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Рекомендации по оснащению козловых и мостовых кранов 
 

1. Применяемые датчики 
 

При переоснащении отечественных кранов с установленным ранее датчиком усилия старого типа, 
Рис 1, 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, что позволяет при монтаже просто установить его на прежнее место без 
доработок. 

. 

         

 

Рис.1 Тензометрический датчик усилия АС-ДУС-01 "на растяжение". Слева - датчик усилия, 
смонтированный в "кастрюле", Справа - аналог, изготавливаемый НПК "АС 

При наличии подходящих условий, в разрыв грузового троса может быть смонтирован датчик 
усилия АС-ДУС-02, Рис.2. Датчик изготавливается на базе S-образных тензопреобразователей класса 
0,03% фирмы Тензо-М, различных, для различных значений усилия. 

 

                                                  
 

Рис.2 Датчик усилия тросовый АС-ДУС-02 "на растяжение" 
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В случае, если наличие датчика усилия на кране не предусмотрено, а мертвый конец грузового 
троса закреплён неподвижно (не вращается), на мертвый конец допустимо устанавливать тросовый 
датчик усилия АС-ДУС-04 на, Рис.3. Датчик изготовлен на базе датчика усилия ДНК-2 или ДНК-3 класса 
точности ориентировочно 0,5% ЗАО ИТЦ "КРОС". 

        
 

 

Рис.3 Датчик усилия тросовый АС-ДУС-04 на базе ДНК и его установка на "мертвом" конце грузового 
троса. 

В ряде случаев удачной является установка тензометрического датчика АС-ДУС-03 "на сжатие", на 
место концевого выключателя, Рис.4, прежнего ограничителя. Датчик изготавливается на базе S-
образного датчика фирмы Тензо-М класса 0,03%  
 

            
 

Рис.4 Тензометрический датчик усилия АС-ДУС-03 "на сжатие", и его установка на место концевого 
выключателя 
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Рис.5.   Примеры рычажных преобразователей козловых/мостовых кранов, вполне пригодных для 
монтажа датчика АС-ДУС-03 

 

 
 

Рис.6   Пример монтажа датчика усилия АС-ДУС-03 
 
В тех случаях, когда по ходу грузового троса встречаются 2 близко (1-2м) расположенных обводных 
ролика, либо возможно (и удобно!) расположить 2 дополнительных направляющих ролика, между 
ними в качестве оттягивающего удобно использовать стационарный роликовый датчик АС-ДУС-06.1, 
Рис.7. Датчик изготовлен на базе тензопреобразователя фирмы Тензо-М и имеет класс точности 0,1%. 
 

 
 

Рис.7 Датчик усилия тросовый стационарный АС-ДУС-06.1 
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Рис.8 Пример использования датчика усилия АС-ДУС-06.1 
 

В ряде случаев удобным может оказаться применение тросового автономного датчика АС-ДУС-
07.1, Рис.9, 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.9. Датчик изготовлен на базе 
тензопреобразователя фирмы Тензо-М класса 0,03% и имеет собственный класс точности 0,5%. 

                                                  
 

Рис.9.  Датчик усилия тросовый автономный АС-ДУС-07.1 



5 

 

 
 

Рис.10  Пример монтажа датчика усилия тросового автономного АС-ДУС-07.1 на козловом кране в 
отсутствие "мертвого" конца грузового троса. 

 
Тензоболт – АС-ТБ-01, Рис.11, применяется в случае большого коэффициента запасовки, когда 

усилие желательно снять с уравнительного блока, а сам уравнительный блок крепится к платформе 
либо при помощи Г-образных кронштейнов (как на ККУ-10), либо посредством плоского основания. В 
обоих случаях собранный уравнительный блок имеет форму буквы "Т". Такая система просто 
устанавливается на тензоболты. Класс точности тензоболтов не хуже 0,5%, изготавливаются на 
различные усилия. 
 

   
 

Рис.11  Тензоболт АС-ТБ-01 и его применение 
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С точки зрения принципиальной, с помощью тензодатчиков можно "подпереть" и свободную от 
редуктора ось лебедки, Рис.12. В ряде случаев это может оказаться единственно возможным вариантом 
оснащения. В таких случаях мы опираем опору на блок из трёх S-образных датчиков фирмы "Тензо-М", 
АС-ДУС-09 (сэндвич). 
 

    
 

Рис.12  Вариант крепления свободного от редуктора конца оси грузовой лебёдки посредством 
датчика АС-ДУС-09 (сэндвич). 

По доступным нам сведениям (собственные наблюдения, сообщения работников сервисных 
центров) - это, пожалуй, единственный из производимых в России датчиков "под опору", который 
реально, стабильно, и без всяких натяжек работает, обеспечивая необходимую точность с большим 
запасом. 

