
ОГМ240 для башенных кранов 

 

  

 

Прибор предназначен для защиты крана от перегрузки и опрокидывания при 
подъеме груза, от повреждения крана при работе в стесненных условиях 
(координатная защита), от опасных порывов ветра и для регистрации параметров 
работы крана в реальном времени (регистратор параметров). 

Для различных моделей кранов выпускаются соответсвующие модификации 
прибора, отличающиеся комплектностью и программным 
Обеспечением. Модификация ОГМ240-40 устанавливается на башенные 
краны с балочными стрелами, ОГМ240-41 с подъемными стрелами. 

Деятельность компании «Резонанс» в области разработки, производства и 
обслуживания приборов безопасности сертифицирована на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 9001:2000. Осуществляется 
бесплатная привязка и реализация дополнительных функций в приборе для 
заводов-изготовителей грузоподъемных кранов. 

 

Ограничитель грузоподъемности 

Прибор автоматически формирует сигнал отключения механизмов крана при 
подъеме груза, масса которого превышает максимальную грузоподъемность для 
текущего вылета. 

 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 грузовой тележки; 
• Поворота крана влево и вправо при подходе к крайним угловым 

положениям; 
• Передвижения крана при его подходе к крайним точкам рельсового пути. 

Координатная защита 

Предназначена для предотвращения столкновения крана с препятствиями в 
стесненных условиях работы. 

В ОГМ240 реализованы следующие виды координатной защиты: 

• «Стена» — защита стрелы и крюка (до 40 точек ломаной линии для каждой 
защиты); 

• «Потолок» — защита типа «Площадка–1» и «Площадка–2» с возможностью 
расширения количества площадок; 

• «Ограничение влево» и «Ограничение вправо» — предотвращение 
превышения угла поворота стрелы влево и вправо соответственно; 

• «Ограничение вылета» — ограничение по максимальному вылету; 
• «Ограничение вверх» и «Ограничение вниз» — ограничение по 

максимальной и минимальной высоте грузозахватного органа 
соответственно. 

Измерение и отображение линейных и нагрузочных параметров крана 

Прибор определяет и отображает на дисплее блока индикации: 

• Линейные параметры крана — вылет, высоту подъема крюка, положение 
крана на крановом пути, угол поворота стрелы; 

• Скорость ветра; 
• Нагрузочные параметры — степень загрузки крана, значение текущей 

полезной грузоподъемности, массу груза на крюке; текущие время и дату; 
• Значения выходных сигналов датчиков. 

Регистратор параметров 

Встроенный регистратор параметров в реальном масштабе времени записывает в 
энергонезависимую память ОГМ240 значения линейных и нагрузочных 
параметров крана, а также состояния входных и выходных цепей электрической 
схемы крана. 

Дополнительно в течение всего срока службы прибора безопасности регистратор 
параметров сохраняет следующую информацию: 

• Общую наработку крана в мото-часах; 
• Суммарное число рабочих циклов; 
• Массы поднятых грузов; 



• Дату и время; 
• Параметры крана: тип и параметры стрелы, максимальные и минимальные 

высоту, вылет, путь и азимут, установки для скоростных режимов работы 
механизмов крана; 

• Введенные параметры координатных защит стрелы, крюка и площадок; 
параметры ограничения движений крана. 

Регистратор параметров соответствует «Требованиям к регистраторам 
параметров грузоподъемных кранов» РД 10-399-01 Ростехнадзора РФ. 
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