
ОНК-160М 

Ограничитель нагрузки крана ОНК-
160М предназначен для установки на мостовые, козловые и контейнерные краны и 
служит для защиты крана от перегрузок при подъёме груза, от недопустимых 
ветровых нагрузок для кранов, работающих на открытом воздухе, от перекосов 
загрузки контейнеров для контейнерных кранов, а также для отображения 
информации о фактической массе поднимаемого груза, паспортной 
грузоподъемности, степени загрузки крана и скорости ветра. 

Все модификации ОНК-160М имеют встроенный регистратор параметров работы 
крана и часы реального времени. Регистратор позволяет получать информацию не 
только о величине поднятых грузов и интенсивности эксплуатации крана, но и о 
времени работы каждого электропривода. При установке дополнительного блока 
расширения (БР, поставляется по отдельному заказу) возможна регистрация 
времени работы каждого из 8 приводов крана для учёта наработки и 
своевременного проведения регламентных и профилактических работ. 

Общие принципы подбора модификации ОНК-160М 

Практически для всех типов кранов мостового типа название и марка крана не несут 
в себе никакой информации о том, какая модификация прибора ОНК-160М может 
быть установлена на данный кран. Проблема выбора конкретной модификации 
прибора для кранов мостового типа заключается в выборе типа и количества 
датчиков силы, их номиналов и места установки на кране. Поэтому все 
выпускаемые в настоящее время модификации прибора ОНК-160М имеют один и 
тот же блок управления (БУ) и отличаются друг от друга типом, количеством, 
номиналом, конструкцией и местом установки используемых датчиков усилия. 
Выбор подходящей модификации прибора и его монтаж на кране может 
осуществляться на основе анализа материала, изложенного в 
пункте «Модификации прибора ОНК-160М», а также на основе руководства по 
эксплуатации ограничителя нагрузки крана мостового типа ОНК-160М. 

Если же выбрать подходящую для конкретного крана модификацию прибора 
самостоятельно не удаётся, необходимо заполнить опросные листы на кран, 
подлежащий оснащению, и переслать их факсом или электронной почтой в ООО 
«Фарнел». В течение дня после получения опросных листов, вам будут выданы все 
необходимые данные по подходящей модификации прибора. Если кран имеет две 



грузовые лебёдки, и планируется оснащать ограничителем их обе, то опросные 
листы заполняются отдельно для каждого подъёма. 
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