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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ БАШЕННЫХ КРАНОВ 
 
Общий поход. 
На переоснащениях мы рекомендуем, насколько это возможно, использовать 

собственные компоненты крана. 
Например: на отечественных кранах датчик усилия мы монтируем прямо внутри 

«кастрюли» старого ограничителя, в качестве датчика азимута используем переделанный 
концевой выключатель поворота крана и только датчики подъёма крюка, перемещения 
тележки и угла используем собственного изготовления. 

Это позволяет до минимума свести работы по привязке новых элементов к крану, так 
как переделанные элементы просто устанавливаются на штатные места естественным 
способом. 

Особенно удачно это получается на фирменных кранах, где практически все датчики 
размещаются в корпусах соответствующих концевых выключателей, которые затем 
просто устанавливаются на свои места. 

Кроме экономии времени и сил это дает также существенный выигрыш в точности, 
так как по сравнению с любыми самодельными привязками в условиях кранового 
неудобья, собственные элементы крана вписываются в его конструкцию практически 
идеально. 

Если по каким либо причинам вышеуказанное невозможно, система полностью 
укомплектовывается датчиками НПК "АС", как на приведенном ниже на Рис.1б примере 
оснащения крана Kroll 10000 и примерах оснащения отечественных кранов, Рис.1г,д,е. 

 
Частности 
1. На переоснащениях мы НИКОГДА! не устанавливаем датчик пути. 
По большому счету это можно делать только в том случае, если требующий 

установку этого датчика представитель Ростехнадзора или ещё кто либо даст нотариально 
заверенную гарантийную расписку о том, что всю ответственность за последствия 
применения этого датчика, включая уголовную, он берет лично на себя. 

Суть в том, что из-за отсутствия между ними однозначной связи (сцепки) и наличия 
естественного проскальзывания пара: лысый рельс – лысое колесо даже в принципе не 
может быть датчиком!. И никакие реперы здесь не помогут! 

Лапша всё это, если уши готовы… 
Оснастив уже всего несколько первых кранов мы столкнулись с этим неприятным 

явлением в полный рост!. Масса подтверждений от сервисных центров!. 
Как правило, в момент трогания (а зачастую и просто при движении) датчик пути из-

за пробуксовки колеса мгновенно сбивается и начинает давать ложную информацию, 
которая может отличаться от истинной на многие метры.  

Особенно интересные явления наблюдаются при попытках ввода комплексной 
координатной защиты, включающей также и перемещение крана по рельсам.  

Из-за пробуксовок вся введенная сетка координат защиты начинает произвольным 
образом перемещается над реальным объектом строительства на величину пробуксовки, и 
в результате - координатная защита превращается в настоящее координатное 
нападение, выбирая для него самые неожиданные и неподходящие моменты. 

Перекалибровки (периодические наезды на концевик, либо использование иных 
реперов) ничего не дают, так как пробуксовки происходят хаотически, и никогда не 
знаешь, ты в норме, или уже "уехал". Нет никакой гарантии того, что лысое колесо 
не проскользнёт по гладкому рельсу уже на первом обороте после калибровки… 

Зависит эта беда от всего: начальная скорость трогания, капля масла на рельсе, 
камешек, наледь, вес груза, поднял груз и едет, ветром качнуло и т.п. 
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Собственно сколько раз попробовали – столько раз получили отрицательный 
результат. В окончательном варианте решили, что лучше все-таки спать дома, чем где-то 
очень-очень далеко и на казенной койке… 

Рекомендуем даже и не упоминать о возможности установки датчика пути. 
 

        
 
Рис.1а Пример оснащения системой АС-АОГ-01м башенных кранов Zoomlion, XMG, 

Simma, Potain, Painer и т.п. Датчики перемещений встроены в собственные концевые 
выключатели крана. Размещение датчика усилия показано на Рис.9. В ИП встроены от 1 
до 4 программно управляемых бесконтактных реле 380В 2А типа "сухой контакт" для 
создания "интеллекта". 
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Рис.1б Пример оснащения системой АС-АОГ-01м башенных кранов Kroll 10000, КБ-
473 и т.п. краны.. 

