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Широко используемая на 
стреловых грузоподъем-
ных кранах система без-

опасности типа ОНК-160С про-
изводства Арзамасского элек-
тромеханического завода (ООО 
«АЭМЗ») осуществляет функции 
защиты кранов от разрушения 
и опрокидывания, от перегруз-
ки в реальном масштабе време-
ни, координатной защиты, защи-
ты от приближения к проводам 
ЛЭП, позволяет ограничивать ра-
бочие зоны и производить све-
товую и звуковую сигнализацию, 
индикацию и регистрацию рабо-
чих параметров крана [1]. Кро-
ме того, помимо функций безо-
пасности система может выпол-
нять ряд вспомогательных задач, 
например контролировать пара-
метры силовой установки, гидро-
привода и т. д.

Совершенствование и расши-
рение номенклатуры выпускаемых 
в России грузоподъемных кранов 
обусловили необходимость даль-
нейшего совершенствования ап-
паратуры ОНК-160С, установка 
которой на новые краны ранее 
сдерживалась, прежде всего не-
достаточным количеством в ООО 
«АЭМЗ» и ООО НПП «ЭГО» профес-
сиональных программистов, зна-
ющих устройство составных ча-
стей ОНК-160С и архитектуру ми-
кропроцессорных контроллеров, 
которые в них использованы, 
способных разрабатывать про-
граммное обеспечение для при-
менения ОНК-160С на различ-
ных многочисленных кранах, как 
проектируемых заводами-изго-
товителями, так и находящихся в 
эксплуатации.

Помимо этого в приборах 
ОНК-160С изначально, в силу 
причин, носящих конкурентный 
характер, был применен интер-
фейс с нестандартным протоко-
лом обмена информацией для 
связи с внешними устройствами, 
например с системой пропорци-
онального электрогидравличе-
ского управления краном, поэто-
му приходилось дополнительно 
вводить в комплект оборудова-
ния специальные блоки согласо-
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вания (например, в модификаци-
ях ОНК-160С-13, ОНК-160С-58), 
что, очевидно, повышало стои-
мость и снижало надежность си-
стемы безопасности. Относитель-
но невысокая производитель-
ность процессора контроллера 
блока обработки данных (БОИ) 
и ограниченный объем его вну-
треннего flash ПЗУ не позволя-
ли реализовать в ОНК-160С необ-
ходимые для функционирования 
разрабатываемых новейших кра-
нов сложные алгоритмы управ-
ляющей программы в реальном 
масштабе времени, а небогатый 
набор периферийных устройств 
контроллера ограничивали функ-
циональные возможности систе-
мы. Наконец, при реализации 
сложных конфигураций коорди-
натной защиты, а также для по-
вышения удобства монтажа, на-
стройки и использования систе-
мы, а также ее эргономических 
характеристик предпочтительно 
использовать графический ин-
терфейс оператора, не предусмо-
тренный в аппаратуре ОНК-160С.

В 2010 г. были завершены за-
водские испытания системы без-
опасности грузоподъемного кра-
на ОНК-160СГ с графическим 
цветным TFT-дисплеем (рис. 1), 
с блоком управления электроги-
дравликой с джойстиками, с воз-
можностью подключения различ-

ных видов модемных устройств 
для приема-передачи инфор-
мации по радиосвязи, включая 
GSM/ GPS/ ГЛОНАСС. Данная ап-
паратура была впервые проде-
монстрирована на 11-й между-
народной специализированной 
выставке «Строительная техни-
ка и технологии» в 2010 г. в Мо-
скве. После четырех лет прак-
тической эксплуатации данное 
оборудование было подвергну-
то дальнейшей модернизации в 
части расширения функциональ-
ных возможностей системы безо-
пасности грузоподъемного крана 
и быстрой адаптации различных 
периферийных устройств к этой 
аппаратуре (рис. 1).

Исполнение прибора безо-
пасности ОНК-160С-97 разра-
ботано на основе одноплатно-
го компьютера  «Тион-Про v2» – 
законченного решения на базе 
процессора Cirrus Logic EP9315 с 
ядром ARM9 (рис. 2).

