Вт Не более 15 
Количество выходных сигналов 4 
Ток выходного сигнала, мА 200 
Количество реле 3 
Ток через контакты реле, А 3 при напряжении 380 АС, 24ДС 
Климатическое исполнение  по  
ГОСТ 15150 

У1 

Рабочая температура, °С - 40 + 55 
Температура хранения, °С -50 + 50 
Степень защиты по ГОСТ 14254 1Р54 
Среднее время наработки на отказ, ч 1000 
Срок службы, лет 10 

* Специсполнение 
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Датчики накладные для измерения нагрузки в канате типа «ДНК». 

 
 

Основные параметры датчиков ДНК 
Тип 

датчи-
ка 

Диаметр 
каната, 

мм 

S, 
мм 

А, 
мм 

B, 
мм 

С, 
мм 

Д, 
мм 

H, 
мм 

Нагрузка в 
ветви ка-
ната,  кг 

Зажим 
винто-
вой, № 

ДНК-1 8 9 124 100 30 20 65 700 10 
9 7 900 10 
10 5 1100 10 
11 3 1400 13 
12 2.5 1600 13 
13 1.5 1800 13 

ДНК-2 15 5.5 156 130 35 26 70 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 

ДНК-3 23 5 230 190 35 26 70 5800 26 
24 4 6800 26 
25 3 7100 26 
27 2 8000 32 
28 1.5 8700 32 
29 1 9100 32 
31 0 10300 32 
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Приложение 4 

Тензодатчики специальные производства ЗАО «ИТЦ «КРОС» 
Общие характеристики датчиков производства ЗАО «ИТЦ «КРОС». 

Чувствительность (в единицах 16-ти разрядно-
го АЦП) при номинальной нагрузке 

ед. АЦП 300 - 700 

Температурный дрейф выходного сигнала в 
рабочем диапазоне, не более 

%  ±1% 

Напряжение питания В 5...12 пост. тока 
Входное сопротивление Ом 350 ± 50  (175 ± 50 для 

датчиков типа ДС, ММК) 
Выходное сопротивление Ом 350 ± 50  (175 ± 50 для 

датчиков типа ДС, ММК) 
Сопротивление изоляции МОм ≥ 1000 
Рабочая температура ºС -40...+80 
Допустимая безопасная перегрузка % от Рmax 50 
Предельная нагрузка – разрушающая  % от Рmax 200 
Материал - Легированная сталь 
Степень защиты  IP 65 

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

 

Основные параметры датчиков сжатия типа ДС 
№ 
п/п 

Обозначение 
датчика 

А В D d F Максимальная  
нагрузка 

Н кг 
1 ДС-93.00.00 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 покры-
тие, степень защиты IР-67. 
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1.3 Комплектность (состав изделия) 
1.3.1 Состав изделия 
Ограничители грузоподъемности ОГШ-1.1Х…2.2Х имеют базовую 

(минимальную) комплектацию и дополнительное оборудование. 
Базовая комплектация включает в себя: 
 блок микропроцессорный; 
 датчик (датчики); 
 сумматор *; 
 преобразователь тензокодовый **; 
 сервисное оборудование. 

Дополнительное оборудование включает в себя: 
 устройства сигнальные; 
 блок зажимов; 
 прибор защиты от отрыва колес ПЗОК-2. 
В зависимости от требований, предъявляемых Заказчиком, огра-

ничитель может комплектоваться узлом встройки датчика. 
Комплектация ограничителей с дополнительным оборудованием 

представлена в таблице 1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* для ограничителей с двумя датчиками 
 
** для ограничителей ОГШ-2.2Н 



6 
 

Комплект поставки 
Таблица 1.2 

Наименование Тип ограничителя 
ОГШ-1.ХХ ОГШ-2.2В ОГШ-2.2Н 

    1. Базовая комплектация 
1.1 Блок микропроцессорный БМ-1 БМ-2.2 (01) ОГШ-2.2 
1.2 Датчик (датчики) ** В соответствии с заказом 
1.3 Сумматор В соответствии с заказом 
1.4 Преобразователь тензокодовый 

- - 
ПТК-1 
ПТК-2 

1.5 Нормировщик Н2 Н6Ц 

    2.Дополнительное оборудование 
2.1 Устройства сигнальные См. 1.3 
2.2 Звуковой сигнал ПКИ-2 
2.3 Светофор ССЗГ 
2.4 Узел встройки датчика По проекту 

    3. Сервисное оборудование 
3.1 Нормировщик Н2 Н6Ц 
3.2 Программное обеспечение - На диске 

* Комплект поставки уточняется при заказе (см. раздел 1.3.2.) 
** Датчик (датчики) вместе с сумматором и (или) ПТК образуют блок дат-

чиков с одним каналом измерения нагрузки 

С каждым прибором поставляется эксплуатационная докумен-
тация в составе: паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция 
по монтажу. 

1.3.2 Реальная комплектация 
Комплектация ограничителей, в соответствии с требованиями  

Заказчика, может отличаться от указанной в таблице 1.2 в зависимо-
сти от конструктивных особенностей крана и дополнительного обору-
дования. 

Обозначение комплектации ограничителя определяется набором 
цифровых и буквенных символов, приведенных в таблице 1.3. 
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6. Обработка результатов технического освидетельствова-

ния 
По результатам технического освидетельствования крана и огра-

ничителя грузоподъемности составляется протокол и делается за-
пись в паспорте крана и паспорте ограничителя грузоподъемности. 

К протоколу технического освидетельствования крана приклады-
ваются данные, зафиксированные регистратором параметров с рас-
печаткой циклов нагружения крана при статических и динамических 
испытаниях. 

Считывание и обработка информации с регистратора параметров 
проводится специалистом по обработке информации, имеющим соот-
ветствующее удостоверение, или лицом, прошедшим обучение в ЗАО 
«ИТЦ «КРОС». 
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Приложение 3 

Особенности проведения технического освидетельствования 
крана, оборудованного ограничителем грузоподъемности с реги-

стратором параметров 
1. Общие положения 
При проведении технического освидетельствования крана необ-

ходимо проведение грузовых операций с грузом, превышающим но-
минальную 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 ис-
пытаний. 

