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В рамках пятого Московского подъемно-транспортного 

форума МПТФ-2009, состоявшегося в г. Ивантеевке Мос

ковской области 25 - 29 мая 2009 г., была организована 

8-я специализированная выставка «Подъемно-транс

портная техника и технологии, ПТТиТ-2009» с большой 

экспозицией приборов безопасности, а также проведен 

семинар «Приборы и системы безопасности грузо

подъемных машин. Проблемы создания, производ

ства и эксплуатации». 

Выставка проходила в Выставочно-торговом центре ОАО 

«ЦНИП СДМ» (рис. 1). ООО НПП «ЭГО» (г. Москва) и ООО 

«АЭМЗ» (г. Арзамас) на своем стенде (рис. 2) представили 

многофункциональные приборы безопасности серии ОНК-

160, которыми оснащают грузоподъемные краны при изго-

товлении и в процессе их модернизации. 

Прибор безопасности ОНК-160С (рис. 3) применяют на 

автомобильных, пневмоколесных, гусеничных и железнодо¬

рожных кранах, а также на кранах со специальным шасси. 

Он выполняет функции ограничителя грузоподъемности, ко¬

ординатной защиты от недопустимых движений при работе 

в стесненных условиях строительных площадок, защиты от 

опасного приближения к проводам линий электропередач, 

регистрации параметров. 

Прибор ОНК-160Б обеспечивает функции ограничителя 

грузоподъемности и координатной защиты, сигнализации о 

предельной ветровой нагрузке, а также регистрацию пара¬

метров башенных кранов. 

Прибор безопасности ОНК-160М (рис. 4) предназначен 

для применения на кранах мостового типа с реализацией 

функций ограничителя грузоподъемности, регистрации па¬

раметров и сигнализации о предельной ветровой нагрузке. 

Указанные приборы безопасности обеспечивают пре¬

дупредительную и аварийную световую и звуковую сигнали¬

зацию, индикацию информации на встроенных минидиспле-
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ях, а также отключают механизмы при возникновении опас¬

ных режимов работы. Содержащиеся в этих приборах реги¬

страторы параметров накапливают информацию о режимах 

работы механизмов кранов, что позволяет оценивать ее ре¬

зультаты, обоснованно устанавливать остаточный ресурс, а 

также выяснять причины аварий и несчастных случаев. 

ЗАО НПП ГА «ЛУЧ» (г. Новосибирск) демонстрировало 

приборы безопасности МПБ-310М для грузоподъемных кра¬

нов мостового типа (рис. 5). Они устанавливаются на элект¬

рические краны с различными видами грузозахватных орга¬

нов (крюковые, грейферные, магнитные, мульдозавалочные, 

литейные, ковочные краны и краны, оснащенные спредером 

для автоматического захвата транспортных контейнеров) 
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Рис. 5 

Рис. 6 
для выполнения функции ограничения 

грузоподъемности в аварийных ситуа¬

циях или их предупреждения и соотве¬

тствуют требованиям действующей 

нормативной документации. При этом 

краны могут иметь до трех грузоподъ¬

ёмных механизмов с раздельной и 

совместной работой и до четырех гру¬

зовых ступеней ограничения. Прибор 

выполняет также функции регистра¬

ции, первичной обработки, накопления 

и хранения оперативной (обновляе¬

мой) и долговременной (длительного 

хранения) информации о параметрах 

работы крана в течение установленно¬

го срока. 

В зависимости от конструкции ме¬

ханизма подъема крана, МПБ-310М 

оснащается одним или несколькими 

высокоточными тензометрическими 

датчиками. Они могут устанавливаться 

вместо осей верхнего блока, баланси¬

ра, и т.п. (осевые); размещаться под 

подшипниковой опорой барабана ле¬

бедки; устанавливаться под обойму 

верхних блоков (закладные), а также в 

неподвижную ветвь каната (тросовые); 

могут быть универсальными (растяже¬

ния и сжатия для различных узлов 

встройки). При невозможности прок¬

ладки кабельной линии связи прибор 

может быть оснащен радиомодемной 

линией, что позволяет устанавливать 

его составные части в различных удоб¬

ных местах на кране. 