Отличительными особенно-
стями этого компьютера являются:

– формат PC/104, позволяю-
щий устанавливать плату в ряд 
стандартных корпусов;

– богатейший набор пери-
ферии – один из самых развитых 
среди ARM процессоров;

– наличие встроенного ви-
деоконтроллера с выходами VGA 
и на TFT матрицу напрямую;

– единственное питающее 
напряжение +5 В;

– низкое энергопотребление 
(два импульсных источника на-
пряжения на плате);

– возможность установ-
ки Windows® CE 5.0, Windows® 
CE 6.0, Linux (вопрос об установ-
ке операционных систем в каж-
дом конкретном случае поставки 
рассматривается отдельно);

– простота в работе: под-
ключаются дисплей, мышь, кла-
виатура, Ethernet  или Wi-Fi 
(при необходимости) – и систе-
ма готова к работе как обычный 
desktop-компьютер.

Основные характеристики 
платформы «Тион-Про v2»:

– 200 МГц ARM920T процес-
сор EP9315 (Cirrus Logic);

– 100 МГц системная шина;
– 16 кБайт кеш-инструкций;
– 16 кБайт кеш-данных;
– 64 МБайт ОЗУ;
– 64 МБайт ПЗУ (flash);
– последовательное ПЗУ 

(flash) – 4 Мбит;
– таймер реального времени 

(с батарейкой).
Для ООО «АЭМЗ» изготови-

тели одноплатного компьютера 
«Тион-Про v2» выполнили спе-
циальную разводку печатной 
платы, исключив разъемы Х3, Х2, 
Х14, Х13 и Х7 на рис. 2.

В качестве устройств ото-
бражения информации в новых 
модификациях приборов ОНК-
160С были использованы TFT 
ЖК-дисплеи с LED-подсветкой 
японской фирмы SHARP, пол-
ностью соответствующие тре-
бованиям эксплуатации в про-
мышленных условиях. Одним из 
представителей данной продук-
товой линейки является дисплей 
LQ057Q3DG01 с сенсорной пане-
лью и диагональю 5,7 дюймов. В 
данной серийной модели рези-
стивная сенсорная панель встро-
ена непосредственно в рамку 
ЖК-модуля и закрывает поверх-
ность LCD-панели без воздушно-
го зазора. Достоинствами дан-
ного дисплея, с одной стороны, 
являются превосходные опти-
ческие характеристики: яркость 
320 кд/м2 наряду с контрастным 
соотношением 500:1. С другой 
стороны, slim-конструкция дан-
ной панели также весьма привле-
кательна. При монтажной высо-
те в 13,8 мм дисплей с сенсорным 
экраном всего на 1,4 мм выше 
версии (LQ057Q3DG02) без сен-
сорного экрана. Благодаря ре-
зистивной технологии с тачскри-
ном (touchscreen – сенсорный 
экран, чувствительный к нажати-
ям) можно работать не только го-
лыми руками, но также руками в 

Рис. 1
Модификация 
ограничителя 
грузоподъемности 
ОНК-160С-97 в кабине 
автокрана ЗАО «Газпром-
Кран» (г. Камышин)

Рис. 2
Функциональная 

схема «Тион-Про v2»



4 Îñíîâíûå Cðåäñòâà / октябрь 2014

на правах рекламы

перчатках и ручкой. Данная осо-
бенность становится решающей 
для низкотемпературного ис-
пользования дисплеев в кабине 
грузоподъемных кранов.

Также панель LQ057Q3DG01 
характеризуется повышенной 
устойчивостью к механическим 
нагрузкам и расширенным рабо-
чим температурным  диапазоном: 
от –30 до +70 °C, соответству-
ющим температурам кондицио-
нируемых и/ или отапливаемых 
зон кабины крана согласно ГОСТ 
32575.2–2013 «Краны грузоподъ-
емные. Ограничители и указатели. 
Часть 2. Краны стреловые само-
ходные (ISO 10245-2:1994, NEQ)». 
Обычные тачскрин-дисплеи ча-
ще всего предназначены для экс-
плуатации в температурном диа-
пазоне от 0 до примерно +50 °C. 
Расширенный температурный ди-
апазон достигается из-за специ-
альной конструкции корпуса, ко-
торый фирма SHARP разработала 
для ЖК-панелей со светодиодной 

подсветкой. Благодаря непосред-
ственному температурному кон-
такту LED-системы задней под-
светки с механическими частями 
корпуса дисплея избыточное теп-
ло от системы задней подсветки 
отводится на заднюю стенку ЖК-
модуля и затем рассеивается в 
окружающей среде.