2. Вход в служебный режим 
Для входа в служебный режим необходимо выполнить следую-

щие операции: 
2.1 Выключить питание ограничителя 
2.2 Снять крышку с разъема ограничителя и подсоединить нор-

мировщик. 
2.3 Нажать кнопку 0% нормировщика и включить питание ограни-

чителя при нажатой кнопке. Удерживать кнопку 0% в нажатом состоя-
нии 3-4 с до появления трех коротких звуковых сигналов. После тре-
тьего звукового сигнала отпустить кнопку. 

3. Статические и динамические испытания 
Статические и динамические испытания проводятся в обычном 

порядке по программе, предусмотренной руководством по эксплуата-
ции крана. 

4. Выход из служебного режима 
Для выхода из служебного режима выключить питание ограничи-

теля. 
5. Техническое освидетельствование ограничителя грузо-

подъемности с регистратором параметров 
Техническое освидетельствование ограничителя грузоподъемно-

сти проводится по методике, указанной в приложении 2. 
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Классификация ограничителей грузоподъемности 

Таблица 1.3 
                           ОГШ –   Х.    Х.      Х.         Х.         Х… 

Тип прибора 

Наличие регистратора 
2 – регистратор 
1 – без регистратора 

Комплектация  
1 – краны штабелеры 
2 – кран-балки, электротали, 
краны с одной лебедкой 

ПТК 
В – встроенный  
Н – наружный 

Датчик 
Первая цифра – датчик: 
0 – комплект без датчика 
1 – ДНК 
2 – ДС 
3 – УТВ 
4 – прочее 
Вторая цифра – сумматор: 
0 – отсутствует 
1 – СУМ-1 
Третья цифра – тип ПТК: 
0 – отсутствует 
1 – ПТК-1 
2 – ПТК-2 
3 – ПТК-4с 

Дополнительное оборудование 
Первая цифра – устройство сигнальное: 
0 – отсутствует 
1 – СУ-1 сигнальное устройство тип 1 
2 – СУ-2 сигнальное устройство тип 2 
3 – БИ-1 блок цифровой индикации 
4 – БИ - блок цифровой индикации 
5 – ПКИ-2 
6 – резерв 
Вторая цифра – прочее: 
0 – отсутствует 
1 – блок зажимов 
2 – ПКИ-2 
3 – светофор 
4 – ПЗОК-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Режимы 
0- специальный 
1-крюк 
2-грейфер одноканатный, 
захват, магнит 
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1.3.2.1 Ограничители ОГШ-1.1В комплектация 100.0 
Ограничители грузоподъемности ОГШ-1.1В предназначены для 

установки на краны штабелеры общего назначения, за исключением 
штабелеров длинномерных грузов. * 

Для реализации функций управления (запрета подъема и опуска-
ния) задействованы два управляющих реле. В комплектацию ограни-
чителя входит один датчик типа ДНК. 

Питание ограничителя осуществляется от сети переменного тока 
напряжением 220В или 380В 2 фазы. Источник питания встроенный, 
унифицирован для всех ограничителей данной серии. 

С ограничителем поставляется сервисное оборудование –     
нормировщик Н2 унифицированный для ограничителей ОГШ-1.1 и 
ОГШ-1.2. 

К ограничителю может подключаться дополнительный звуковой 
сигнал. При подключении ограничителя к прибору защиты от отрыва 
колес (ПЗОК-2) и концевиков ограничения высоты подъема (2 уровня) 
мы получим полнокомплектную систему безопасности крана-
штабелера с контролем всех движений рабочих органов. 

1.3.2.2 Ограничители ОГШ-1.2В комплектация 100.1 
Ограничители грузоподъемности ОГШ-1.2В предназначены для 

установки на краны балки, электротали и краны с одной лебедкой, 
грузоподъемностью до 10т. Ограничитель может быть установлен на 
шахтных подъемниках и других грузоподъемных машинах. 

Ограничитель имеет три управляющих реле, одно из которых 
ограничивает грузоподъемность крана. Другие реле могут быть ис-
пользованы в соответствии с требованиями Заказчика, например, 
ограничения скорости, контроля слабины каната, контроля наличия 
груза и т.д. Пороги срабатывания реле устанавливаются при изготов-
лении ограничителя по согласованию с Заказчиком. 

В состав ограничителя входит сигнальное устройство (СУ-1). До-
полнительно может быть поставлен звуковой сигнал ПКИ-2. 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

* Для длинномерных грузов рекомендуется комплектация 110.1 с 
двумя датчиками типа ДНК, сумматором и сигнальным устройством 
СУ-1. 
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Приложение 2 

Техническое освидетельствование ограничителя, оснащенного 
регистратором параметров 

Техническое освидетельствование ограничителя проводится после его 
монтажа, а также при полном и частичном техническом освидетельствова-
нии крана. 

1. Визуальный контроль 
При техническом освидетельствовании производится визуальный кон-

троль креплений датчиков и узлов ограничителя, состояние контактов штеп-
сельных разъемов, закрепление кабелей, прочность соединений проводов в 
блоках зажимов и токосъемниках. 

Все резьбовые соединения узлов крепления датчиков должны быть за-
тянуты, 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 может трижды звучать кратковременный звуковой сиг-
нал. 

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 № 1 «Про-
токол проверки регистратора параметров при  изготовлении, монтаже, ре-
монте, и периодически в процессе эксплуатации» с распечаткой циклов ста-
тических и динамических испытаний. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Для ОГШ-2.2Х 
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4.3 Отключение ограничителя 
Регистрируется время отключения и последующего включения 

ограничителя, что позволяет в случае возникновения аварийной си-
туации достоверно установить наличие нарушения. 

4.4 Техническое освидетельствование крана 
Регистрируется масса груза поднимаемого краном в процессе ис-

пытаний (статических и динамических), время и продолжительность 
испытаний. Регистрируется просадка груза при слабо затянутых тор-
мозах. 
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1.3.2.3 Ограничители ОГШ-2.2В комплектация 100.1 
Ограничители грузоподъемности ОГШ-2.2В отличаются от огра-

ничителей ОГШ-1.2В наличием регистратора параметров. В комплект 
поставки входит Нормировщик Н6Ц, совмещенный с прибором считы-
вания. По отдельному заказу может быть поставлено устройство свя-
зи с компьютером и программное обеспечение к нему. В комплекта-
циях 101, 201, 301 вместе с датчиком поставляется ПТК-1, что позво-
ляет удалить датчик от блока микропроцессорного на расстоянии бо-
лее 3м. 

