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взгляд, серьезный и признанный спе

циалистами отраслевой научно-техни

ческий и производственный журнал. 

Однако из выходящих в настоящее 

время изданий ни одно пока пол¬

ностью к этому не готово. Из создан

ных объединений и ассоциаций никто 

тоже не достиг общеотраслевого влия

ния. Но совершенно ясно, что необхо¬

димая консолидация возможна только 

при активном участии, в том числе, и 

финансовом, самих производителей, 

осознающих, что устоять во все более 

глобализирующейся отрасли можно 

только при четкой координации своей 

производственной деятельности. Эти 

вопросы представляются назревшими 

и значительными и заслуживают широ¬

кого обсуждения, для которого наш 

журнал всегда готов предоставить 

место на своих страницах. 

ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА МПТФ-2008 
В.А. Сушинский, канд. техн. наук, генеральный директор 
НТЦ «Строймашавтоматизация», Москва 

В период проведения 4-го Московского подъемно-транспортного форума 
на выставке «Подъемно-транспортная техника и технологии. ПТТиТ-
2008» 12 - 14 марта была организована специализированная экспозиция 
«Приборы и системы безопасности грузоподъемных машин», на которой 
одиннадцать предприятий представили образцы современной техники 
отечественного и зарубежного производства, информационные и учебно-
методические материалы, контрольно-диагностическое оборудование. 

На объединенном стенде ООО «Ар¬

замасский электромеханический заво¬

д» и ООО НПП «ЭГО» (рис. 1) демон¬

стрировались многофункциональные 

приборы безопасности ОНК-160С для 

стреловых и ОНК-160Б для башенных 

кранов, приборы ОНК-160М для кранов 

мостового типа, ограничители предель¬

ного груза ОПГ-1 для подъемников. 

Прибор безопасности ОПН «Альфа¬

М» для кранов мостового типа, прибор 

защиты при обрыве фаз ПЗФ1, темпе

ратурное реле РТ-2, счетчики времени 

наработки СВН-1 и СВН-2, указатель 

угла наклона КП-1.3 были выставлены 

на стенде ООО НПП «АСКБ» (г. Иванте¬

евка). 

Широкая номенклатура ограничи

телей грузоподъемности типа ПС-80 и 

силоизмерительных датчиков для кра¬

нов мостового типа была показана на 

стенде ООО «Сила+» (рис. 2). 

Комплексную систему безопаснос¬

ти кранов КСБК (рис. 3) представило 

ЗАО «Критерий» (г. Минск, Беларусь). 

Информация о многофункциональ¬

ных приборах безопасности для стре¬

ловых кранов (ПБК-1) и кранов-трубо-

укладчиков (ПБТ-1), автономные реги¬

страторы параметров РП-ГМ-1 и РП-

БК-1 была приведена на стенде ООО 

«Яуза-10 (г. Мытищи). 

Новый многофункциональный при¬

бор МПБ-310М для кранов мостового 

типа продемонстрирован на стенде 

ЗАО НПП ГА «ЛУЧ». 

Образец ограничителя грузоподъ¬

емности ОГП-10 для кранов мостового 

типа, анемометры АСЦ-3 и АСЦ-Р, кре¬

номер КСЦ-1 показаны на стенде ООО 

«Техкранприбор (г. Владимир). 

ООО «Визуаль» (г. Москва) проде¬

монстрировало ограничители предель¬

ного груза ПС-32М и ПС-64М для авто¬

мобильных подъемников, а также экс¬

периментальный образец сигнализа¬

тора крена. 

В объединенной экспозиции НТЦ 

«Строймашавтоматизация» и НОУ «ИЦ 

«СМА» (рис. 4) была представлена ин¬

формация о работах, проводимых эти¬

ми организациями по оснащению и ис¬

пытаниям приборов безопасности гру-
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Рис. 3 

зоподъемных машин, подготовке спе¬

циалистов. Кроме того, образцы конт¬

рольно-диагностического оборудова¬

ния, учебно-методическая литература 

и пособия. 

В составе 11-ой Всероссийской 

конференции «Подъемно-транспорт¬

ная техника, внутризаводской транс¬

порт, склады» 13 марта проведен се¬

минар-практикум «Приборы и системы 

безопасности грузоподъемных машин. 

Проблемы создания, производства и 

эксплуатации», на котором особое 

внимание посвящено вопросам разра¬

ботки, производства и эксплуатацион¬

ного сопровождения приборов безо¬

пасности в современных условиях 

(рис. 5). Доклады и сообщения были 

сделаны представителями ведущих 

организаций России, а также специа¬

листами из Беларуси и Украины. 

С докладами «Основные направле¬

ния работ в области приборов и сис¬

тем безопасности грузоподъёмных ма¬

шин» и «Система подготовки персона¬

ла для служб наладки и ремонта при¬

боров безопасности грузоподъемных 

машин» выступил генеральный дирек¬

тор НТЦ «Строймашавтоматизация» 

Сушинский В.А. 

Главный конструктор НПП «ЭГО» 

Пятницкий И.А. поделился с участника¬

ми семинара опытом внедрения при¬

боров ОНК-160С. 

Информацию об ограничителях 

грузоподъемности для мостовых, коз¬

ловых и портальных кранов разработки 

и производства ЗАО ИТЦ «КРОС» (г. 

Ивантеевка) изложил в своем выступ¬

лении технический директор этого 

предприятия Тимин Ю.Ф. 

С докладом, сопровождаемым 

большим объемом видеоматериала о 

комплексной системе безопасности 

грузоподъемных кранов, выступил на¬

чальник управления ЗАО «Критерий» 

Штрикер Г.В. 

Опыт применения приборов безо¬

пасности на стреловых кранах был из¬

ложен в сообщении Казакова Э.А., 

представителя НИИкраностроения (г. 

Москва). 

О модернизации ограничителей 

грузоподъемности серии ПС-80 доло-

жил генеральный конструктор ООО 

«Сила +» Белослюдов А.Б. 

Новым приборам безопасности для 

кранов мостового типа и опыту их при¬

менения было посвящено выступление 

начальника отдела ЗАО НПП ГА «Луч» 

(г. Новосибирск) Камеша В.И. 

С сообщением о приборе безопас¬

ности ОПН «Альфа-М» и опыте его мон¬

тажа и эксплуатации на кранах мосто¬

вого типа выступил коммерческий ди¬

ректор НПП «АСКБ» Тумановский В.Л. 

Результаты анализа характеристик 

ограничителей предельного груза мо¬

бильных стреловых подъемников были 

изложены в докладе Царева С.А., 

представителя ЗАО ИТЦ «КРОС». 

Особенности применения и эксплу¬

атации приборов безопасности подъ¬

емников нашли свое отражение в выс¬

туплении заместителя директора ООО 

«Визуаль» Всяких М.П. 

С кратким сообщением о возмож¬

ностях использования регистраторов 

параметров для объективного контро¬

ля в лизинге подъемных кранов высту¬

пил ответственный секретарь НТА 

«Подъемные сооружения» (г. Одесса, 

Украина) Полнарев С.Я. 

В процессе семинара проходило 

активное обсуждение докладов, состо¬

ялись дискуссии. Семинар позволил 

его участникам обозначить текущие 

проблемы развития и применения при¬

боров безопасности, наметить пути их 

решения. 
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