В результате LQ057Q3DG01, 
как, впрочем, и все дисплеи с 
LED-подсветкой фирмы SHARP, 
сочетают устойчивость к внеш-
ним воздействиям, необходимую 
для промышленного применения, 
с преимуществами,  предостав-
ляемыми светодиодной подсвет-
кой, по сравнению, например, с 
CCFL-подсветкой (Cold Cathode 
Fluorescent Lamps – флюорес-
центные лампы с холодным като-
дом). К таким преимуществам от-

носятся быстрота срабатывания 
светодиодов даже при очень низ-
ких температурах, хорошая регу-
лируемость яркости подсветки во 
всем диапазоне яркости светоди-
одов, а также отсутствие высоко-
вольтного инвертора.

Система безопасности грузо-
подъемного крана (рис. 3) содер-
жит связанные с помощью обще-

го мультиплексного последова-
тельного канала передачи данных 
1 вычислительно-управляющее 
устройство 2 и блок 3 расшире-
ния входов/ выходов, а также 
подключенные к вычислительно-
управляющему устройству 2 че-
рез устройства 4 согласования 
устройство отображения инфор-
мации в виде дисплея 5, звуко-
вой сигнализатор 6 и устройство 
7 ввода команд и информации 
(рис. 4). Система содержит так-
же стандартные датчики 8 изме-
ряемых или контролируемых па-
раметров грузоподъемного кра-
на с дискретными и аналоговыми 
выходными сигналами (положе-
ния крюковой обоймы, рукояток 
управления, азимута, параметров 
силового агрегата и др. от ОНК-
160С), подключенные к блоку 3 

расширения входов/ выходов и 
цифровые датчики 9 измеряемых 
или контролируемых параметров 
грузоподъемного крана [2].

Вычислительно-управляю-
щее устройство 2, приспособлен-
ное для установки компонентной, 
многозадачной, многопоточной, 
многоплатформенной операци-
онной системы с поддержкой ре-
ального времени Windows® CE 6.0, 
содержит: микропроцессорный 
контроллер 10, оперативное 11 
и перепрограммируемое энерго-
независимое 12 запоминающие 
устройства, энергонезависимые 
часы 13 реального времени, кон-
троллер 14 стандартного после-
довательного интерфейса CAN и 
приемопередатчик 15 этого ин-
терфейса для подключения к об-
щему последовательному интер-
фейсному каналу 1, контроллер 
16 стандартного последователь-
ного интерфейса UART, входя-
щий в состав микропроцессорно-
го контроллера 10, и приемопере-
датчик 17 интерфейса RS-232 для 
подключения к компьютеру либо 
другому внешнему устройству, с 
помощью которого производит-
ся программирование и отладка 
программного обеспечения си-
стемы, и несколько стандартных 
компьютерных портов (USB, COM 
порт, опционально Ethernet), для 
подключения к хост-компьютеру 
либо других внешних устройств, 
поддерживаемых операционной 
системой, например, веб-камеры, 
приемника глобальной спутнико-
вой системы определения коор-
динат ГЛОНАСС и/ или GPS, прие-
мо-передающего модуля мобиль-
ной связи GSM/ GPRS, модуля 
беспроводной связи и т. д.

Микропроцессорный кон-
троллер 10, приспособленный 
для выполнения как 32-битно-

го, так и 16-битного набора ин-
струкций, содержит: процессор 
18 с сопроцессором для выпол-
нения математических операций 
с плавающей запятой, устрой-
ство 19 прямого доступа к па-
мяти, периферийные устройства 
20 (контроллеры универсальной 
последовательной шины USB, 
последовательного периферий-
ного интерфейса SPI, I2C шины, 
последовательного аудиоинтер-
фейса I2C или AC’97, Ethernet 
MAC, универсального асинхрон-
ного приемопередатчика UART, 
жидкокристаллического дис-
плея) для сопряжения с внеш-
ними устройствами, однократно 
программируемое постоянное 
запоминающее устройство 21 с 
программой начальной загрузки 
и входы 22 управления конфигу-
рацией системы и исполнением 
программы загрузки.