 
1.4 Устройство и работа ограничителя грузоподъемности 

1.4.1 Структурная схема 
 

 
 
 

Рис.1а Структурная схема ограничителей ОГШ-1.Х.Х
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Рис.1б Структурная схема ограничителей ОГШ-2.2.Х 

35 
 

 

2. Работа с грузом 
2.1 Обычная работа 
При нормальной работе, когда нагрузка нарастает плавно, огра-

ничитель разрешает работу без помех. 
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 сигнали-
зация, 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 сни-
жена. 

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.  

3. Окончание работы 
Опустить груз и выключить питание крана. 
4. Регистратор параметров * 
4.1 Обычная работа 
Необходимо иметь в виду, что все рабочие циклы длительностью 

более 5с регистрируются в энергонезависимой памяти прибора с ука-
занием веса перемещаемого груза, времени и продолжительности 
цикла. 

4.2 Блокировка ограничителя 
Блокировка исполнительного реле ограничителя с целью поднять 

груз, вес которого превышает номинальную грузоподъемность, будет 
зарегистрирована регистратором параметров с указанием даты (год, 
месяц, число) и времени (часы, минуты) выполнения рабочего цикла.  

 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
* Для ограничителей ОГШ-2.2Х 
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Приложение 1 

ПАМЯТКА КРАНОВЩИКУ 
Ограничитель грузоподъемности, установленный на кране, не 

мешает работе и не отвлекает внимание крановщика от выполняемых 
операций, однако крановщику необходимо знать и правильно реаги-
ровать на звуковые и световые сигналы, возникающие при работе 
ограничителя грузоподъемности. 

Перед началом работы на кране, оснащенном ограничителем 
грузоподъемности, крановщик должен быть проинструктирован и 
ознакомлен с руководством по эксплуатации ограничителя (разделы 
п.1.4; п. 1.5; п. 3; п. 5.4.1; п. 6) под роспись. 

1. Включение питания 
Питание ограничителя включается при включении крана. 
1.1 При включении линейного контактора включается питание 

ограничителя грузоподъемности и раздается короткий звуковой сиг-
нал, который свидетельствует об исправности ограничителя и готов-
ности к работе. Работа разрешена. 

1.2 Появление трех коротких звуковых сигналов при включении 
ограничителя свидетельствует о расслаблении каната вызванном 
опусканием грузозахватного органа на землю или об изменении па-
раметров настройки ограничителя по отношению к начальной уста-
новке. Работа разрешена, однако во втором случае необходимо сде-
лать запись в крановом журнале о необходимости проверки парамет-
ров настройки ограничителя. 

1.3 При включении питания звучат три длинных звуковых сигнала 
с короткими перерывами. Работа крана разрешена. Указанная сигна-
лизация 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 ра-
бочих циклов производиться не будет. Необходимо сделать запись в 
журнале о необходимости проверки параметров настройки ограничи-
теля. 

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 рабо-
ту. При количестве датчиков более одного неисправный датчик опре-
деляется с помощью блока индикации. 
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1.4.1.1 Основным элементом ограничителей является блок мик-

ропроцессорный (БМ), воспринимающий сигналы от датчика или бло-
ка датчиков. На базе полученной информации БМ выдает команды 
для управления краном и обеспечивает машиниста информацией о 
рабочем цикле крана. БМ ограничителя ОГШ-2.2 регистрирует ин-
формацию рабочего цикла и обеспечивает хранение информации в 
течение срока службы. 

1.4.1.2 Сервисное оборудование приборов ОГШ-1.1; ОГШ-1.2 со-
стоит из нормировщика Н2. Для ОГШ-2.2 Нормировщик совмещается 
с прибором считывания (Н6Ц) или устройством прямой связи с ком-
пьютером. В комплект поставки входит программное обеспечение. 

1.4.1.3 Датчик 
Основным типом датчика для рассматриваемых ограничителей 

является датчик нагрузки в канате (ДНК-1, ДНК-2). Могут быть ис-
пользованы датчики S2 (фирма Тензо-М), ДС, УТВ и другие (см. При-
ложения). 

Количество каналов – один 
Количество датчиков для одного прибора – один 
При необходимости увеличения количества датчиков их сигналы 

могут суммироваться сумматором. В этом случае количество датчи-
ков может быть увеличено до четырех. 

Блок датчиков ограничителя ОГШ-2.2 включает датчик и преобра-
зователь тензокодовый (ПТК-1). При двух датчиках может быть ис-
пользован сумматор или ПТК-2. 

1.4.2 Функции управления 
Ограничители грузоподъемности ОГШ-1.ХХ…2.2Х серии 5000 яв-

ляются многофункциональными приборами обеспечения безопасно-
сти крана, которые помимо основной функции – ограничения грузо-
подъемности, регистрируют параметры его работы * и имеют допол-
нительные функции управления краном, рассмотренные ниже. 

1.4.2.1 Запрет подъема груза 
Данная функция является первой и основной функцией, обеспе-

чивающей ограничение грузоподъемности крана (запрет подъема). 
Запрет подъема груза происходит при попытке подъема груза, 

вес которого превышает грузоподъемность более чем на 10%, при 
этом максимальная нагрузка, возникающая после останова привода, 
не должна превышать 25% номинальной грузоподъемности крана. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

* ОГШ-2.2Х 
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Эта функция обеспечивается подачей на реле подъема управля-
ющего 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 
20%). 

1.4.2.2 Контроль слабины 
Функция «контроль слабины» является функцией безопасности и 

обязательно используется в кранах-штабелерах. Она рекомендуется 
для кранов, работающих с захватами, магнитами и т.д. Например, на 
кране с захватом, включение захвата возможно только при полном 
его опускании на груз, т.е. при появлении «слабины каната». Прежде-
временное замыкание может привести к падению груза. Позднее за-
мыкание может привести к спаданию каната с барабана. 

На магнитных кранах функция «слабина каната» используется 
для предотвращения падения груза при его транспортировке при 
ошибочных действиях крановщика, например, предотвращение слу-
чайного снятия напряжения с магнитов.  

