
Приборы безопасности автокранов 
 

ОНК-140 ОНК-160 АС-АОГ-01м+ ОГМ-240 

Пульт 
управлени
я 

ЖКИ-индикаторы. 
Параметры конфигурации 
представлены на лицевой 
панели. На индикаторы 
выводятся параметры 
крановой установки и 
шасси. Время включения в 
работу при низкой 
температуре не менее 
20 мин 

ЖКИ-дисплей. Параметры 
конфигурации 
индицируются только по 
вызову. На индикаторы 
выводятся параметры 
крановой установки и 
шасси. Время включения в 
работу при низкой 
температуре не менее 20 
мин 

Светодиодные 
индикаторы. 
Параметры 
конфигурации 
представлены 
на лицевой 
панели. Время 
включения в 
работу 15 с во 
всем диапазоне 
рабочих 
температур 
крана 

ЖКИ-дисплей. 
Параметры 
конфигурации 
индицируются 
только по 
вызову. На 
индикаторы 
выводятся 
параметры 
крановой 
установки и 
шасси. Время 
включения в 
работу при 
низкой 
температуре не 
менее 20 мин 

Датчики 
давления; 
другие 
датчики 
усилия 

Тензометрические с 
термокомпенсацией. 
Применение датчиков 
давления из-за трения в 
уплотнениях 
гидроцилиндра приводит к 
сокращению рабочего 
вылета при большой 
длине стрелы 

Тензометрические с 
термокомпенсацией. 
Применение датчиков 
давления из-за трения в 
уплотнениях 
гидроцилиндра приводит к 
сокращению рабочего 
вылета при большой 
длине стрелы 

Датчик 
давления на 
полупроводнико
вых кристаллах; 
повышенная 
точность. 
Отработано 
применение 
еще двух типов 
датчиков 
усилия: в штоке 
гидроцилиндра 
и грузовом 
канате. 

Датчик с 
цифровым 
выходом. 
Применение 
датчиков 
давления из-за 
трения в 
уплотнениях 
гидроцилиндра 
приводит к 
сокращению 
рабочего 
вылета при 
большой длине 
стрелы 

Датчик 
длины 
стрелы 

Установлен на корневой 
секции. Кабель на 
барабане не защищен от 
воздействий внешней 
среды. В случае обрыва 
или схода кабеля с 
барабана датчик 
разрушается 

Датчик с цифровым 
выходом, установлен на 
корневой секции. Кабель 
на барабане не защищен 
от воздействий внешней 
среды. В случае обрыва 
или схода кабеля с 
барабана датчик 
разрушается 

Установлен на 
корневой 
секции. Кабель 
на барабане 
защищен от 
воздействий 
внешней среды 
кожухом. Датчик 
снабжен 
устройством 
защиты от 
обрыва кабеля 

Датчик с 
цифровым 
выходом, 
установлен на 
корневой 
секции. Кабель 
на барабане не 
защищен от 
воздействий 
внешней среды. 
При обрыве 
кабеля или 
сходе кабеля с 
барабана 



датчик 
разрушается 

Датчик 
угла 
наклона 
стрелы к 
горизонту 

Установлен на корневой 
секции. Требуется его 
термостатирование. 
Время готовности – до 20 
мин 

Датчик с цифровым 
выходом, установлен на 
корневой секции. 
Требуется его 
термостатирование. Время 
готовности – до 20 мин 

Датчик угла 
размещен в 
корпусе датчика 
длины стрелы. 
Термостатирова
ние не 
требуется 

Датчик с 
цифровым 
выходом, 
установлен на 
корневой 
секции. 
Термостатирова
ние не 
требуется 

Регистрат
ор 
параметро
в 

Отсутствует таймер 
реального времени и ввод 
первичной информации. 
Форматы отчетов 
регистратора не 
соответствуют РД. В 
оперативной информации 
при аварийных ситуациях 
пропуски доходят до 30 с 

Оборудован таймером 
реального  времени. 
Форматы отчетов не 
соответствуют РД 

Оборудован тай
мером 
реального  врем
ени. Форматы 
отчетов 
соответствуют 
РД. 

Оборудован тай
мером 
реального  врем
ени. Форматы 
отчетов не 
соответствуют 
РД 

Алгоритмы 
контролле
ра 
прибора 

Ноу-хау разработчика Ноу-хау разработчика 

Используются 
алгоритмы 
НИИКранострое
ния 

Алгоритмы 
неизвестны 

Завод-
производи
тель 

Выпускается  серийно 
Арзамасским  электромех
аническим заводом с 1994 
г. 

Выпускается  серийно 
Арзамасским   электромех
аническим заводом с 
января 2007 г. 

Выпускается  се
рийно НПК 
«Автоматически
е системы» с 
1989 г. 

Выпускается  се
рийно НПП 
«Резонанс» с 
2002 г. 

Крановые 
заводы, 
применяю
щие 
приборы 

«Автокран», ГАКЗ, КАЗ; 
«Газпром-Кран», 
Угличмаш 

«Автокран», «Газпром-
Кран»  (КС-8973; КС-
54711Б) 

ЗЭМЗ,  «Сокол», 
«Газпром-
Кран», 
«Автокран» (КС-
54712) 

ЧМЗ, Юрмаш, 
«Автокран» 
(ДГК-50.1; КС-
7474)  
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