Блок 3 расширения входов/ 
выходов включает в себя: микро-
процессорный контроллер 23 со 
встроенным аналогово-цифро-
вым преобразователем; форми-
рователь 24 управляющих воз-
действий; преобразователи 25 
сигналов датчиков 8 измеряе-
мых или контролируемых пара-
метров грузоподъемного крана; 
входящий в состав микропроцес-
сорного контроллера контроллер 
26 последовательного интерфей-
са и приемопередатчик 27 этого 
интерфейса для подключения к 
общему проводному или беспро-
водному интерфейсному каналу.

Для обеспечения возможно-
сти параллельного выполнения 
нескольких процессов при реа-
лизации сложных алгоритмов в 
реальном масштабе времени ми-
кропроцессорный контроллер 
10 имеет еще один процессор 
(процессорное ядро) 28.

Для ограничения несанкци-
онированного использования 
крана и предотвращения неже-
лательного вмешательства в ра-
боту системы безопасности дан-
ная система может быть снаб-
жена (по отдельному заказу) 
приемником 29 идентификато-
ра оператора и уровня доступа, 
подключенным к вычислитель-
но-управляющему устройству 2.

Система безопасности грузо-
подъемного крана (рис. 4) рабо-
тает следующим образом.

В однократно программиру-
емое запоминающее устройство 
21 микропроцессорного кон-

Технические характеристики дисплеев LQ057Q3DG01

Размер дисплея 5,7 дюйма/ 14,5 см
Разрешение 320х240 пикселей
Геометрические размеры 
Размеры активной зоны

144,0х103,8х13,8 мм 
115,2х86,4 мм

Яркость 320 кд/м2

Контрастность 500:1
Количество цветов дисплея 262 144
Температурный диапазон –30…+70 °C
Интерфейс CMOS, 18-битовое управление 

(6 бит/ цвет)
Особенности сенсорный экран
Напряжение питания 
Ударопрочность 
Виброустойчивость (тест) 

Масса

+3.3V DC
50 g 

5–57 Гц, амплитуда 0,076 мм;
58–500 Гц, ускорение 1g – 11 минут 

230 г

Рис. 3
Комплект аппаратуры ОНК-160 с TFT 
ЖК-дисплеем, блоком расширения, 
джойстиками, датчиками давления, 

длины стрелы, азимута
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троллера 10 прошивается про-
грамма начальной загрузки ма-
сочным способом либо по JTAG 
интерфейсу с последующим пе-
режиганием перемычки, ли-
бо иным способом, исключаю-
щим последующее изменение 
этой области памяти. В перепро-
граммируемое энергонезависи-
мое запоминающее устройство 
12 устанавливается операцион-
ная система реального времени.

Алгоритм работы системы 
безопасности определяется рабо-
чей программой, подготовленной 
на компьютере в пользователь-
ской среде, например, с исполь-
зованием программного комплек-
са Code Composer Studio фирмы 
Texas Instruments.  Причем в связи 
с наличием операционной систе-
мы в вычислительно-управляю-
щем устройстве 2 при разработке 
рабочей программы нет необхо-
димости в глубоких знаниях ар-
хитектуры примененных в систе-
ме микропроцессорных контрол-

леров. Полученный программный 
код заносится в энергонезависи-
мое запоминающее устройство 
12 из компьютера, подключенно-
го с помощью стандартного после-
довательного интерфейса RS-232 
(COM-порт) к вычислительно-
управляющему устройству 2 через 
приемопередатчик 17. Сформиро-
ванный программный код может 
быть предварительно зашифро-
ван для предотвращения исполь-
зования его посторонними лица-
ми. Загрузка программного кода 
в энергонезависимое запомина-
ющее устройство 12 производит-
ся под управлением программы-
загрузчика, которая осущест-
вляет проверку сертификата и 
производит дешифровку загру-
жаемого кода рабочей програм-
мы. После программирования, 
установки и подключения со-
ставных частей системы на кра-
не она готова к работе.

