
Выставки и конференции 

СЕМИНАРЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН 
В.А. Сушинский, канд. техн. наук, генеральный директор, 

ОАО НТЦ «Строймашавтоматизация» 

В марте 2007 года в г. Белокурихе (Алтайский край) и г. Томске состоя
лись семинары по проблемам обеспечения безопасной эксплуатации грузо
подъемных машин и развития приборов и систем безопасности. 

Первый семинар «Обеспечение бе

зопасности при эксплуатации грузо

подъемных машин» был проведен 12 -

16 марта. Его организаторами стали 

территориальное управление Ростех-

надзора по Алтайскому краю и ООО 

«Барнаульский завод металлоизделий» 

при участии НТЦ «Строймашавтомати-

зация» (г. Москва). В работе семинара 

также приняли участие сотрудники 

УТЭН Ростехнадзора по Алтайскому 

краю, представители организаций г.г. 

Барнаула, Бийска, Новосибирска, Но¬

вокузнецка, Москвы, Томска, Екате¬

ринбурга, Ангарска, Челябинска, зани

мающиеся эксплуатацией грузоподъ¬

емных машин, монтажом, обслужива¬

нием и ремонтом приборов безопас¬

ности; предприятий-изготовителей 

приборов безопасности, сервисных и 

экспертных организации, учебных уч¬

реждений. 

На семинаре рассмотрели следую-

щие вопросы: 

результаты реализации Федераль

ного Закона «О промышленной безо¬

пасности опасных производственных 

объектов» на предприятиях г. Барнаула 

и Алтайского края; 

новые нормативные документы в 

области промышленной безопасности; 

современные приборы безопас¬

ности грузоподъемных машин; 

применение регистраторов пара¬

метров грузоподъемных кранов. 

Перед участниками семинара выс¬

тупили руководитель Алтайского меж¬

регионального управления по техноло¬

гическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора Н.А. Чертов, президент 

РосЭК А.С. Липатов (г. Москва), рас¬

сказавший о путях совершенствования 

технических требований к регистрато¬

рам параметров грузоподъемных кра¬

нов. Генеральный директор НТЦ 

«Строймашавтоматизация» В.А. Суши-

Новые приборы безопасности 

нский подробно осветил основные 

направления и проблемы развития 

приборов и систем безопасности, а 

также перспективы применения реги¬

страторов параметров. С новыми при¬

борами безопасности производства 

НПЦ «КРОС» (г. Ивантеевка Московс¬

кой обл.) и опытом их применения 

участников семинара ознакомили тех¬

нический директор этого предприятия 

Ю.Ф. Тимин и ведущий специалист 

Открытие семинара (слева направо): В.Н. Баранов, 
В.А. Сушинский, Н.А. Чертов, А.С. Липатов. 

В зале заседаний 
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Информационные 
материалы 

Обучение специалистов работе с регистраторами 
параметров 

С.А. Царев. 

О новом типе ограничителей грузо¬

подъемности кранов с электроприво¬

дом проинформировал доцент Томско¬

го государственного архитектурно-

строительного университета Ю.А. Ор¬

лов, а о методах и средствах техничес¬

кой диагностики гидроприводов грузо¬

подъемных машин - доцент того же 

университета С.А. Ларионов. 

Главный конструктор НПП «ЭГО» 

И.А. Пятницкий (г. Москва) познакомил 

участников семинара с новыми прибо¬

рами безопасности производства ОАО 

«Арзамасский приборостроительный 

завод». Ведущий специалист ОАО «Но¬

восибирский завод им. Коминтерна» 

В.И. Камеш поделился опытом созда¬

ния и применения ограничителей гру-

зоподъемности для портальных кранов 

и кранов мостового типа. О проблемах 

применения приборов безопасности 

ОНК-160Б на башенных кранах и путях 

их решения ознакомил слушателей ди¬

ректор ООО «СибирьГидроСервис» 

Э.Э. Бахман (г. Новосибирск). 

Для участников семинара была ор¬

ганизована выставка образцов новых 

приборов безопасности грузоподъем¬

ных машин и информационных мате¬

риалов ЗАО НПЦ «КРОС», ОАО «Арза¬

масский приборостроительный завод», 

ООО «Яуза-10», ООО «АСКБ». 

В рамках семинара проводились: 

обучение и аттестация специалистов 

по обработке информации регистрато¬

ров параметров грузоподъемных кра¬

нов, а также переаттестация работни-

ков, занимающихся эксплуатационным 

сопровождением приборов безопас¬

ности грузоподъемных машин. 

Подробно проблемы и перспективы 

развития приборов и систем безопас¬

ности грузоподъемных машин и их 

приборов безопасности были рассмот¬

рены на втором семинаре, проведен¬

ном 23 марта Томским государствен¬

ным архитектурно-строительным уни¬

верситетом и ООО «Тепромес» с учас¬

тием УТЭН по Томской области и НТЦ 

«Строймашавтоматизация». 

В его работе принимали участие 

представители организаций г.г. Томс¬

ка, Ангарска, Братска и Томской об¬

ласти. Проводилась также проверка 

знаний и аттестация наладчиков при¬

боров безопасности. 

НОВАЯ КНИГА ПО КРАНОВОМУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ 

Вышла в свет книга «Электропривод грузоподъемных кра

нов» М.; Россельхозакадемия, 2006, -168 с. Ее авторы - изве

стные специалисты в области кранового электрооборудования 

- Е.М. Певзнер, Е.В. Попов, М.И. Аксенов, Г.Б. Онищенко. 

Издание этого информационно-справочного пособия во 

многом восполняет информационный пробел в данной облас¬

ти техники, возникший в последнее десятилетие. 

В книге содержатся подробные сведения об электрообо¬

рудовании грузоподъемных кранов, используемых в России. 

Приводятся технические данные крановых электродвигате¬

лей, аппаратов, шкафов и панелей управления, типовых 

электроприводов механизмов подъема и передвижения, в 

том числе новых видов приводов на базе полупроводниковых 

преобразователей. 

Даны методы расчета мощности двигателей крановых ме¬

ханизмов и рекомендации по выбору типа электроприводов. 

Книга предназначена для инженерно-технических работ¬

ников, связанных с эксплуатацией, конструированием и мар¬

кетингом грузоподъемных машин. Может также служить учеб¬

ным пособием для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по соответствующим специальностям. 

Книгу можно заказать и приобрести в НПП 
«Подъемтранссервис». Заказы принимаются по 
тел.: (495) 967-69-82; -83; -84, 
а также по E-mail: pts@npp-pts.ru. 
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