Безопасность работы обеспечивается введением в цепь управ-
ления магнитов контактов реле ограничителя, которые замыкаются по 
сигналу «слабина каната». Таким образом, управлять включением и 
выключением магнитов можно только в том случае, если они лежат. 

1.4.2.3 Многоцелевое реле 
Многоцелевое реле может быть использовано для реализации 

различных функций управления: 
Контроль скорости – дается команда на снижение скорости 

подъема при нагрузке, превышающей установленный порог; 
Наличие груза на грузозахватном органе (неполная разгрузка) – 

при достижении заданного порога нагрузки подается команда на 
включение реле; 

Включение захвата – дается команда при достижении заданного 
порога нагрузки. 

Возможны другие функции управления. 
Например, пустой крюк и груз, не превышающий 20% номиналь-

ной грузоподъемности, могут подниматься с повышенной скоростью. 
При подъеме груза, вес которого превышает 90% и более номи-

нальной грузоподъемности, для повышенной безопасности может 
быть подан сигнал на снижение скорости. 
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7 Дополнительное оборудование 
7.1 Устройство сигнальное 
Устройство сигнальное СУ-1 и СУ-2 представляют из себя свето-

диодный столбик двух типоразмеров с тремя светодиодами: красный, 
желтый, зеленый и звуковым сигналом. Располагается в доступном 
для наблюдения месте. 

7.2 Звуковой сигнал ПКИ-2 
Служит для дублирования внутреннего звукового сигнала блока 

микропроцессорного. 
7.3 Светофор ставится вместо сигнального устройства. Имеет 

более крупные светодиодные индикаторы. Питание светофора от от-
дельной сети переменного тока напряжением 220В. 

7.4 ПЗОК-2 
Устройство для защиты от отрыва колес крана-штабелера. По-

ставляется по отдельному заказу. Имеет отдельный блок питания и 
шесть управляющих реле, соединенных в общую электрическую цепь 
с ограничителем. 

8 Правила хранения 
Комплект поставки ограничителя в транспортной таре изготови-

теля допускает хранение в течение 6 месяцев при следующих усло-
виях: 

 в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией по 
ГОСТ 15150-69 по 3-4 группам (Ж3, Ж2); 

 отсутствие в помещении хранения паров кислот, щелочей, а 
также газов, вызывающих коррозию. 

9 Транспортирование 
9.1 На железнодорожных платформах ящики с ограничителем 

необходимо транспортировать в контейнерах, в случае применения 
других средств – необходимо ящики накрыть водонепроницаемой 
пленкой. 

9.2 Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с 
ограничителями должны обеспечивать их устойчивое положение, ис-
ключить возможность их падения (М23б ГОСТ 17516.1-90). 

10 Утилизация 
При проведении утилизации прибор должен быть списан и от-

правлен на утилизацию на предприятие, занимающиеся  утилизацией 
приборов и бытовой техники. 

При утилизации должны быть отделены печатные платы цветные 
металлы: трансформатор, провода, разъемы. 

Остальные элементы ограничителя являются ломом черных ме-
таллов. 
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Таблица 6.1 

 
Состояние 
системы 

Признак неисправ-
ности 

Код 
ошибки 

Возможные  
причины 

Способы 
устранения 

Любое Работа 
запрещена 

- Обрыв цепи питания Устранить обрыв  

Работа 
запрещена. 

Разрешено опуска-
ние груза 

Е-2Х Обрыв датчика 
Неисправность ПТК 

Устранить обрыв 
Заменить ПТК 

Е-3Х Датчик неправильно под-
ключен. Выход за рабо-
чий диапазон 

Проверить под-
ключение датчи-
ка** 

При 
включении 

питания 

Работа 
запрещена 

Е-12 Нет нормировок 
датчика 

Провести норми-
ровку 

Работа 
разрешена. 

Е-14 Недопустимый уход нор-
мировки нуля вверх 

Произвести нор-
мировку  

Включение нагрузки на 
крюке 

- 

Е-15 Недопустимый уход нор-
мировки нуля вниз 

Произвести нор-
мировку 

Работа запрещена Е-66 Отсутствует установка 
ОГШ на кран 

Произвести уста-
новку даты 

Перегруз Работа разрешена 
во всех случаях 

- Короткое замыкание в 
линии связи выходного 
реле 

Устранить замы-
кание 

Залипание выходного 
реле 

Заменить выход-
ное реле ** 

Е-2Х – красный мигает. Непрерывный звук; 
Е-3Х – желтый мигает. Непрерывный звук; 
Е-12 – красный горит. Желтый и зеленый мигают; 
Е-14 – желтый мигает 3 раза: 3 длинных, 
                                                  звуковой сигнал, 
                                                  далее зеленый; 
Е-15 – желтый мигает 3 раза: 3 коротких звуковой сигнала, 

                                                  далее зеленый; 
Е-66 – красный горит, желтый и зеленый мигают поочередно. Прерывистый зву-

ковой сигнал. 
 
 

* - Ремонт ограничителя производится: 
 ЗАО «ИТЦ «КРОС» по адресу: Россия, 141281, Московская обл., г. Иванте-

евка, Санаторный проезд, д. 1, тел./факс: (495) 645-34-40; -41; -42. 
 Другими организациями по представлению ЗАО «ИТЦ «КРОС».  
**Данный вид неисправности вызван ошибкой монтажа. Гарантийный ремонт 

при этом не производиться. 
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При использовании ограничителя на подъемнике этот сигнал мо-
жет быть применен для определения полной его разгрузки. 

1.4.2.4 Реализация функций управления 
В ограничителях ОГШ-1.ХХ…2.2Х серии 5000 реализуются сле-

дующие функции управления: 
 запрет подъема при перегрузке; 
 запрет опускания при слабине каната; 
 многоцелевое реле, кроме ОГШ-1. 
Названные функции управления реализуются тремя реле Р1, Р2, 

Р3. 
Реле 1 – запрет подъема груза; 
Реле 2 – запрет опускания при слабине каната; 
Реле 3 – многоцелевое реле. 
На рис. 2 (а, б, в, г) представлены схемы электрические соедине-

ний ограничителей ОГШ-1.Х.Х…2.2.Х. 
Рис. 2.а - схема электрических соединений ОГШ-1. Питание огра-

ничителя производится через кабель питания и реле (8 жил). Провода 
питания (2 жилы) подсоединяются к колодке ХТ2 в зависимости от 
напряжения питания ограничителя  �  220 или 380В, которое огова-
ривается при заказе и указывается в паспорте. 