В качестве датчиков перемещения использованы АС-ДАЗ-03, АС-ДВГ-01, АС-ДВ-
02. Размещение датчика усилия аналогично Рис.9. В ИП встроены от 1 до 4 программно 
управляемых бесконтактных реле 380В 2А типа "сухой контакт" для создания 
"интеллекта". 
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Рис.1в Пример оснащения системой АС-АОГ-01м башенных кранов Rimondi, 
Comansa. Датчики перемещений встроены в собственные концевые выключатели крана. 

В качестве датчика усилия использован датчик линейных перемещений. На рисунке 
показан чувствительный элемент датчика. В ИП встроены от 1 до 4 программно 
управляемых бесконтактных реле 380В 2А типа "сухой контакт" для создания 
"интеллекта". 
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Рис.1г Пример оснащения системой АС-АОГ-01м башенных кранов типа КБ-401, 
403, 408, 415 и т.п.  В качестве датчиков перемещения использованы АС-ДВ-02, АС-ДАЗ-
03, АС-ДВГ-01. Датчик усилия смонтирован в корпусе датчика усилия прежней 
конструкции прибора безопасности, либо используется датчик усилия АС-ДУС-01, 
имеющий те же посадочные размеры. Датчик усилия монтируется на место его прежней 
установки. 
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Рис.1д Пример оснащения системой АС-АОГ-01м башенных кранов типа КБ-100, 
309, 405 и т.п.  В качестве датчиков перемещения использованы АС-ДАЗ-03, АС-ДВГ-01. 
Датчик усилия смонтирован в корпусе датчика усилия прежней конструкции прибора 
безопасности, либо используется датчик усилия АС-ДУС-01, имеющий те же посадочные 
размеры. Датчик усилия монтируется на место его прежней установки. 
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Рис.1е Пример оснащения системой АС-АОГ-01м башенных кранов типа КБ-402В и 
т.п.  В качестве датчиков перемещения использованы АС-ДАЗ-03, АС-ДВГ-01. Датчик 
усилия АС-АОГ-07.1 смонтирован на нисходящей ветви грузового троса, позади башни. 
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2. По нашему опыту, наиболее эффективно - глобально останавливать движения 
крана, сбрасывая его главный пускатель. 

Для этого в цепь управления главного пускателя мы вводим бесконтактное реле, 
которое размыкается при срабатывании ограничителя. Реле предустановленно в 
поставляемом блоке питания. Для вывода крана из режима ограничения мы устанавливаем 
кнопку с 2 контактными группами на замыкание, одна из этих групп, SN1/1, верхняя на 
схеме подключения Рис.1, обеспечивает независимый канал пуска главного пускателя 
крана, вторая, Sn1/2 – блокирует ограничитель . 

После вывода крана из аварийного режима, кнопка отпускается, но в это время 
ограничитель уже в рабочей зоне и поддерживает работу главного пускателя. 

Однако если есть желание немного повозится и установить ограничитель "с 
интеллектом" – специфицируйте – какой пожелаете, такой и получите. 

 
2. Установка датчиков перемещения на лебедки. 

 
Практически – идеальной является конструкция с гибким валом, Рис.2 
 

 
 

Рис.2  Установка датчика перемещения на вал лебедки 
 
Прорезаем резьбу в центровочном отверстии вала лебедки, ввинчиваем туда 

резьбовую втулочку, выступающую наружу на 10мм с резьбой М4. 
На тонком конце переходной втулки также нарезана резьба М4. 
Берём кусок РВД (от чего угодно, например, от тормозной системы какого-либо 

ВАЗА, с внутренним диаметром 2,7 – 3,0 мм, и наружным примерно 10-12 мм. 
Кусок длиной примерно 100 – 120 мм, (этого вполне достаточно), навинчиваем на 

часть втулки, выступающей из центровочного отверстия вала лебедки и на резьбовую 
часть переходной втулки. Затем загоняем переходную втулку в ось редуктора и крепим 
все это сооружение на 3-4 стойках, как на рис.1. Все детали входят в комплект поставки. 
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Просто, удобно, быстро монтируется, работает без люфтов и очень надежно. 
Применяемый для этой цели датчик перемещения показан на Рис.3. 
После установки датчика следует проверить его начальную установку. Для этого 

следует открыть крышку на левой стороне датчика (Рис.3) и поворачивать держатель 
крестообразной пружины до появления на табло прибора начального значения параметра. 

