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В процессе эксплуатации крана 
происходит регулярная нагрузка 
на определенные элементы 
конструкции. С целью контроля 
за исправностью крана, помимо 
крановщика и ответственных 
лиц, отслеживание состояния 
и допустимых нагрузок 
осуществляют датчики, сенсоры 
и ограничители. Они фиксируют 
состояние узлов крана, препятствуя 
возникновению предельных 
нагрузок. Ведь если упустить 
момент, может возникнуть обрыв 
канатов, повреждение конструкции 
крана, его частичное или полное 
обрушение.

Технологии не стоят на месте, и предпри-
ятие по разработке и изготовлению приборов 
и устройств безопасности, токосъемников для 
автокранов, кранов-манипуляторов и автогидро-

подъемников ООО «Научно-производственное 
предприятие “ЭЛЕКТРОГИДРОСИСТЕМЫ”» про-
должает разрабатывать усовершенствованные мо-
дели приборов для удобной, а главное, безопасной 
работы грузоподъемными кранами.  

Предприятие расположено в г. Арзамасе 
и относится к ведущим фирмам-изготовителям 
приборов безопасности для автокранов, кранов-
манипуляторов и автогидроподъемников в СНГ.

Одной из последних разработок ООО «Научно-
производственное предприятие “ЭЛЕКТРО-
ГИДРОСИСТЕМЫ”» является ОГ-2С – много-
функциональное техническое устройство, работа-
ющее в составе стреловых грузоподъемных кранов 
и обеспечивающее их комплексную защиту в про-
цессе эксплуатации, а также регистрацию, обра-
ботку и хранение информации о нагрузке крана.

Его основные функции:
1) ограничение грузоподъемности;
2) ограничение высоты подъема крюковой 

подвески;
3) указание грузоподъемности и вылета 

стрелы;
4) регистрация параметров работы крана;
5) координатная защита крана.
Конструктивно прибор выполнен таким об-

разом, что его однотипные блоки и узлы заменяе-
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мы, что позволяет менять модификацию прибора 
без конструктивных изменений корпуса, лицевой 
панели, соединительных и присоединительных 
разъемов.

Прибор не содержит регулировочных потен-
циометров, имеет электронную настройку, не тре-
бующую механической регулировки положения 
датчиков.

Органы управления расположены на лице-
вой панели, работают с тактильным ощущением 
нажатия, индикаторы и дисплей обеспечивают 
считывание информации при любой интенсив-
ности освещения.

Прибор имеет защиту от 
воздействия внешних факто-
ров:

виброустойчив в диапазо-
не частот с 10 до 50 Гц и уско-
рении 29 м/с2;

устойчив к воздействию 
механических ударов с пиковым 
ускорением до 49 м/с2, длитель-
ностью воздействия 12–15 м/с 
и числом ударов до 10 000;

сохраняет работоспособ-
ность после воздействия инея 
и росы, в диапазоне темпе-
ратур окружающего воздуха 
от – 45 °С до + 55 °С;

работоспособность сохра-
няется при воздействии темпе-
ратуры + 40 °С и относитель-
ной влажности 98 % в течение 
4-х суток;

степень защиты корпуса: 
блока индикации – IP55, датчика скорости ве-
тра – IP54, остальных датчиков и блоков – IP56.

Прибор обеспечивает безопасность работы:
– по способу защиты человека от поражения 

электрическим током прибор относится к клас-
су 01;

– прибор не содержит материалов и источни-
ков, оказывающих вредное воздействие на окру-
жающую среду и здоровье человека.

Прибор ОГ-2С содержит встроенный реги-
стратор параметров работы крана, обеспечиваю-
щий первичную обработку, накопление и хране-

ние оперативной (обновляемой) 
и долговременной (длительного 
хранения) информации о пара-
метрах работы крана.

Оперативная информация 
содержит основные сведения 
о работе крана в течение не ме-
нее 5-ти часов его работы, в том 
числе дату и время в период реги-
страции оперативной информа-
ции, нагрузку на грузозахватных 
органах, положение стрелового 
оборудования, а также состоя-
ние и работоспособность состав-
ных частей прибора, включая 
сигналы защитного отключения 
механизмов крана.

Долговременная информа-
ция содержит основные сведе-
ния в течение всего срока служ-
бы прибора, в том числе общую 
наработку крана в мото-часах, 
суммарное число рабочих ци-
клов и массы поднятых грузов.
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Конструкция регистратора 
параметров предусматривает воз-
можность считывания записанной 
в него информации с помощью 
ноут бука.

Прибор осуществляет само-
контроль исправности датчиков, 
блока индикации и мультиплекс-
ной линии связи и, при наличии 
неисправности, выдает сигналы 
на отключение механизмов крана 
и формирует на дисплее сообщение 
о неисправности.

Согласно техническим усло-
виям средняя наработка до отказа 
прибора должна составлять не ме-
нее 10 000 часов, срок службы – не 
менее 10 лет.

Система управления предна-
значена для применения на стрело-
вых грузоподъемных кранах, грузо-
подъемных кранах-манипуляторах, 
подъемниках (вышках). Система 
управления служит для плавного 
управления механизмами грузо-
подъемной машины, ограничения их скорости при 
приближении к блокировке, защиты грузоподъ-
емной машины от перегрузки и опрокидывания 
при подъеме груза, отключения механизмов гру-
зоподъемной машины в их крайних положениях, 
предупреждения повреждения грузоподъемной 
машины при работе в стесненных условиях (ко-
ординатная защита), защиты от соприкосновения 
оголовка стрелы с линиями электропередач, а также 
позволяет регистрировать параметры работы гру-
зоподъемной машины.

В регистраторе параметров фиксируется опе-
ративная и долговременная информация о факти-
ческих данных работы крана и превышениях 100 % 
загрузки.

Исходя из вышеупомянутых характеристик, 
можно сделать выводы о том, что:

1. Прибор дает возможность реализовать 
полностью технический потенциал крана в любых 
конкретных условиях его работы. Краном можно 
поднять такой груз, какой реально позволяют его 
прочность и устойчивость в конкретной ситуации.

2. Прибор предотвращает поломку и потерю 
устойчивости крана, какими бы причинами ни была 
вызвана перегрузка и снижение устойчивости (пре-
вышением нагрузки на крюке, неправильной уста-
новкой крана, неквалифицированными действиями 
машиниста и т. д.).

3. Снижаются требования к точности изме-
рения параметров, а, следовательно, стоимость 
производства и эксплуатации прибора, т. к. нет не-
обходимости точно вычислять вылет и массу под-
нимаемого груза. 

4. Есть возможность контроля степени загруз-
ки и продолжительности работы отдельных узлов 
и механизмов крана для оценки их остаточного 
ресурса. 

5. У разработчиков кранов отпадает необхо-
димость в расчетах подробных грузовых харак-
теристик для всех конфигураций кранового обо-
рудования, различных рабочих зон, различных 
длин стрел, а у машиниста крана отсутствует необ-
ходимость в отыскании нужной характеристики. 
Да и машинист вряд ли будет отключать и блоки-
ровать прибор, который позволит максимально 
использовать возможности крана и реально за-
щищать кран от поломок и опрокидывания.
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