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

кранов с электрическим приводом, содержащая установленный на каждом из "n"
работающих в группе грузоподъемных кранов прибор безопасности, имеющий в
своем составе микропроцессорный блок обработки данных, к которому подключены
датчики параметров грузоподъемного крана и исполнительный блок, и
приемопередающее устройство для обмена информацией между блоками обработки
данных грузоподъемных кранов, отличающаяся тем, что приемопередающее
устройство подключено к блоку обработки данных с помощью кабельной цифровой
линии связи и включает в себя PLC-адаптер (Powerline communication), выполненный с
возможностью подключения к проводной линии связи, в качестве которой
использована общая линия электропередачи, к которой подключено
электрооборудование грузоподъемных кранов с пересекающимися зонами
обслуживания, и подключенный к PLC-адаптеру микроконтроллер, приспособленный
для согласования протоколов передачи данных по кабельной цифровой линии связи и
общей линии электропередачи.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что в приемопередающее устройство введен
радиомодем, подключенный к микроконтроллеру, дополнительно приспособленному
для согласования протоколов передачи данных по кабельной цифровой линии связи и
радиоканалу.

3. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что кабельная цифровая линия связи
выполнена комбинированной и включает в себя двухпроводную CAN-линию обмена
данными и двухпроводную линию питания приемопередающего устройства от блока
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обработки данных.
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