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В 2014 г. на Клинцовском автокрановом 

заводе был изготовлен первый в России 

гусеничный кран RDK-50T грузоподъёмностью 

50 т с телескопической стрелой максимальной 

длиной 31 м (рис. 1). Шаги, предпринятые 

разработчиком для определения потребности 

рынка в подобных машинах, оправдались. Краны 

RDK-50T уже обрели своих первых потребителей 

после проведения государственных приёмочных 

испытаний и освоения серийного производства, 

подтверждённого в установленном порядке 

квалификационными испытаниями. В настоящее 

время они проходят, согласно утверждённым 

техническим условиям, приёмо-сдаточные 

испытания в качестве готового изделия.  
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Рис. 1. Гусеничный кран RDK-50T
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И
сполнение гусеничного крана с теле-
скопической стрелой не предполагает 
подготовительный период при доставке 

на объект строительства, тем самым сокраща-
ется время его транспортирования и ввода в 
эксплуатацию. Компактность (малогабарит-
ность) нового крана даёт ему преимущества 
по сравнению с грузоподъёмными машинами 
на автомобильном шасси. Он может переме-
щаться с грузом на крюке (возможно теле-
скопирование стрелы с грузом), выполнять 
работы на неподготовленных площадках, в 
условиях бездорожья и ограниченного про-
странства, на уклонах до 3°. 

Благодаря большей опорной поверхности 
ходовой части этот грузоподъёмный кран 
имеет меньшую удельную нагрузку (давление) 
на грунт. По сравнению с гусеничным краном 
с решётчатой стрелой, новый RDK-50Т имеет 
преимущество мобильности и быстрого пере-
вода из транспортного положения в рабочее 
и обратно. Кроме того, он более удобен при 
перемещении между объектами (при доставке 
требуется минимальное количество транс-
портных средств), может перемещаться под 
эстакадами, мостами и путепроводами. В 
дополнение к телескопической стреле преду-
смотрен гусёк из высокопрочных труб с углами 

установки 0, 20, 40 и 60°, что значи-
тельно расширяет грузовысотные 
характеристики выполняемых работ. 
Установка на кран противовеса

осуществляется встроенным гидрав-
лическим механизмом, а его демон-
таж – с помощью самого крана. Ка-
бина машиниста имеет функцию 
изменения угла положения относи-
тельно горизонта в пределах 0–22°.
В качестве системы безопаснос-

ти, автоматического управления, конт-
роля, диагностики, индикации и 
регистрации параметров работы 
крана RDK-50T применён микро-
процессорный комплекс аппара-
туры ОНК-SD-180.12.01.00.00 
(рис. 2) производства Арзамас-
ского электромеханического завода 
(ООО «АЭМЗ») с использованием 
электронных блоков и компонентов 
фирмы Danfoss.
В состав комплекса входят: блок 

центрального контроллера (БЦК) 
в виде двух контроллеров типа 
МС024-020; многофункциональный 
графический TFT-дисплей DP710; 
два четырёхкнопочных джойстика 
PROF-1; коммутационная панель 
ПКМ; модуль защиты от опасного 
напряжения МЗОН; датчики вылета, 
азимута (ДА), крена; три датчика 
давления MBS1250 (для измерения 
давления в поршневой и штоковой 
областях гидроцилиндра подъёма 
стрелы, а также в напорной гидро-
линии соответствующего привода 
крановой установки); датчики темпе-
ратуры ТМ100-В ТУ 37.003.800-77 и 

Рис. 2. Структур-
ная схема ОНК-
SD-180.12.01.00.00
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давления 18.3829 ТУ37.003.387-78 (в сливной 
гидролинии) рабочей жидкости гидросистемы; 
концевые выключатели типа ВБ-2А и жгуты. 
При необходимости в комплект поставки 
изделия могут быть включены датчик скорости 
ветра и две видеокамеры. Все электронные 
блоки и компоненты связаны единым двух-
проводным CAN-интерфейсом (цифровым 
последовательным каналом обмена данными) 
и позволяют проводить пропорциональное 
электрогидроуправление исполнительными 
механизмами крана.
Управление грузоподъёмными операциями 

(выходы OUT11–OUT18) и процессами, 
отвечающими за механизмы передвижения 
и изменения колеи машины посредством 
перемещения гусениц в поперечном направ-
лении (выходы OUT21–OUT26), осуществля-
ется с помощью одного блока (с пропорци-
ональным разделением потоков), сформиро-
ванного из семи секций распределителей типа 
DPX160 (производства итальянской фирмы 
Walvoil) с электрогидравлическим управле-
нием. Контроллер 1 содержит программное 
обеспечение (ПО), позволяющее управлять 
рабочими операциями крана, а контроллер 
2 – ПО, обслуживающее движение RDK-50T. 
Принцип действия комплекса заключа-