Конечное значение настройки – в соответствии с РЭ. 
В датчиках используются редукторы с различными для каждого конкретного случая 

коэффициентами передачи, в связи с чем никаких дополнительных элементов в цепи 
вращения датчика, кроме показанных на Рис.2, не требуется. 

 

 
 

Рис.3  Датчик перемещения/пути/вылета АС-ДП-01, АС-ДВ-02 
 
4. Датчики азимута.  
 
Используется, как правило, штатный концевой выключатель – ограничитель угла 

поворота крана. Датчик встраивается в тело концевого выключателя, после чего 
последний устанавливается на своё место. В случае самостоятельного изготовления 
такого датчика, мы поставляем комплект деталей с инструкцией по установке. 

При начальной регулировке стрела поворачивается в нулевое по азимуту положение, 
прибор переводится в режиме настройки, в - состоянии Г_0, и поворотом шестерни 
датчика в окне 8 (среднее окно) следует установить цифру 512, либо в крайнем правом 
окне цифру 0. После чего датчик устанавливается на место, вводя шестерни в зазепление. 

Дальнейшая регулировка в соответствии с РЭ. 
Примеры изготовленных датчиков азимута - на Рис.4: 
 
 

 
 

На базе отечественного ВУ-250М для отечественных кранов 
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На базе концевых выключателей кранов Liebherr, Potain, Comansa, Rimondi 
 
 

     
 

На базе концевых выключателей крановTopSky, Zoomlion, XMG, GTMR, Simma 
 

 
 

На базе редукторов фирмы "Motovario", АС-ДАЗ-03, для любых кранов 
 

Рис.4  Примеры применяемых датчиков азимута 
 
5. Датчики усилия.  
 
При переоснащении отечественных кранов с установленным ранее датчиком усилия 

старого типа, Рис 5, слева - внутренности "кастрюли" изымаются и на их место 
устанавливается датчик усилия фирмы "Тензо-М" класса точности 0,03%. Затем 
"кастрюля" устанавливается на её собственное штатное место. В случае отсутствии на 
кране штатного датчика, поставляется аналогичный, также изготовленный на базе датчика 
усилия фирмы "Тензо-М", в конструктиве с унифицированным по отношению к 
"кастрюле" посадочным размером. 
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Рис.5  АС-ДУС-01. Слева - датчик усилия, смонтированный в "кастрюле", Справа - 
аналог, изготавливаемый НПК "АС 

 
В случае, если наличие датчика усилия на кране не предусмотрено, а мертвый конец 

грузового троса закреплён неподвижно (не вращается), допустимо устанавливать 
тросовый датчик усилия на мертвый конец грузового троса, Рис.6. Используются датчики 
усилия ЗАО ИТЦ "КРОС" типа ДНК-2 или ДНК-3 класса точности ориентировочно 0,5%. 

 

                                  
 
Рис.6 Тросовый датчик усилия на мертвый конец грузового троса и его размещение 

 
Если мертвый конец грузового троса на оголовке стрелы всё таки вращается, и если 

несмотря ни на что есть непреодолимое желание установить датчик усилия именно там, 
как на кранах Zeppelin, тогда следует использовать "вертлюг", АС-ДУС-08.2, Рис.7. 