Новый прибор МПБ-310П предназ¬

начен для использования на порталь¬

ных кранах (рис. 6), также выполняет 

функции ограничения грузоподъем¬

ности в аварийных ситуациях или их 

предупреждения, кроме того, сигнали¬

зирует о предельных уровнях ветровой 

нагрузки и регистрирует параметры 

работы грузоподъемной машины. 

Обеспечивает отключение электричес¬

ких цепей управления механизмами 

подъема и изменения вылета стрелы 

при подъеме груза, превышающего (с 

учетом нагрузки, создаваемой грузо¬

захватным органом) номинальную пас¬

портную грузоподъемность на величи¬

ну, указанную в нормативных докумен¬

тах. В настоящее время такие приборы 

используются в составе кранов типа 

«АЛЬБАТРОС», «КПМ», «КПП», «АБУС», 

«ГАНС», «СОКОЛ», «КОНДОР», «КИРО-

ВЕЦ» и др. 

На выставке были показаны систе¬

мы управления и безопасности грузо¬

подъемных машин, разработанные 

Астраханским инженерно-консульта¬

ционным центром по грузоподъемным 

машинам (ООО «АИКЦ ГПМ», г. Астра¬

хань). Они предназначены для меха¬

низмов машин с электрическим и 

электрогидравлическим управлением 

(краны, манипуляторы, автогидроподъ¬

емники). Отличительной особенностью 

таких систем является наличие кана¬

лов связи между их составными блока¬

ми, обеспечивающие поступление ин¬

формации от датчиков для позициони¬

рования механизмов грузоподъемной 

машины, а также обеспечения ее безо¬

пасной работы. 

Система управления и безопаснос¬

ти на автогидроподъемнике АГП 22-04 

(рис. 7) включает в себя программно-

аппаратный комплекс для управления 

механизмами поворотной части подъ¬

емника и устройства защиты. Система 

состоит из трех блоков: двух электрон¬

ных пультов управления (верхнего и 

выносного) и блока обработки данных 

и выходных реле. В ней используются 

бесконтактные информационные дат¬

чики или контактные путевые выключа¬

тели различных типов. Каждый блок 

включает в себя программируемый 

контроллер, что сводит к минимуму 

число линий связи и повышает надеж¬

ность системы. Связь между пультами 

и блоком данных и выходных реле осу¬

ществляется с использованием циф¬

ровых сигналов. Система имеет гиб¬

кую структуру, позволяющую без суще¬

ственных изменений в схеме подклю¬

чать к ней дополнительные датчики и 

приборы. Для удобства работы и ин¬

формативности она оснащена комп¬

лексом аудиовизуальной индикации 

(светодиодными индикаторами пуль¬

тов, пьезоизлучателями в блоках и 

пультах). 

Рис. 7 
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С выносного пульта осуществляет¬

ся управление механизмами подъема 

и опускания колен стрелы, поворотом 

платформы, остановка двигателя, по¬

дача звукового сигнала, а также пере¬

дача управления верхнему пульту, ко¬

торый располагается в люльке. При 

необходимости к нему можно подклю¬

чать дополнительные устройства безо¬

пасности (ограничитель предельного 

груза, анемометр, приборы обнаруже¬

ния ЛЭП и др.). 

ЗАО ИТЦ «КРОС» (г. Ивантеевка) 

представило на выставке модернизи¬

рованный прибор защиты крана от 

опасного приближения к линии элект¬

ропередачи «Барьер-2000Км» (рис. 8). 

Он служит для предупреждения кра¬

новщика и автоматического отключе¬

ния приводов механизмов крана при 

приближении оголовка стрелы на 

опасное расстояние к проводам воз¬

душных электролиний переменного то¬

ка частотой 50 Гц и напряжением от 

0,4 до 750 кВ. 

Прибор оснащен системой контро¬

ля исправности всех элементов и ли¬

нии связи, световой и звуковой сигна¬

лизацией для оповещения об останов¬

ке всех рабочих движений крана при 

попадании оголовка стрелы в опасную 

зону. Предусмотрена возможность ра¬

боты совместно с ограничителем гру¬

зоподъемности и регистратором пара¬

метров. Примененный антенный блок 

устойчив к механическим повреждени-

Рис. 8 

ям и отличается удобством использо¬

вания в эксплуатации. 