В тех случаях, когда уравнительный блок собирается между двух щёк, опускаемых затем в шахту с 
креплением на шпильках, как на Рис.13, удобно приварить упор на верхние кромки щёк вблизи одной 
из шпилек и "подпереть" соответствующий край уравнительного блока посредством датчика усилия АС-
ДУС-03, как показано на Рис.14, уменьшив диаметр прилежащей оси на 2мм. 
 

    
 
Рис.13. Вид на грузовой полиспаст снизу (слева) и крепление уравнительного блока в шахте (справа), 

где предполагается установить датчик усилия. Хорошо видна шпилька, диаметр которой следует 
уменьшить приблизительно на 1мм, с целью обеспечить некоторую свободу перемещения 

уравнительного блока в шахте. 
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Рис.14   Установка датчика усилия АС-ДУС-03 в качестве опоры уравнительного блока. 
 

Применяем также и все иные известные типы датчиков и способы их установки, например те, 
которые описаны в буклете ЗАО ИТЦ "Крос" 
 

              
 
Рис.15  Та часть кинематических схем паспорта, которая нужна для анализа и решения о применении 

датчика того или иного типа. 
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2. Приборы 
 
Обычно применяемый для лёгких кранов (до 10т) вариант контроллера - АС-АОГ-02.1, Рис.16. 

Прибор снабжен встроенным звуковым сигналом, стандартными индикаторами состояния 
(зелёный, желтый, красный), линейной шкалой загрузки, кнопкой блокировки и двумя кнопками 
управления дополнительными (на усмотрение Заказчика) устройствами. 

Регистратора параметров прибор не содержит. 
Прибор допускает подключение в сумме до 4 внешних устройств: датчиков, концевых 

выключателей и т.п., в том числе двухкнопочный дополнительный пульт управления. 
Блок выходных реле, кроме стандартного канала блокировки, позволяет управлять двумя 

дополнительными устройствами, типа фара, звуковой сигнал и им подобные. Назначение 
дополнительных управляющих сигналов и соответствующих кнопок управления может быть изменено 
по Вашему требованию. 

Прибор снабжен функцией автокалибровки. 
Для настройки прибора достаточно поднять калибровочный груз и однократно нажать на кнопку. 
В прибор могут быть введены многосложные кривые отключения. 
Монтаж прибора осуществляется посредством кронштейна на любом элементе конструкции 

кабины. Прибор практически не занимает места, легко ориентируется в сторону кранового и 
фиксируется с помощью вворачиваемого пальца (не на трении!), что исключает изменение его 
ориентации за счет вибраций. 

Собственный класс точности 0,5%, потребляемая мощность 3Вт 
В необходимых случаях применяется двухканальная версия АС-АОГ-02.2, для работы 

одновременно двумя подъёмами, Рис.17. Эта версия снабжена двумя индикаторами нагрузки, 
дополнительным входом для второго канала веса груза, срабатывает как по перегрузке каждого из 
каналов, так и по суммарной перегрузке. Остальные параметры как у одноканальной версии. 

 

   
 

Рис.16.  Одноканальный контроллер АС-АОГ-02.1 в вандалоустойчивом исполнении. 
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Рис.17. Двухканальный контроллер АС-АОГ-02.2 
 
Для кранов, грузоподъёмность которых более 10т - применяется иной прибор, АС-АОГ-01м, Рис.18, с 
расширенными функциональными возможностями. 
Основные отличия от версии АС-АОГ-02: цифровая индикация веса и допустимого веса, многозонный, 
работа с различными грузозахватными приспособлениями, ограничение подъёма крюка, учет веса тары, 
учет ветровой нагрузки, снабжен регистратором параметров, счетчикам моточасов, часами реального 
времени.  
 

 
 
Рис.18. Прибор безопасности АС-АОГ-01м для мостовых и козловых кранов грузоподъёмностью более 

10т. 
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Рис.19. Габаритный чертеж приборов безопасности АС-АОГ-02 и АС-АОГ-01м (габариты одинаковы) 
для мостовых/козловых кранов 
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Рис.20 Мостовые краны с грузоподъёмностью от 10т и двумя подъёмами, работающими 
поочередно. Содержит регистратор параметров. Предусмотрена возможность связи с датчиками по 

радиоканалу. 
 
 
 
 

 
 

Рис.21 Мостовые краны с грузоподъёмностью от 10т и двумя подъёмами, работающими 
одновременно. Содержит регистратор параметров. Предусмотрена возможность связи с датчиками 

по радиоканалу. 
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Рис.22 Мостовые краны с грузоподъёмностью от 10т и тремя подъёмами, работающими 
поочередно. Содержит регистратор параметров. Предусмотрена возможность связи с датчиками по 

радиоканалу. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.23 Мостовые краны с грузоподъёмностью от 10т и тремя подъёмами, работающими 
одновременно. Содержит регистратор параметров. Предусмотрена возможность связи с датчиками 

по радиоканалу. 
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Примеры оснащений показаны на Рис.24. 
 

