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(57) Формула полезной модели
1. Система предотвращения столкновений рабочего оборудования грузоподъемных

машин с пересекающимися зонами обслуживания, содержащая установленные на
грузоподъемных машинах приборы безопасности, имеющие в своем составе
микропроцессорный блок обработки данных с подключенными к нему с помощью
цифровой линии связи датчиками параметров грузоподъемной машины,
исполнительный блок и приемопередающее устройство для передачи данных по
цифровой линии связи о положении, движениях и нагрузке оборудования каждой
грузоподъемной машины на другие близкорасположенные грузоподъемные машины с
пересекающимися зонами обслуживания, отличающаяся тем, что приборы
безопасности грузоподъемных машин снабжены подключенным к указанной
цифровой линии связи приемопередающим блоком, расположенным вне блока
обработки данных и включающим в себя указанное приемопередающее устройство,
выполненное в виде радиомодуля, и блок согласования приемопередающего
устройства с цифровой линией связи.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что приемопередающий радиомодуль
содержит радиочастотный приемопередатчик с антенной и, по крайней мере, один
микроконтроллер со встроенным или внешним запоминающим устройством в виде
энергонезависимой памяти, приспособленный для определения и хранения в
запоминающем устройстве его индивидуального адреса и адреса приемопередающего
блока, которому предназначена передаваемая информация, а также для согласования
протоколов передачи данных по проводным и беспроводной линиям связи и
формирования пакетов для передачи данных по указанным линиям.
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