ЗАО ИТЦ «КРОС» представило ин¬

формацию о широкой номенклатуре 

выпускаемых им приборов безопас¬

ности типа ОГШ-2 для кранов мостово¬

го типа. 

Были показаны новые комплекта¬

ции прибора ОГШ-2.7И и ОГШ-3.8И 

(рис. 9), предназначенные для уста¬

новки на краны мостового типа общего 

назначения и перегрузочные порталь¬

ные краны. 

Отличительной особенностью дан¬

ных приборов является встроенный 

блок питания небольшой мощности, 

достаточной для питания трех управ¬

ляющих реле и обеспечения всех ос¬

новных и дополнительных функций ог¬

раничителя, в том числе таких, как 

контроль слабины каната или функции 

управления скоростью подъема. 

Программное обеспечение позволяет 

использовать приборы считывания, 

работающие с USB портом взамен 

КОМ порта, применяемого до послед¬

него времени в ограничителях типа 

ОГШ. Энергонезависимая память 

приборов емкостью 512 КБ хранит 

долговременную и оперативную ин¬

формацию с количеством регистриру¬

емых циклов работы - 1430 и количе¬

ством срабатываний ограничителя -

256 циклов. Сокращение количества 

блоков, входящих в состав прибора, 

позволило снизить цену и повысить их 

конкурентоспособность. 

В составе совместной выставоч¬

ной экспозиции ООО НТЦ «Стройма-

шавтоматизация» и НОУ «ИЦ «Строй-

машавтоматизация» (рис. 10) был 

оборудован стенд, отражающий мно¬

голетний опыт работы этих организа¬

ций по разработке технической, учеб¬

ной и методической литературы, 

предназначенной для подготовки сер¬

висного персонала по приборам и 

системам безопасности, а также для 

использования в практической рабо¬

те. Вниманию посетителей были 

предложены сборники действующей 

нормативной документации в области 

грузоподъемной техники. НТЦ 

«Строймашавтоматизация» демон¬

стрировал технологический модуль 

МТ-1-ОНК-160-АК-ОРЗ (рис. 11), 

предназначенный для диагностирова¬

ния узлов ограничителя нагрузки кра¬

на ОНК-160. 

Рис. 9 

Рис. 10 
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Рис. 11 

На семинаре, организованном и 

проведенном авторами статьи, был 

рассмотрен широкий спектр проб¬

лем - от разработки и производства 

приборов и систем безопасности до 

их эксплуатационного сопровожде¬

ния и подготовки обслуживающего 

персонала. 

Семинар открылся докладом В.А. 

Сушинского, в котором были представ¬

лены основные направления работ в 

области приборов и систем безопас¬

ности грузоподъемных машин, перс¬

пективы развития нормативной базы, а 

также затронуты вопросы подготовки 

наладчиков и других категорий обслу¬

живающего персонала. 

Главный конструктор НПП «ЭГО» 

И.А. Пятницкий основное внимание 

уделил требованиям к приборам безо¬

пасности стреловых кранов. Это связа¬

но с тем, что выпускаемые и разраба¬

тываемые новые стреловые краны су¬

щественно отличаются друг от друга 

по конструкции, рабочим режимам и 

характеристикам. На конкретных при¬

мерах докладчиком аргументировано 

показана необходимость изменения 

требований нормативных документов к 

приборам безопасности. Это не озна¬

чает, что нужно будет использовать 

только новые приборы вместо выпус¬

каемых, а тем более переоборудовать 

ими работающие краны. Речь идет 

только о том, чтобы разработчики кра¬

нов и специалисты, ответственные за 

их безопасную эксплуатацию, имели 

возможность выбора концепции систе¬

мы безопасности и управления крана с 

учетом особенностей его конструкции 

и условий эксплуатации. 