При включении питания под 
управлением программы-загруз-

чика производится загрузка опе-
рационной системы и рабочей 
программы в оперативное запо-
минающее устройство 11. При-
чем источник, из которого произ-
водится загрузка, и порядок за-
грузки определяются состоянием 
входов 22 управления конфигу-
рацией системы, что позволяет 
загружать только те программные 
модули, которые соответствуют 
данной конкретной конфигура-
ции системы безопасности и ра-
бочей программе, и снижает тре-
бования к объему оперативного 
запоминающего устройства 11.

Программа начальной за-
грузки в зависимости от состоя-
ния входов 22 управления кон-
фигурацией системы позволяет 
загружать операционную систе-
му в оперативное запоминаю-
щее устройство из перепрограм-
мируемой энергонезависимой 
памяти для ее исполнения или 
записывать образ операционной 
системы в энергонезависимую 
память при ее начальной уста-
новке, получая данные от хост-
компьютера по одному из стан-
дартных компьютерных портов.

После завершения процесса 
загрузки запускается программа 
самодиагностики системы безо-
пасности. В процессе за-
грузки и самодиагности-
ки микропроцессорный 
контроллер 10 не форми-
рует команды разрешения 
движений крана. Микро-
процессорный контрол-
лер 10 также опрашивает 
приемник 29 идентифика-
тора оператора и уровня 
доступа и сравнивает ко-
ды доступа, содержащие-
ся в этой информации, с 
хранящимися в однократ-
но программируемом 

запоминающем устройстве 21, 
либо в перепрограммируемом 
энергонезависимом запоминаю-
щем устройстве 12.

После завершения само-
диагностики системы, в случае 
подтверждения прав оператора, 
запускается рабочая программа, 
определяющая алгоритм функ-
ционирования системы безопас-
ности, либо программа настрой-
ки (при получении соответству-
ющего сигнала от устройства 7 
ввода команд и информации).

В процессе выполнения ра-
бочей программы микропроцес-
сорный контроллер 10 опрашива-
ет через общий канал 1 последо-
вательного интерфейса значения 
рабочих параметров крана, заме-
ренных датчиками 8 и 9.

На основании принятых сиг-
налов от датчиков 8 и 9 микро-
процессорным контроллером 10 
производится вычисление рабо-
чих параметров крана и анализ 
его состояния, определяются раз-
решенные и опасные движения. В 
зависимости от результатов это-
го анализа микропроцессорный 
контроллер 10 формирует инфор-
мацию о разрешенных движениях 
крана, возможных скоростях дви-
жений и т. п., которая по общему 
интерфейсному каналу 1 переда-
ется в микропроцессорный кон-
троллер 23 блока 3 расширения 
входов/ выходов, формирующе-
го управляющие выходные сиг-
налы (релейные, ШИМ, ана-
логовые). Для согласова-

Рис. 4
Блок-схема модернизированной 

системы безопасности грузоподъемного крана ОНК-160С
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на правах рекламы

ния вида и уровня этих сигналов 
с параметрами исполнительных 
управляющих устройств грузо-
подъемного крана к выходам кон-
троллера 23 подключен форми-
рователь 24 управляющих воз-
действий. Разрешаются только те 
движения крана, которые безо-
пасны в данный момент.

Одновременно микропроцес-
сорным контроллером 10 осу-
ществляется формирование сиг-
налов управления устройством 
отображения информации – дис-
плеем 5 и звуковым сигнализато-
ром 6, а также формирование в 
выделенной области оператив-
ного запоминающего устройства 
информации для ее отображения 
на дисплее. Сформированная ин-
формация пересылается из этой 
выделенной области памяти в 
устройство отображения инфор-
мации с помощью устройства 18 
прямого доступа к памяти. Ход 
исполнения программы и отобра-
жения параметров контролирует-
ся с помощью устройства 7 ввода 
команд и информации.