Выходы Р1, Р2, Р3, подключенные к колодкам ХТ3, ХТ4, ХТ5 и 
заводятся в систему управления крана. 

Разъем, подсоединяемый к колодке ХТ2 платы микропроцессора 
используется для подключения нормировщика (контакты 1, 2, 3) или 
сигнальных устройств (контакты 3, 4, 5, 6, 7). 

Колодка ХТ3 платы микропроцессора используется для задания 
порогов срабатывания реле и связи с компьютером. 

Кабель датчика (выводы +, + V, - V, -, экран) подпаивается непо-
средственно к плате микропроцессора. 

На рис. 2б и 2в даны схемы электрических соединений ОГШ-2.2Х. 
Подключение платы питания полностью соответствует ОГШ-1. Под-
ключение датчика возможно в двух вариантах: 

вариант 1 - подключение датчика непосредственно к плате мик-
ропроцессора, полностью соответствует ОГШ-1; 

вариант 2 - подключение датчика через преобразователь тензо-
кодовый (ПТК). В этом случае подключение производится к разъему 
ХТ4. 
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Нормировщик Н6Ц подсоединяется через четырехконтактный 
разъем, подключаемый к колодке ХТ3 блока микропроцессорного. 

Исполнение ограничителя по схеме б) предусматривает подклю-
чение сигнальных устройств (контакты 3, 4, 5, 6, 7) и входов контроля 
работы механизмов (контакты 1, 2) через разъем, подключаемый к 
колодке ХТ2 блока микропроцессорного. В исполнении в) к колодке 
ХТ2 подключается кабель, соединенный с выходами (контакты 1, 2, 9) 
контроля работы механизмов и звуковой сигнализации, а также с вы-
ходами +, -, К (колодки ХТ4), предназначенными для подсоединения 
сигнальных устройств с передачей сигнала по интерфейсу LIN. 

Схема г) применяется в том случае, если управление реле осу-
ществляется низковольтным напряжением, например, 24В постоянно-
го тока. В этом случае кабель питания выводится через отдельный 
гермоввод, а выходы с колодок ХТ2, ХТ4 выводятся на различные 
сигнальные устройства, входы контроля работы механизмов и т.д. В 
данном случае показан один из вариантов подключения. 

 

 
Рис. 2 а Схема электрическая соединений ОГШ-1.Х.Х 
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5.4.3 Сезонное техническое обслуживание 
Сезонное техническое обслуживание производится наладчиком 

приборов безопасности второго уровня. Перечень работ при СО при-
веден в табл.5.4. 

Таблица 5.4 
Содержание 

работ 
Технические 
требования 

Методы контроля, при-
боры и материалы 

Обслуживание блока мик-
ропроцессорного, блока 
зажимов и блока питания 

Очистить микропроцессорный 
блок 

Ветошь 

Выполнение работ в объ-
еме ТО 

см. таблицу 5.3 см. таблицу 5.3. 

 
5.4.4 Консервационное техническое обслуживание и техниче-

ское обслуживание при транспортировании 
Консервационное техническое обслуживание и техническое об-

служивание при транспортировании производятся наладчиком прибо-
ров безопасности второго уровня. Перечень работ при КО и ОТ при-
веден в табл. 5.5. 

Таблица 5.5 
Содержание 

работ 
Технические 
требования 

Методы контроля, 
приборы и материалы 

Консервация блока 
микропроцессорного 

Блок микропроцессорный за-
вернуть в промасленную бумагу 

Промасленная  
бумага 1м2 

Консервация датчика Датчик завернуть в промаслен-
ную бумагу 

Промасленная 
бумаг 0,3 м2 

 
5.5 Оформление результатов технического обслуживания 
По результатам технического обслуживания (кроме ежесменного) 

составляется акт, в котором отражаются результаты проведенной ра-
боты. 

6 Указания по ремонту и устранению неисправностей 
При обнаружении неисправностей во время работы или при про-

ведении технического обслуживания должна быть определена причи-
на неисправности, а ограничитель или линии связи должны быть под-
вергнуты ремонту. 

Для определения причины неисправности необходимо выключить 
питание ограничителя, а затем произвести его включение. 

Перечень основных неисправностей ограничителей                
ОГШ-1.ХХ…2.2Х и способов их устранения приведен в таблице 6.1. 
При диагностировании неисправностей рекомендуется пользоваться 
таблицей 1.4. 
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Содержание 
работ 

Технические требования,  
порядок выполнения работ 

Методы контроля, 
приборы и материалы 

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 грузозахватного органа 

на землю.  
2. Проверить работу сигнальных 
устройств при входе в служебный ре-
жим. 
3. Проверить работу сигнальных 
устройств при считывании информа-
ции. * 

Нормировщик из 
комплекта поставки, 
прибор считывания 

Считывание инфор-
мации из регистра-
тора параметров и 
ее обработка * 

Провести считывание и обработку в 
соответствии с инструкцией по считы-
ванию информации. 

Прибор считывания, 
персональный компью-

тер. 

Проверка настройки 
ограничителя и ре-
гистратора парамет-
ров * 

1. Выполнить 2-3 рабочих цикла с гру-
зами известной массы; 
2. Зафиксировать время выполнения 
рабочих циклов; 
3. Произвести считывание и обработку 
информации; 
4. Сравнить показания времени вы-
полнения рабочих циклов с ранее за-
фиксированным. Допустимое отклоне-
ние 1 мин; 
5. Сравнить показания массы груза в 
цикле с массой контрольного груза. 
Допустимое отклонение  5%; 
6. Заполнить протокол №2 (см. ин-
струкцию по считыванию). 

Контрольные грузы, 
часы, прибор считыва-

ния, персональный ком-
пьютер. 

Настройка ограничи-
теля и корректиров-
ка времени 

При необходимости Нормировщик, прибор 
считывания, персо-
нальный компьютер 

* Для ОГШ-2.2Х 
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Рис. 2 б Схема электрическая соединений ОГШ-2.2.Х 
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Рис. 2 в Схема электрическая соединений ОГШ-2.2.Х 
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 консервационное техническое обслуживание (КО) – проводит-
ся при выводе ограничителя из эксплуатации на срок более 6 меся-
цев; 

 техническое обслуживание при транспортировании (ОТ) – про-
водится 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 преобразо-
вателя допускается только при выключенном электропитании. 