В докладе технического директора 

ЗАО ИТС «КРОС» Ю.Ф. Тимина основ-

ное внимание было уделено ограничи¬

телям грузоподъемности ОГШ-2.10 с 

цифровой передачей данных от датчи¬

ков и встроенным регистратором па¬

раметров, имеющим широкий набор 

функций и программное обеспечение, 

позволяющее наиболее полно реали¬

зовать существующие требования к та¬

ким приборам, исходя из особеннос¬

тей конструкции и эксплуатации крана. 

Ограничители ОГШ-2.10 применяются 

на мостовых и козловых кранах всех 

типов с количеством датчиков от одно¬

го до четырех при любом сочетании 

режимов работы. 

Было подробно рассказано об 

эксплуатационных показателях нового 

многофункционального прибора ОГШ-

3, предназначенного для перегрузоч¬

ных и монтажных портальных кранов. У 

него появились дополнительные воз¬

можности: ограничение скорости ос¬

новного и вспомогательного подъемов 

в зависимости от нагрузки на крюке, а 

также при необходимости - контроль 

слабины каната. 

Большое внимание в докладе было 

уделено узлам встройки датчиков на 

кране, которые очень важны для обес¬

печения надежной работы ограничите¬

ля грузоподъемности. 

Особенностям установки и эксплу¬

атации приборов безопасности на кра¬

нах мостового типа было посвящено 

выступление генерального директора 

НПП «АСКБ» В.Л. Тумановского. Док¬

ладчик отдельно остановился на воп¬

росах выбора типа и конструкции дат¬

чиков в зависимости от модели крана, 

удобства монтажа и надежности в 

эксплуатации. Был проведен анализ 

информации об установке приборов 

«Альфа-М» на различных типах кранов, 

полученной от регистраторов парамет¬

ров, рассмотрены унифицированные 

схемы привязки этих приборов к мос¬

товым кранам различных типов. 

Значительный интерес участников 

вызвало выступление директора 

«АИКЦ по ГПМ» В.Ю. Глейхмана (г. 

Астрахань), касающееся разработки 

программно-аппаратного комплекса 

управления и устройств защиты для 

автогидроподъемников. 

Об опыте производства и эксплуа¬

тации многофункциональных приборов 

безопасности и автономных регистра¬

торов параметров производства ООО 

«ЯУЗА-10» рассказал его генеральный 

директор В.П. Гусаров, подробно осве¬

тивший особенности установки и 

эксплуатации приборов ПБТ-1 на кра¬

нах-трубоукладчиках и ПБК-1 на само¬

ходных кранах, в том числе, импортно¬

го производства. 

Директор фирмы «ЛУН-М» А.С. 

Сытник подробно рассмотрел вопро¬

сы, связанные с методами и техничес¬

кими средствами модернизации и 

эксплуатационного сопровождения 

систем безопасности грузоподъемных 

машин. Рассмотрены факторы, опре¬

деляющие выбор типа приборов безо¬

пасности при модернизации различ¬

ных моделей грузоподъемных машин. 

В докладе Ю.М. Иржака и В.Е. Ле¬

бедева (НТЦ «Строймашавтоматиза-

ция») рассмотрен опыт оснащения 

отечественными приборами безопас¬

ности типа «ПРИЗ-1», ОГШ-2.10, 

ОНК160С, ОНК160Б, ПБК-1 и ПБТ-1 

импортных грузоподъемных машин, в 

том числе таких фирм, как «Caterpiller», 

КАТО, «Liebherr», «Cobelko» и др., а так¬

же большого числа моделей грузо¬

подъемных машин китайского произ¬

водства. Доклад сопровождался пока¬

зом кинофильма. 

В работе семинара приняли учас¬

тие представители ведущих российс¬

ких предприятий, занимающихся раз¬

работкой и производством приборов 

безопасности, специалисты сервис¬

ных организаций многих регионов 

РФ, а также Украины и Белоруссии. 

Участники получили возможность об¬

меняться мнениями и обсудить проб¬

лемы разработки, производства и 

эксплуатационного сопровождения 

приборов и систем безопасности в 

России, наметить перспективы их 

дальнейшего развития. 

24 3.2009 Подъемно-транспортное дело 