 
 

 
 

Рис.7  Датчик усилия тросовый "вертлюг" АС-ДУС-08.2 
 
Датчик выполнен на базе первичного тензопреобразователя фирмы "Тензо-М" и 

сохраняет все его уникальные метрологические характеристики. Диапазон усилий (по 
тросу) 3,5,7 и 10т, линейность 0,03%. 
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Однако более совершенным (настоятельно рекомендуем!) является применение 
тросового стационарного роликового датчика усилия АС-ДУС-06.1 изготавливаемого на 
базе датчика усилия фирмы "Тензо-М" и имеющего класс точности 0,2%, Рис.8  

 

  
 

Рис.8  Датчик усилия тросовый роликовый АС-ДУС-06.1 
 
Вариант размещения датчика усилия АС-ДУС-06.1 на подвижной стороне грузового 

троса кранов Zoomlion, XMG, Simma, Kroll, Painer и им подобных показан на Рис. 9. 
 

 
Рис.9 
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Оба показанных на Рис. 9 ролика находятся в оголовке башни крана, причем 
верхний ролик принимает трос с грузовой лебедки, а нижний ролик "отдаёт" трос на 
грузовую тележку. В результате нет необходимости вести монтаж на оголовке стрелы. 

В ряде случаев облегчение приносит применение тросового автономного датчика 
АС-ДУС-07.1, тем более, что его можно размещать как на грузовой трос, расположенный 
вертикально, так и на грузовой трос расположенный горизонтально или под углом к 
горизонту. В первом случае датчик размещается на каком либо подвесе или кронштейне, 
исключающем его перемещение "вниз" вместе с движущимся тросом, в то время как его 
перемещение "вверх" исключается силами гравитации. Во втором случае необходимо 
обеспечить пространственную фиксацию датчика тем или иным способом, чтобы 
исключить его перемещение вслед за тросом. 

Сам по себе датчик весьма практичен. Он состоит из 2 частей, которые при сборке 
датчика складываются, с двух сторон "обнимая" трос ручьями роликов, после чего 
сложенное состояние фиксируется двумя пальцами и закрепляется шплинтами, Рис.10. 

 

                           
 
Рис.10. Датчик усилия тросовый автономный АС-ДУС-07.1 и варианты его 

применения. 
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На кранах Comansa и Rimondi удобно использовать в качестве датчиков усилия 
датчики линейных перемещений, устанавливаемые в кинематических цепях 
преобразующих усилие в грузовом тросе в линейное перемещение с последующим 
воздействием на концевые выключатели, Рис.11 и 12 

 
 

   
 
Comansa                                                               Rimondi 
 

Рис.11. Места размещения датчиков линейных перемещений 
 
 

 
 

Рис.12. Чувствительный элемент датчика усилия АС-ДУС-05  
(датчик линейных перемещений) 

 
В тех случаях, когда ограничитель грузоподъёмности крана размещен на мертвом 

конце грузового троса, и выполнен в виде рычага, надавливающий при перегрузке на 
концевой выключатель (краны БКСМ-5, БКСМ-7,5 и т.п.), удобно размещать датчик 
усилия АС-ДУС-03 (на сжатие) на место концевого выключателя, как на Рис.13. 

 

               Рис.13 
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Начальная регулировка датчика усилия. 
 
После установки датчика усилия необходимо сопрячь 

динамический диапазон датчика с диапазоном усилий в грузовом 
тросе.  

1. Переведите прибор в режим программирования, войдите в 
режим установки нуля датчика (d_0, d¯0) и убедитесь, что в 
свободном состоянии датчика цифра в окне 8 (N0) лежит в пределах 
от 0 до 500 и датчик реагирует на появление нагрузки.  

Если значение в окне 8 существенно больше – подстройте 
регулировочными элементами датчика. 

В принципе, стоит задуматься о подстройке, когда значение в 
окне 8 превышает уже 300 единиц, так как чем ниже начальная 
загрузка датчика, тем выше разрешение всей системы. 

Если подстройка собственными регулировочными элементами 
датчика малоэффективна, имеет смысл разгрузить датчик с помощью 
специально спроектированных противовесов, как например при 
оснащении портального крана Ganz 27,5. 