5.4 Порядок технического обслуживания 
5.4.1 Ежесменное техническое обслуживание 
Ежесменное техническое обслуживание производится машини-

стом крана. Перечень работ при ЕО приведен в табл.5.2. 
Таблица 5.2 

Содержание 
работ 

Технические требования Методы контроля,  
приборы и материалы 

Проверка функ-
ционирования 
ограничителя 

Включить питание. Убедиться в ис-
правности сигнального устройства и 
выдачи команды разрешения подъема. 

Визуально 

 
5.4.2 Периодическое техническое обслуживание 
Периодическое техническое обслуживание производится налад-

чиком приборов безопасности второго уровня. Перечень работ при 
ТО приведен в табл. 5.3. 

Таблица 5.3. 
Содержание 

работ 
Технические требования,  

порядок выполнения работ 
Методы контроля, 

приборы и материалы 
Контроль отсутствия 
повреждений огра-
ничителя 

Убедиться в отсутствии внешних по-
вреждений корпуса, разъемов, кабе-
лей. Контролировать целостность 
пломб. 

Визуально 

Проверка функцио-
нирования ограничи-
теля 

Технические требования ЕО Визуально 
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 в случае выявления в ходе технического обслуживания прибо-
ра необходимости настройки; 

 при вводе ограничителя в эксплуатацию после расконсервации 
или ремонта. 

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. Вла-
делец кранов должен установить такой порядок, чтобы наладчики 
приборов безопасности вели наблюдение за порученным им обору-
дованием и поддерживали его в исправном состоянии. 

Проведение технического обслуживания является обяза-
тельным условием для выполнения изготовителем гаран-
тийных обязательств. 

Периодичность обслуживания, устанавливаемая настоящим ру-
ководством 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 ограничите-
ля. 

При техническом обслуживании должны соблюдаться меры без-
опасности, предусмотренные руководством по техническому обслу-
живанию подъемного устройства. 

5.2 Виды и периодичность технического обслуживания 
Техническое обслуживание ограничителя в зависимости от пери-

одичности и объема работ подразделяется на следующие виды: 
 ежесменное техническое обслуживание (ЕО) – проводится 

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 

А1, А2 
(1К) 

А3 
(2К) 

А3, А4 
(3К, 4К) 

А5 
(5К) 

А6, А7 
(6К, 7К) 

Периодичность  
ТО, мес. 

 
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; 
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Рис. 2 г 
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1.4.3 Режимы работы 
В зависимости от особенностей конструкции крана и его назначе-

ния могут быть реализованы различные варианты (режимы) работы 
крана, которые закладываются в программное обеспечение ограничи-
теля. 

В данном случае под термином «Режимы» понимается работа 
крана с различными грузозахватными органами (крюк, захват, специ-
альный режим). 

«Крюк» 
Это наиболее распространенный режим, используемый практиче-

ски для всех кранов. Для режима «Крюк» при заказе указывается гру-
зоподъемность «миди» или «нетто», а также вес крюка. Начало реги-
страции рабочего цикла 5% номинальной грузоподъемности. При по-
стоянной работе со съемными грузозахватными органами порог 
начала цикла можно поднять на 2-3%, что позволит избежать сбоев в 
регистрации рабочего цикла. 

«Захват, магнит» 
Режим предусматривает работу крана со съемным грузозахват-

ным органом, навешиваемым на крюк. При заказе указывается вес 
грузозахватного органа и его тип, т.к. параметры настройки програм-
мы, в частности, функции управления для различных грузозахватных 
органов отличаются между собой. Особое внимание следует обра-
тить на функцию «контроль слабины». Начало рабочего цикла реко-
мендуется устанавливать 10% номинальной грузоподъемности. 
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 сигнального устройства. 
Рабочую версию программы обработки со ссылкой на номер про-

граммы микроконтроллера можно скачать с нашего официального 
сайта http://itc-kros.ru в разделе «Поддержка». 

При использовании специального программного обеспечения, оно 
поставляется на диске вместе с ограничителем. 

2 Маркировка и пломбирование 
2.1 Маркировка 
Маркировка ограничителя производится при его изготовлении. 
Маркировке подвергаются: блок микропроцессорный и преобра-

зователь тензокодовый (ПТК) (при наличии). Блок микропроцессор-
ный имеет маркировку заводского номера и года выпуска, нанесен-
ные на самоклеющийся шильдик, установленный на боковой стенке 
корпуса (на лицевой стороне). 

2.2 Пломбирование 
Пломбированию подлежит блок микропроцессорный. 
Для исключения несанкционированного доступа внутрь блока 

микропроцессорного используется наклейка гарантийная самоклею-
щаяся, которая наклеивается на боковые (противоположные) стенки 
прибора, в местах стыка крышки с корпусом. 

3 Указание мер безопасности 
Для обеспечения безопасной работы подъемного устройства, 

оборудованного ограничителем грузоподъемности, необходимо: 
а) знать и соблюдать требования настоящего руководства; 
б) запрещается работа если: 
 ограничитель грузоподъемности неисправен; 
 нарушены или отсутствуют пломбы в установленных местах; 
 истек срок технического обслуживания или технического осви-

детельствования. 
4 Настройка 
Настройка ограничителя обеспечивает его адаптацию к реальным 

условиям эксплуатации в составе подъемного устройства и правиль-
ность работы в течение срока службы. 

Настройка производится наладчиком приборов безопасности 
второго уровня, допущенного к работе с ограничителями типа ОГШ, в 
соответствии с инструкцией по монтажу в следующих случаях: 

 при монтаже ограничителя на кран; 
 при проведении полного технического освидетельствования 

крана (при необходимости); 



26 
 

1.6 Сервисное оборудование 
К сервисному оборудованию от-

носятся нормировщики Н2 с кнопка-
ми «Нормировка нуля» и «Нормиров-
ка единицы» и Н6Ц, совмещенный с 
прибором считывания (рис. 7). 

Нормировщик предназначен для 
нормирования каналов ограничите-
ля. 

Нормировка производится в слу-
жебном режиме, вход в который про-
исходит при включении питания и 
нажатой кнопке 0%. 