Микропроцессорный кон-
троллер 10 может также произ-
водить запись и хранение в спе-
циально выделенной области 
перепрограммируемого энерго-
независимого запоминающего 
устройства 12 рабочих параме-
тров крана и данных об операто-

ре (регистрация параметров), ко-
торая затем может быть считана 
в компьютер для расшифровки 
и последующей обработки непо-
средственно через приемопере-
датчик 17 стандартного после-
довательного интерфейса, либо 
с помощью специализированно-
го считывающего устройства, под-
ключаемого к вычислительно-
управляющему устройству 2 с 
помощью проводного или беспро-
водного интерфейса. Регистриру-
емые рабочие параметры крана 
выполнены в виде таблицы базы  
CEDB в ОС Windows® CE 6.0, ко-
торая работает под управлением 
СУБД Microsoft SQL Server. По за-
просу от хост-компьютера, сфор-
мированному с помощью струк-
турированного языка запросов 
(SQL), по каналам связи GSM/
GPRS из вычислительно-управля-
ющего устройства 2 передаются 
только те данные, которые отве-
чают критериям запроса, напри-
мер, за определенный промежу-
ток времени, при превышении 
какого-либо параметра заданно-
го значения и т. д., причем все 
функции отбора данных и пере-
дачи берет на себя СУБД.

При полной взаимозаменяе-
мости с блоком обработки (БОИ) 
данных ОНК-160С (с монохром-
ным четырехстрочным ЖКИ, вы-
пускаемым в настоящее время), 

БОИ нового прибора имеет ряд 
преимуществ, а именно:

– существенно увеличена его 
память, причем с возможностью 
ее наращивания, что позволя-
ет производить накопление опе-
ративной информации о рабо-
те крана и его механизмов в те-
чение всего срока службы крана;

– увеличены быстродей-
ствие прибора и его надежность, 
оборудование имеет защиту от 
несанкционированного доступа 
(в качестве опции);

– стали более удобны мон-
таж, настройка, ремонт и сервис-
ное обслуживание системы;

– обеспечивается возмож-
ность программирования дан-
ной аппаратуры широким кругом 
специалистов;

– имеется возможность со-
пряжения системы безопасности 
с различными видами модемных 
устройств для приема-переда-
чи информации по радиосвязи, 
включая GSM/ GPRS/ GPS/ ГЛО-
НАСС, предусмотрена передача 
оперативной информации для 
заинтересованных лиц, а также 
возможно дистанционное бло-
кирование работы ОНК с целью 
недопущения работы крана при 
определенных условиях (штор-
мовое предупреждение и т. д);

– улучшены эргономика при-
бора (без существенного удоро-

жания) в связи с  наличием сен-
сорной панели на графическом 
дисплее, а также наглядность 
выводимой информации, в част-
ности, о работе крана в условиях 
координатной защиты с отобра-
жением зон возможной рабо-
ты крана и местонахождения его 
рабочих органов с привязкой к 
строительной плошадке;

– обеспечивается возмож-
ность подключения различного 
рода компьютерных устройств, 
например компьютерной клави-
атуры, что упрощает ввод дан-
ных в память прибора;

– перепрограммирование 
БОИ осуществляется через USB-
порт, через который также считы-
вается информация из регистра-
тора параметров на практически 
любой вид накопителя с десятков 
грузоподъемных кранов, вместо 
стандартного считывателя СТИ-3 
для ОНК-160С, в котором память 
ограничена лишь 256 кБ и имеет-
ся возможность хранения инфор-
мации всего с одного крана.

Описанная выше система 
безопасности для грузоподъем-
ных кранов по техническим пара-
метрам не уступает аналогичному 
оборудованию известных миро-
вых фирм-производителей, та-
ких как PAT-Hirschmann, The Greer 
Company, Rayco Wylie Systems, 
Loadwise International Limited, 
Robway Crane Safety Systems Pty 
LTD, Tadano-Faun, Liebherr, Load 
Systems International, причем 
стоимость ее существенно ниже.

Арзамасский электромеха-
нический завод совместно с ООО 
НПП «ЭГО» постоянно занимают-
ся совершенствованием своей 
продукции и подавляющее боль-
шинство своих инновационных 
разработок доводят до практи-
ческого воплощения.
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