Закончив цикл регулировочных операций начального состояния 
датчика, запишите наблюдаемое в окне 8 значение сигнала N0. 

2. Нагрузите датчик номинальным значением нагрузки, затем 
разгрузите. 

Повторите эту операцию 2-3 раза, чтобы "притереть" датчик к 
системе. 

Если наблюдается существенный уход N0 выполните уже знакомые 
Вам регулировкии и добейтесь минимально возможного значения N0. 

3. Нагрузите датчик номинальным значением нагрузки, затем 
регулировочными элементами датчика установите в окне 8 значение, 
равное: 

 
 
 

Значение N0 Установить 

До 100 750 
100 756 
200 776 
300 796 
400 816 
500 836 
600 856 
700 876 

 
 
 

Точное значение можно найти по формуле: 
 
 
 

960 – (N0 + 40) 
N = ----------------- + N0 

1,25 
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4. К чему нужно стремиться: 
 
При условии, что регулировками параметров датчика Вам удается 

установить в окне 8 число, близкое к указанным в правом столбце 
таблицы при номинальной нагрузке, можно считать, что: 

 
- отличный результат, если N0 лежит в пределах от 0 до 100. В 

этом случае предельное наихудшее разрешение системы лучше, чем 
1,5% (колеблется от 0,15% на минимальном вылете до 1,5% на 
максимальном).  

- хороший результат, если N0 в пределах от 100 до 330. В этом 
случае предельное наихудшее разрешение системы лучше, чем 2,0% 
(колеблется от 0,2% на минимальном вылете до 2,0% на 
максимальном).  

- удовлетворительный результат если N0 в пределах 330-500. В 
этом случае предельное наихудшее разрешение системы лучше, чем 
3,0% (колеблется от 0,3% на минимальном вылете до 3,0% на 
максимальном). 

- плохо, но кое-как еще можно работать, если N0 в пределах от 
500 до 700. В этом случае предельное наихудшее разрешение 
системы лучше, чем 5,0% (колеблется от 0,5% на минимальном 
вылете до 5,0% на максимальном). 

 
6. Датчик угла 
 
На кранах с маховой стрелой устанавливается датчик угла наклона стрелы, Рис.14. 
 
 

      
 
 

Рис.14  Датчик ула наклона стрелы АС-ДУГ-02 
 

 
 

Монтаж датчика угла 
 

Датчик монтируется на боковой поверхности стрелы в 
соответствии с разметкой на крышке. Учитывая особенности 
конструкции срелы башенного крана удобнее всего монтировать 
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датчик на специальном кронштейне, приваренном к стреле в удобном 
месте. Ориентация вдоль образующей стрелы может быть выполнена 
приблизительно, на глаз. Никаких механических юстировок датчик 
не требует. Крепится двумя винтами М5. 

 
Настройка датчика 

 
Поскольку на башенном кране и установить точно датчик угла на 

стреле, и установить стрелу строго на угол наклона 0 градусов 
сложно, то первоначальная установка датчика угла выполняется 
ориентировочно, а его точная настройка производится по вылету. 
Нуль датчика настраивается на предельном значении вылета, а 
диапазон – на минимальном. 

Процедуру повторять до тех пор, пока значения вылетов на 
концах диапазона не совпадут с измеренными по рулетке. 

 
ВНИМАНИЕ!!! ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! 
При монтаже необходимо избегать прокладки кабелей датчиков, сигнальных кабелей 

и кабелей связи вблизи силовых проводов, способных индуцировать помехи. Расстояние 
от сигнального кабеля до ближайшего силового должно быть не менее 250мм. 
Пересечения с силовыми кабелями должны выполняться под прямым углом. 

В случае необходимости прокладки сигнального кабеля большой (более 2-3м) 
протяженности параллельно линии силовых кабелей, следует помещать сигнальный 
кабель в бронерукав, даже если удается разместить сигнальный кабель на расстоянии 
более 200мм от силового. 

 
Остальные регулировки – в соответствии с Руководством по 

эксплуатации. 
 
УДАЧИ! 

 
 
 


