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Назначение 

Прибор предназначен для установки на краны мостового типа, эксплуатирующиеся 
на открытом воздухе и в закрытых помещениях, с целью предотвращения 
перегрузки любой из грузоподъемных лебедок и всего крана, а также для 
регистрации параметров работы крана, с помощью встроенного регистратора 
параметров (РП) в течение всего срока его службы. 

 

Ограничитель имеет следующие модификации: 

• АЛЬФА-М-00 –для установки на краны мостового типа имеющие одну 
грузовую лебедку; 

• АЛЬФА-М-01 –для установки на краны мостового типа имеющие две 
грузовые лебедки; 

• АЛЬФА-М-02 –для установки на краны мостового типа имеющие три 
грузовые лебедки. 

 

Состав 

Бортовой микропроцессорный контроллер со встроенным регистратором 
параметров, тензопреобразователи, блок зажимов, силоизмерительные датчики, 
прибор считывания и ключи доступа. 

 

Отличительные особенности 

простота привязки к любому виду крана, благодаря оригинальным конструкциям 
силоизмерительных датчиков (при монтаже не требуется механическая доработка 
и нет сварочных работ) 

Возможна поставка следующих типов силоизмерительных датчиков: 



• типа «ПОД ОПОРУ» — устанавливается под опору грузового барабана 
• типа «НА КАНАТ» — устанавливается на неподвижную ветвь канат 
• типа «ПОД ОСЬ» — устанавливается под ось уравнительного блока 
• типа «КОЛЬЦО» — устанавливается в опору грузового барабана 
• типа «ОСЬ» — устанавливается взамен штатной оси грузового полиспаста 

Выбор количества и типа датчиков зависит от пожеланий заказчика и конструкции 
конкретного крана. 
Максимальное количество датчиков для любой модификации равно 8. 
цифровая индикация обеспечивающая удобство настройки прибора, а также 
отображение масс поднятых грузов и степени загрузки каждой ГП лебедки и всего 
крана, при его работе; 
компактность – в кабине крановщика устанавливается только один блок БМК, 
который содержит встроенный блок питания с исполнительными реле; 
простота наладки на кране: 

нормировка ограничителя может быть проведена любым грузом известной массы, 
в пределах 0,5-1 Qном (т.е. не обязательно применение номинального груза) 

для настройки прибора не нужно приобретать дополнительное сервисное 
оборудование (нормировщик, отладчик) 

высокая помехозащищенность за счет цифровой передачи данных между блоками; 

гибкая система настроек позволяющая адаптировать прибор к любым 
особенностям работы конкретного крана; 

Регистратор параметров обеспечивает 

ввод, регистрацию, накопление и хранение идентификационной, оперативной и 
долговременной информации о работе крана; представление оперативной и 
долговременной информации в табличном и графическом виде (графики, 
гистограммы); автоматическое формирование и печать протоколов (результатов 
регистрации),наличие встроенной системы диагностики и контроля состояния 
составных частей ограничителя. 
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