ется в определении БЦК конфигурации и 
режимов работы оборудования грузоподъ-
ёмного крана на основе информации, полу-
ченной по шине CAN от контроллера графи-
ческого дисплея и рукояток управления 
движениями крана (джойстиков), а также 
сигналов от подключенных к контроллерам 
концевых выключателей.
БЦК на основе информации, полученной 

от цифровых датчиков, подключенных к 
шине CAN, а также датчиков с частотными 
и аналоговыми выходными сигналами, 
подключенными к нему, определяет текущие 
рабочие параметры крана (вылет, грузо-
подъёмность, фактическую нагрузку и др.) 
и сравнивает с их предельными значениями 
для данной конфигурации и режимов работы 
крана, которые хранятся в его памяти.
БЦК вырабатывает также сигналы управ-

ления путём включения разгрузочного 
клапана (разрешение движений) и режима 
ускоренной работы грузовой лебёдки (при 
наличии условий, предусмотренных техни-
ческим паспортом крана). БЦК передаёт по 
шине CAN в DP710 информацию о конфи-

гурации оборудования и его рабочих параме-
трах (включая параметры работы двигателя 
внутреннего сгорания и гидропривода) для 
их индикации на дисплее, а также сигналы 
управления предупредительной и аварийной 
световой и звуковой сигнализации при прибли-
жении и достижении регламентируемых огра-
ничений. Тем самым обеспечивается защита 
крана от опасного приближения к линиям 
электропередачи и координатная защита при 
его работе в стеснённых условиях.
Режимы работы крана RDK-50T и монтажа 

(необходимо для заезда-съезда крана с пере-
возимой платформы на сдвинутых гусеницах, 
обеспечивающих минимальный размер колеи 
грузоподъёмной машины) выбираются маши-
нистом вручную в зависимости от харак-
теристики оборудования (основная стрела, 
гусёк, одиночный блок, противовес) и поло-
жения переключателя «Верх/Низ» (см. рис. 2). 
Пространственное расположение джойстиков 
для различных движений крана и его испол-
нительных механизмов приведено на рис. 3.
Коммутационная панель (ПКМ) пред-

назначена для подачи напряжения электро-
питания и коммутации сигналов элементов 
системы безопасности и контроля, установ-
ленных на оголовке стрелы крана: ограни-
чителей подъёма основной (ОПК-1) и вспо-
могательной (ОПК-2) крюковых подвесок, 
МЗОН, а также для подключения их к токо-
ведущим жилам кабеля барабана датчика 
вылета (ДВЛ). Подключение кабеля ДВЛ и 

Рис. 3. Схема управления рабочими движениями RDK-50T с помощью джой-
стиков:
YA(XX) – соответствующий электромагнит гидрораспределителя
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жгутов от остальных элементов осуществля-
ется посредством электрических элементов 
соединений с подпружиненными контак-
тами, расположенными на плате ПКМ под 
крышкой.
Назначение элементов индикации и 

рукояток управления, расположенных на 
лицевой панели дисплея DP710 (рис.  4). 
14-кнопочные (с восемью софт-клавишами 
и шестью кнопками для навигации) много-
цветные семидюймовые (диагональ – 
177,8 мм) дисплеи DP710 предназначены 
для работы машины при низких значениях 
температуры внешней среды и в экстре-
мальных условиях (пыль, грязь и вода). Их 
параметры: разрешение 800×480 пк; RAM  – 
128 MБ; энергонезависимая сегнетоэлек-
трическая оперативная память FRAM  – 
8 кБ (100 триллионов циклов перезаписи); 
процессор с архитектурой ARM11 (532 МГц), 
управляемый операционной системой Linux; 
входные сигналы DIN/AIN/FreqIN/Rheo – 
4…20 мA; яркость 400–550  кд/м2; степень 
защиты корпуса от проникновения воды и 
влаги IP67; напряжение питания 9–36  В 
(с  допустимыми перерывами в электропи-
тании без перезагрузки процессора до 200 
мс); мощность 14 Вт; размер видимой области 
экрана 152,4×91,4 мм; габаритные размеры 
235,2×163,5×52,5 мм; виброустойчивость 
3,17g; ударопрочность 50g, и масса 1000 г. 
Дисплей DP710 с достаточно высоким 

уровнем яркости и контрастности включает 
в себя: датчик освещённости, обеспечива-
ющий подсветку экрана в тёмное время суток 
(с программной регулировкой); USB-порт 
для загрузки ПО; встроенные часы реаль-