Кнопкой «Выбор датчика» выби-
рается номер датчика (всегда датчик 
№1). Нормировка производится 
кнопками «0%» - при отсутствии 
нагрузки и «100%» - при номиналь-
ной нагрузке. Завершение нормиров-
ки индицируется загоранием соот-
ветствующего светодиода. 

Прибор считывания предназначен для обеспечения связи блока 
микропроцессорного и персонального компьютера при внесении слу-
жебной информации и считывании информации из регистратора па-
раметров. 

В комплекте с прибором считывания поставляется Руководство 
пользователя Н6Ц-00.00.00РЭ и программа обработки (подробно см. 
Инструкцию по считыванию и обработке информации). 

Прибор считывания имеет два разъема, которые подключаются с 
одной стороны к  блоку микропроцессорному, а с другой через специ-
альный кабель, входящий в комплект поставки – к персональному 
компьютеру. 

1.7 Программное обеспечение 
В процессе выпуска ограничителей постоянно совершенствуется 

его программное обеспечение, добавляются новые функции, расши-
ряющие возможности ограничителя, в частности с учетом применения 
дополнительного оборудования, указанного в таблице 1.3. 

Для ОГШ-1.ХХ и ОГШ-2.2Х используется унифицированное про-
граммное обеспечение, в котором предусмотрено подключение: 

 удаленного датчика с ПТК; 

 
Рис. 7 Общий вид  

нормировщика Н6Ц 
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1.4.4 Работа ограничителя 
Работу ограничителя рассмотрим на примере ограничителя  

ОГШ-2.2.0, принципиальная схема включения которого показана на 
рис. 3. 

 

 
 

 
ЦУП - цепь управления подъемом; 
ЦУ3 - цепь управления реле 3; 
ЦУСЛ - цепь управления слабиной каната;  
КВ1 - концевой выключатель; 
КП1 - ключ подъема; * 
К3 - ключ реле 3; * 
КСЛ - ключ слабины каната; * 
Р1 - реле подъема; * 
Р2 - реле слабины каната; * 
Р3 - реле 3; * 
МП1 - магнитный пускатель; 
МП2 - магнитный пускатель слабины; 
МП3 - магнитный пускатель реле 3; 
БП - блок питания*. 
* - отмечены элементы, входящие в состав ограничителя. 

 
Рис. 3 Схема электрическая принципиальная подключения ограничителя 

грузоподъемности ОГШ-2.2.0 в электросхему крана. 
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Подъем и опускание груза: 

 Исходное состояние крана (рис. 3): кран готов к работе, вклю-
чено питание, крюковая подвеска без груза, концевой выключатель 
КВ1 ограничения высоты подъема крюка замкнут, сигнал датчика уси-
лия в пределах допустимых отклонений от «нуля». («Нуль» - величи-
на сигнала, полученная при нормировке без нагрузки на крюке). 

В исходном состоянии ключ подъема КП1 замыкается, включает-
ся световая сигнализация. Мигают зеленые светодиоды. Контакты 
реле Р1 замыкаются - работа подъема разрешена. 

 При увеличении нагрузки до значения порога начала цикла или 
установленного порога многоцелевого реле (если он меньше порога 
начала цикла) зеленые мигающие светодиоды горят непрерывно, что 
свидетельствуют о разрешении работы с грузом 

 При увеличении нагрузки до заданного порога предваритель-
ного останова кратковременно размыкаются контакты реле Р1. Это 
позволяет снизить динамическую нагрузку за счет кратковременной 
остановки двигателя механизма подъема. 

 При дальнейшем увеличении нагрузки включается предвари-
тельная сигнализация. Звучит прерывистый звуковой сигнал и мигают 
желтые светодиоды. 

 Запрещение работы происходит при перегрузке крана выше 
заданного порога. В этом случае ключ КП1 размыкается и соответ-
ственно обесточивается реле Р1. Контакты реле Р1 размыкаются. 
Включается непрерывная звуковая и световая (красный цвет) сигна-
лизация. 

 При размыкании концевого выключателя КВ1 и контактов реле 
Р1 разрешено опускание груза. 

 Реле Р2 служит для управления лебедкой (запрет опускания) 
при наличии слабины каната, если это предусмотрено. При достиже-
нии порога слабины каната замыкается ключ КСЛ, и размыкаются 
контакты реле Р2. 

 Многоцелевое реле Р3 служит для выполнения функций, от-
меченных в п. 1.4.2.3. При достижении порога замыкается ключ К3 и в 
зависимости от выбранной схемы управления замыкаются или раз-
мыкаются контакты реле Р3. 

25 
 

Обозначение 
режима 

Исходное 
состояние 
прибора 

Сигнальные устройства Конечное 
состояние, 
причина 

состояния 

Вывод. 
Действия 

машиниста 
1 

группа 
2 

группа 
работа опасно стоп звук 

а) Рабочий 
режим 

Во время 
работы 

+ - - - Рабочее состояние Работа разрешена 

- + -  Нагрузка при подъеме более порога 
снижения скорости 

Работа разрешена. 
Рекомендуется 

снижение скорости 

- - + Н Запрет подъема (перегруз) Подъем груза за-
прещен. Опустить 

груз 

 - - К;К;К Запрет опускания (слабина) Разрешен подъем 
груза 

б) Служебный  
режим 

Вход в  
служебный  

режим 

+ + + К;К;К Вход в служебный режим завершен Работа  
разрешена 

Нормировка  
«нуля» 

+ + + Д Завершена  
нормировка «нуля» 

Работа  
разрешена 

Нормировка  
«единицы 

+ + + К Завершена  
нормировка «единицы» 

Работа  
разрешена 

в) Работа с при-
бором считыва-
ния информации 

ПСИ 

Начало 
работы  
с ПСИ  

± ± ± К;К Прибор считывания обнаружен, 
идет считывание 

Включить питания 
прибора 

Конец  
работы  
с ПСИ 

+ - - Д;Д Считывание завершено Выключить питание 
прибора 

Примечание: 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 (непре-
рывно); 
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); 
Пр – прерывистый звуковой сигнал; 
«+»  – наличие сигнала; 
«-»  – отсутствие сигнала; 
«±»  – попеременное включение и выключение; 
* – после завершения теста 
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 Включение светодиодов «Работа» обозначает разрешение ра-

боты крана. 
 Включение светодиодов «Опасно» свидетельствует о прибли-

жении нагрузки к максимальному значению. В зависимости от уста-
новленных параметров программы кратковременное включение све-
тодиодов «Опасно» соответствует команде предварительного оста-
нова, а мигание отдельному пороговому значению, предварительной 
сигнализации, заданному в программе. 

