
ОГМ240 для мостовых кранов 

 

  

 

Предназначен для защиты крана от перегрузки при подъеме груза, а также для 
регистрации параметров работы крана. Для различных моделей кранов 
выпускаются соответствующие модификации прибора безопасности ОГМ240, 
отличающиеся комплектностью и программным обеспечением. 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 более, 
чем на 25%. В зависимости от режима работы крана ограничение 
грузоподъемности осуществляется: 

• при работе с одной лебедкой (главной); 
• при работе с двумя лебедками (главной и вспомогательной); 
• при работе с двумя лебедками с суммированием грузоподъемности от обеих 

лебедок (главной и вспомогательной); 
• при работе лебедок с защитой от перекоса для подъема контейнера. 

Предупреждение при превышении допустимой скорости ветра 



Предварительная сигнализация включается при скорости ветра более 80% 
относительно допустимой скорости ветра. 

Измерение параметров крана 

Прибор определяет и отображает на дисплее блока индикации: 

• нагрузочные параметры: массу груза на грузозахватном органе, значение 
паспортной грузоподъемности, степень загрузки крана каждой лебедки; 

• скорость ветра (при наличии датчика серии ДСВ1); 
• настроечные параметры: выбор режима работы крана, выбор количества 

датчиков для каждой из лебедок, грузоподъемность лебедок (как сумма 
обеих лебедок одновременно, так и для каждой по отдельности), 
грузоподъемность на консоли, вес грузозахватного приспособления, 
максимально допустимая скорость ветра, значение перекоса между 
группами датчиков для контроля перекоса контейнера, добавление блока 
входов и нагрузок для расширения функций прибора и прочие параметры; 

• текущие время и дату. 

Регистратор параметров 

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

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

• общую наработку крана и механизмов каждой из двух лебедок в моточасах; 
• наработку механизмов передвижения крана и грузовой тележки в моточасах; 
• количество включений механизмов каждой из двух лебедок; 
• число рабочих циклов каждой из двух лебедок; 
• дату, время и основные параметры работы крана; 
• эксплутационные параметры работы крана: коэффициент распределения 

нагрузок, режим нагружения, класс использования, группа режимов работы и 
характеристические числа каждой из лебедок. 
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