ного времени; два входа для подключения 
видеокамер с PAL и NTSC поддержкой; трёх-
цветный светодиодный линейный индикатор 
(для отображения степени загрузки крана в 
%) и цифровой выход для внешней звуковой 
сигнализации. Специальное защитное стекло 
экрана с антибликовым покрытием улуч-
шает обзор и предотвращает запотевание 
лицевой панели. Конструктивно дисплей 
DP710 может иметь как встраиваемое (в 
пульт управления крана), так и навесное 
(автономное) исполнение.
Каждый цифровой 32-разрядный высоко-

производительный контроллер МС024-020 
[имеющий Digital signal processor (DSP) – 
цифровой сигнальный процессор фирмы 
Texas Instruments] с тактовой частотой, 
равной 150 МГц, может работать при темпе-
ратуре внешней среды от минус 40 до +70ºС, 
имеет массу 400 г, габаритные размеры 
158,2×142,0×51,6 мм, степень защиты IP67 
и напряжение 9–36 В.
Микропроцессорные контроллеры БЦК 

и DP710 имеют предустановленную опера-
ционную систему реального времени и 
обеспечивают создание ПО (приложений) 
как с использованием пользовательской 
графической среды типа PLUS+1 GUIDE 
(фирмы Danfoss), так и языка программи-
рования C/C++.
Комплекс сигнализирует зелёным свече-

нием светодиодного линейного индикатора – 
при нормальных параметрах работы крана; 
жёлтым свечением светодиодной полосы 
дисплея и предупредительным прерывистым 
звуковым сигналом (тон № 1) – при загрузке 
крана не менее 90% его номинальной 
(паспортной) грузоподъёмности или прибли-
жении ко встроенному или введённому огра-
ничению рабочих движений (рабочей зоны); 
красным свечением светодиодной полосы 
дисплея и аварийным прерывистым звуковым 
сигналом (тон № 2) при загрузке крана, 
превышающей 105%-ную номинальную 
грузоподъёмность (срабатывание защиты 
комплекса по перегрузке) или при дости-
жении ограничений рабочих движений, 
определяемых конструкцией крана (скорость 
ветра, опасное напряжение электропитания), 
или при достижении установленных ограни-
чений координатной защиты типа «стена», 
«потолок», «поворот влево» и «поворот 
вправо».

Рис. 4. Лицевая панель графического дисплея DP710:
1–8 – боковые функциональные клавиши; 9 – кнопка отмены, отказа «нет»; 10–13 – 
кнопки управления указателем и изменения значения параметра «влево», «вверх», 
«вниз», «вправо»; 14 – кнопка утверждения, ввода «да»; 15 – USB-порт для считы-
вания телеметрической информации
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Назначение боковых функциональных 
клавиш дисплея DP710 меняется в зависи-
мости от отображаемой на экране инфор-
мации. Структура расположения экранов 
приведена на рис. 5, а основная информация 
о грузоподъёмном кране, необходимая для 
его работы, – на рис. 6.
Назначение функциональных клавиш 

дисплея DP710 (см. рис. 4).
1 – Координатная защита. При вклю-

чении появляется выпадающее меню для 
ввода координатной защиты и отмены введён-
ного ранее ограничения. При этом функци-
ональные клавиши 1–4 имеют назначение 
ввода и отмены ограничений соответственно 
«поворот влево», «поворот вправо», «стена», 
«потолок». «Выпадающее» меню исчезает 
при включении кнопки выбора ограничения 
при включении кнопки 9 или по истечении 3 с.

2 – Блокировка. При включении и удер-
жании во включенном положении деблоки-
рует ограничение рабочей зоны.

3 – МЗОН. При включении переключа-
ются диапазоны напряжений электропита-
ющего модуля защиты от опасного напря-
жения, кВ: 1, 10, 35, 450 и 750.

4 – Ошибки. При включении (нажатии) 
отображается описание возникших неис-
правностей комплекса и достигнутых огра-
ничений. Отмена индикации неисправно-
стей осуществляется включением кнопки 9.

5 – Меню. При включении появляется 
«выпадающее» меню для перехода на до-
полнительные экраны: Дополнительные 
параметры, Дискретные сигналы, Рукоятки 
управления, Идентификация грузоподъём-
ного оборудования, Наработка и Настройка.

6 – Крен. Переход на экран отображения 
крена крановой установки.

7 – Двигатель внутреннего сгорания. 
Переход на экран отображения параметров 
двигателя.