 Включение светодиодов «Стоп» соответствует запрещению 
работы крана вследствие перегрузки крана или лебедки, а  также при 
возникновении неисправности ограничителя. 

Работа сигнальных устройств группы 1 и группы 2 приведены в 
таблице 1.4. 

 
1.5.3.3 Работа сигнальных устройств 

Таблица 1.4 
Обозначение 

режима 
Исходное 
состояние 
прибора 

Сигнальные устройства Конечное 
состояние, 
причина 

состояния 

Вывод. 
Действия 

машиниста 
1 

группа 
2 

группа 
работа опасно стоп звук 

а) Рабочий 
режим 

Включение 
питания при-

бора, тест 

 - - К Прибор исправен, готов к работе Работа разрешена 

- - - - Отсутствует питание 
прибора 

Восстановить 
питание 

-  - Н Выход за диапазон Проверить подклю-
чение датчика 

- -  Н Обрыв датчика Направить в ремонт 

  + Пр Нет нормировок Работа запрещена. 
Провести 

нормировку 

+ * ± - ДДД Включение питания с нагрузкой на 
крюке 

Работа разрешена 

Уход «нуля» выше 
допустимого значения 

Работа разрешена. 
Рекомендуется 

провести 
перенормировку 

 *  - К;К;К Уход «нуля» ниже 
допустимого значения 

Работа разрешена. 
Рекомендуется 

провести 
перенормировку 

   Пр Отсутствует дата установки 
прибора на кран 

Работа запрещена 
Установить дату 
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1.5 Узлы ограничителя 
1.5.1 Блок микропроцессорный 
Микропроцессорный блок ограничителей ОГШ-1.ХХ…2.2Х вклю-

чает плату микропроцессора, которая частично унифицирована для 
указанных ограничителей, и плату питания, которая является полно-
стью унифицированной. 

1.5.1.1 Плата микропроцессора ОГШ-2.2Х содержит: микропро-
цессор, узел питания, узлы интерфейса, часы, энергонезависимую 
память и внутреннюю звуковую сигнализацию. Особенностью данной 
платы является то, что она имеет два интерфейса LIN и UART 

Через интерфейс UART обеспечивается непосредственная связь 
с компьютером и сервисным оборудованием (нормировщик Н6 с при-
бором считывания). Внешние подключения осуществляются через 
клеммник и разъемы для подключения нормировщика, устройств ин-
дикации и входов сигналов регистрации работы механизмов. 

Подсоединение датчика предусмотрено в двух вариантах: непо-
средственное подключение к плате (внутренний ПТК): подсоединение 
через вход интерфейса LIN (внешний ПТК). 

1.5.1.2 Плата микропроцессора ОГШ-1.1Х унифицирована с пла-
той ОГШ-2.2Х за исключением элементов, необходимых для реги-
стратора параметров, связи с компьютером, связи с внешним ПТК. 
Вместо нормировщика Н6Ц предусмотрено применение нормировщи-
ка Н2 с двумя кнопками: «Нормировка нуля», «Нормировка единицы». 

1.5.1.3 Плата питания находится в одном корпусе с платой мик-
ропроцессора. Напряжение питания 380В или 220В переменного тока. 

1.5.2 Датчики 
Для измерения нагрузки в силовой цепи грузоподъемного меха-

низма используются тензометрические датчики (ДНК, ДС, УТВ соб-
ственного производства), а также датчика промышленного изготовле-
ния фирмы «ТЕНЗО-М». Характеристики датчиков, применяемых в 
составе ограничителей, даны в приложениях. Датчик соединяется с 
блоком микропроцессорным и является неотъемлемой его частью. 

В исполнении Н (см. табл. 2) датчики поставляются в комплекте с 
преобразователями тензометрическими кода (ПТК). 

На рис. 4 показана плата ПТК1 (протокол обмена LIN), к которой 
может быть подключен один датчик (ДАТ1). Датчик должен быть под-
соединен к первому каналу измерения нагрузки. 
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(«+», «-») - питание тензодатчика; 
+V, -V (или «1», «2») – сигнал тензодатчика; 
экр – экран; 
К – интерфейсный выход (LIN); 
+, - - питание ПТК (24 В). 

Рис. 4 Плата ПТК-1 v5.3. 
Номер канала определяется наличием на плате перемычек J1 и 

J2. 

 Канал 1 – перемычки отсутствуют; 
 Канал 2 – установлена перемычка J1 (А0); 
 Канал 3 – установлена перемычка J2 (А1);       не используются 
 Канал 4 – установлены перемычки J1 и J2. 

На рис. 5 показана плата преобразователя ПТК2 для подсоеди-
нения двух датчиков (ДАТ1 и ДАТ2). Пайка проводов на входе ПТК 
производится в соответствии с маркировкой проводов датчика. 

Назначение и функции перемычек J1 и J2 соответствуют описан-
ному для платы ПТК-1. При наличии второго датчика (ДАТ2) устанав-
ливается перемычка J3 (А2). 

При установке перемычки J4 (СУМ) производится суммирование 
и усреднение показаний двух датчиков. 
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Рис. 5 Плата ПТК-2 v3.2 

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-1.ХХ…ОГШ-2.2Х сигнальные устройства 

входят в состав блока микропроцессорного. Они размещаются на пе-
редней его панели. Вешний вид сигнальных устройств ограничителя 
показан на рис. 6. 

1.5.3.2 Структура сигнальных устройств 
В ограничителях ОГШ-1.ХХ, ОГШ-2.2, сигнальные устройства 

разбиты на 2 группы: 
1 группа – светодиодные индикаторы работы крана и ошибок. 
2 группа – звуковая сигнализация. 
Обе группы сигнальных устройств работают одновременно. 
Расположение светодиодных индикаторов группы 1 показано на 

рис. 6. 

 
   а) зеленый работа           б) желтый опасно              в) красный стоп 

Рис. 6 Светодиодный индикатор 


