
ОГМ -240 

Прибор для стреловых кранов 

 

Приборы безопасности ОГМ240-14, 16, 18, 19, 22 предназначены для защиты 
крана от перегрузки и опрокидывания при подъёме груза, от повреждения крана 
при работе в стеснённых условиях (координатная защита), от опасного 
приближения к линии электропередач (защита от опасного напряжения) и для 
регистрации параметров работы крана в реальном времени (регистратор 
параметров). Для различных типов кранов выпускаются различные модификации 
прибора безопасности. 

ОГМ240 устанавливается на стреловые самоходные краны на автомобильном и 
гусеничном ходу с гидравлическим приводом или с решетчатой стрелой, а также 
на железнодорожные краны. Деятельность НПП «Резонанс» в области раз- 
работки, производства и обслуживания авто- тракторной электроники, включая 
приборы без- опасности грузоподъёмных машин, сертифици- рована по 
требованиям международного стан- дарта ISO 9001:2000 

 

Обеспечивает защиту крана от перегрузки и опрокидывания при подъеме груза, 
от повреждения крана при работе в стесненных условиях (координатная защита), 
от столкновения механизмов крана с проводами линии электропередач (защита 
от опасного напряжения), а также регистрацию линейных и нагрузочных 
параметров крана. 

Ограничитель грузоподъемности 

Прибор автоматически формирует сигналы отключения механизма подъема груза 
и механизмов, продолжение работы которых направлено на снижение 
устойчивости крана, при подъеме груза массой, превышающей номинальную 
грузоподъемность на текущем вылете. 

Ограничение движений крана 

Прибор автоматически обеспечивает остановку механизмов: 

• подъема крюка при его подходе к крайним верхнему и нижнему положениям 
(ограничитель предельного подъема и опускания крюка); 

• изменения вылета в крайних положениях; 
• крана при приближении стрелы крана на опасное расстояние 

к проводам ЛЭП (ограничитель опасного приближения к ЛЭП). 

�Измерение и отображение линейных и нагрузочных параметров крана 

Прибор определяет и отображает на дисплее блока индикации: 



• нагрузочные параметры крана — массу груза на крюке, полезную 
грузоподъёмность для текущего вылета и степень загрузки; 

• линейные параметры крана — вылет, длину стрелы (для кранов 
с телескопической стрелой), высоту подъема оголовка стрелы; 

• календарную дату и текущее время суток. 

Координатная защита 

Координатная защита предназначена для предотвращения столкновения крана 
с препятствиями в стесненных условиях работы. 

В ОГМ240 реализованы следующие виды координатной защиты: 

• «Потолок» — ограничение высоты подъема оголовка стрелы; 
• «Стена» — ограничение вылета по линии с произвольным углом наклона; 
• «Поворот вправо» и «Поворот влево» — ограничение угла поворота 

стрелы. 

Регистратор параметров 

Память регистратора параметра состоит из трех областей, предназначенных для 
хранения оперативной информации, информации о перегрузках крана 
и долговременной информации. 

Оперативная информация и информация о перегрузках состоит из набора 
записей. Одна запись включает в себя: 

• дату и время записи; 
• массу груза; 
• максимально допустимую массу груза для текущего вылета; 
• степень загрузки крана; 
• угол наклона стрелы; 
• вылет; 
• высоту подъема оголовка стрелы; 
• угол поворота платформы крана; 
• код стрелового оборудования; 
• кратность запасовки полиспаста; 
• состояние опорного контура; 
• информацию о сработавших ограничениях; 
• состояние дискретных входов и выходов; 
• факты принудительного снятия ограничения. 

Долговременная информация включает в себя: 

• общую наработку крана в моточасах; 
• суммарное число рабочих циклов; 
• статистику поднятых грузов; 
• характеристическое число; 
• номера крана и прибора безопасности; 
• дату установки прибора безопасности на кран. 

Контроль параметров шасси и крановой установки 



Измерение и отображение на дисплее блока индикации: 

• давления масла в системе смазки двигателя; 
• температура охлаждающей жидкости; 
• давления масла в различных частях гидросистемы крана; 
• температура масла в гидросистеме. 

Управление электрооборудованием крановой установки и шасси 

Прибор формирует сигналы управления: 

• электромагнитами разрешения крановых операций; 
• электромагнитом включения ускоренной работы лебёдки; 
• габаритным фонарём; 
• освещением груза; 
• вентилятором охлаждения масла в гидросистеме крана. 

 