8 – Конфигурация оборудования. Переход 
на экран отображения и выбора конфигурации 
рабочего оборудования и режима его работы.
На основном экране дисплея DP710 ото-

бражены (см. рис. 6): 1 – индикатор Stop; 
2 – индикатор ЛЭП (включается при сраба-
тывании МЗОН или концевого выключателя 
подъёма крюка); 4 – фактическая масса 
груза, т; 5 – максимально допустимая масса 
груза при выбранной конфигурации обору-
дования и в данном положении крана, т; 

6 – фактический вылет, м; 7 – угол наклона 
стрелы, град.; 8 – режим выдвижения стрелы; 
9 – степень загрузки крана, %; 10 – инди-
катор степени загрузки (трёхцветный); 11 – 
фактическая длина стелы, м; 13 – текущее 
время (часы и минуты); 14 – ошибки; 15 – 
достигнутые ограничения; 16 – индикаторы 
установленной координатной защиты; 17 – 
код режима работы; 18 – режим работы.
На рис. 7–9 приведены виды экранов 

«Крен», «Двигатель» и «Конфигурация обо-
рудования» соответственно.
Для считывания информации из регистра-

тора можно использовать как стандартный 
USB-накопитель, так и персональный компь-
ютер. В последнем случае необходимо под-
ключиться к шине CAN с помощью CAN/
USB коммуникатора (рекомендуется исполь-
зовать CG150, рис. 10). В ПК должны быть 
предварительно установлены программа 

Рис. 5. Структура экра-
нов графического дис-
плея DP710

Рис. 6. Основной 
экран дисплея DP710

Рис. 7. Экран «Крен» 
дисплея DP710
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рабочего оборудования крана в транспортное 
положение вследствие блокировки движений 
комплексом деблокирование может быть 
выполнено с помощью замочного выключа-
теля (см. рис. 2, «полицай-ключ»). Отключение 
функций ограничения рабочей зоны, защиты 
от ЛЭП и ограничения грузоподъёмности 
при проведении статических и динамических 
испытаний крана проводится также с помощью 
указанного замочного выключателя.
По сравнению с широко применяемой в 

настоящее время системой безопасности 
ОНК-160С (производства ООО «АЭМЗ») 
рассмотренный комплекс имеет следующие 
преимущества:

– улучшенные эргономика элементов сис-
темы в связи с наличием цветного графиче-
ского дисплея, а также наглядность выво-
димой информации, в частности, о работе 
крана в условиях координатной защиты 
с отображением зон возможной работы 
грузоподъёмного оборудования и местона-
хождения его рабочих механизмов (рис. 11);

– более удобное проведение монтажа, 
настройки, ремонта (поблочный), а также 
технического обслуживания системы;

– возможность программирования (пере-
программирования) аппаратуры широким 
кругом специалистов с использованием пере-
даваемого разработчиками системы посред-
ством любых каналов связи ПО комплекса;

– обеспечение плавного управления гид-
равлическими исполнительными механиз-
мами крана, защиты от повреждения и опро-
кидывания путём ограничения скорости 
механизмов при приближении к остановке;

– возможность построения по модуль-
ному принципу из унифицированных конт-
роллеров, дисплеев и промышленных 
джойстиков с единым цифровым каналом 
обмена данными, что позволяет приспосо-
бить комплекс для грузоподъёмных кранов 
других изготовителей.

CДM

Рис. 8. Экран «Двигатель» дисплея DP710:
1 – давление моторного масла в двигателе, бар; 2 – частота вращения коленчатого 
вала двигателя, об/мин; 3 – температура охлаждающей жидкости, °С

Рис. 9. Экран «Конфигурация оборудования» дисплея DP710:
1 – индикация выбранного угла уклона; 2 – индикация выбранного параметра 
колеи гусеничного крана; 3 – индикация выбранного противовеса; 4 – запасовка 
стального каната; 5 – индикация выбранной длины удлинителя

Рис. 10. Внешний вид коммуникатора CG150 CAN/USB

Рис. 11. 
Дисплей 
DP710 в 
кабине 
гусенич-
ного крана 
RDK-50T

Service Tool компании Danfoss и ПО типа 
RP180TXT разработки ООО НПП «ЭГО».
При появлении критического отказа в работе 

системы осуществляется отключение неко-
торых (опасных) движений. В этом случае 
работа грузоподъёмного крана должна быть 
приостановлена до устранения отказа. В случае 
необходимости или невозможности перевода 

It is reported about design features of the first 
Russian crawler crane with telescopic boom RDK-
50T. It is described the safety, control, diagnostic, 
indication and data logging system of RDK-50T 
crane, based on multif unctional apparatus set 
OHK-SD-180.12.01.00.00 produced by Arzamas 
electromechanical plant hardware-assisted by Danfoss 
company. 