 

 
Рис.24а Пример оснащения системой АС-АОГ-01 козлового крана с двумя мертвыми концами на 

грузовом тросе датчиками ДНК (АС-ДУС-04) и анемометром.  
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Рис.24б Пример оснащения системой АС-АОГ-01 козлового крана датчиком усилия на сжатие, 
АС-ДУС-03, размещаемым под рычагом рычажного ограничителя грузоподъёмности, взамен 
концевого выключателя, с изменением грузовой характеристики при переходе на консоль и 

анемометром. В качестве фиксатора момента перехода на консоль использован ВУ-250, 
размещенный на лебедке перемещения грузовой тележки. 
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Рис.24в Пример оснащения системой АС-АОГ-01 козлового крана с подвесным датчиком усилия 
АС-ДУС-07.1, размещаемым на одной из нитей грузового троса, идущих к уравнительному блоку. 
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Рис.24г Пример оснащения системой АС-АОГ-01 козлового крана датчиком усилия АС-ДУС-09 
(сэндвич), размещаемым под опорой барабана грузовой лебедки, с изменением грузовой 

характеристики при переходе на консоль и анемометром. В качестве фиксатора момента перехода на 
консоль использован ВУ-250, размещенный на лебедке перемещения грузовой тележки. 
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Рис.25 Судоподъёмник. Четыре канала работающих одновременно и независимо. 
Грузоподъёмность не ограничена Содержит регистратор параметров.  

 

3. Радиоканал 
 
А тех случаях, когда передача информации по кабелю затруднена 

или невозможна (например – если питание двигателя лебедки грузового 
троса осуществляется по троллеям), применяется связь между датчиками 
и прибором по радиоканалу. 

Для такой связи мы используем приемо-передающие устройства АС-
ПпРк-01, работающие в разрешенном диапазоне 2,4ГГц, Рис.26. 

 
 

 
 

Рис.26 Приемо-передатчик АС-ПпРк-01 радиоканала системы АС-АОГ-01/02.  
 
Такое устройство может обслуживать до 8 как аналоговых, так и 

цифровых датчиков, или дискретных входов, или принимать информацию 
для 8 исполнительных устройств, как аналоговых, таки цифровых 
(CANOpen). Для контроля качества работы канала связи на каждом из 
контроллеров, работающем в паре с АС-ПпРк-01 предусмотрен 
соответствующий индикатор, Рис.20-23. 

Ниже, на Рис.27 в качестве примера приведена структура системы 
оснащения сложного мостового крана из 2 грузоподъёмных тележек, 
рассчитанных на подъём грузов 185, 50 и 16т.  
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Рис.27 Пример оснащения системой АС-АОГ-01 мостового двухтележечного крана с 3 
подъёмами 185т и 50т+16т подвесными датчиками усилия АС-ДУС-07.1, размещаемыми на подъёмах 

50 и 16т и 2 датчиками ДНК на подъёме 185т. 
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Тележка 185т используется самостоятельно, имеет 2 мертвых конца 
на грузовых тросах и оснащена 2 датчиками ДНК (АС-ДУС-04.3). Подъёмы 
50 и 16т размещены на другой грузовой тележке и оснащены подвесным 
датчиком АС-ДУС-07.1 каждый. 

Сигналы с датчиков поступают на нормирующие предусилители и 
затем на приемо-передающие устройства АС-ПпРк-01. Принятые и 
декодированные сигналы с аналогичного устройства подаются на 
соответствующие входы АС-АОГ-01 в варианте Рис.23. Все подъёмы 
работают независимо друг от друга, однако система отслеживает не 
только предельную нагрузку на каждом из подъёмов, но также и 
предельную нагрузку в целом. 

Система работает в мартеновском цехе сталеплавильного завода. 
 
Радиоуправление 
 
Система радиоуправления комплектуется 3 блоками: 
- пульт управления радиоканала, АС-ПУРК-01; 
- приемо-передающее устройство АС-ПпЗк-01; 
- силовой блок управления АС-ПрРк-01. 
Потенциально система содержит до 64 независимых каналов связи, 

работает с цифровыми и аналоговыми органами управления (кнопки, 
джойстики, трекболы и т.п.) и обеспечивает выходные сигналы 
релейного типа, аналоговые, либо CANOpen. 

Поле органов управления, набор управляющих силовых элементов и 
дизайн системы формируется под конкретную задачу в соответствии с 
требованиями потребителя. 

Диапазон частот 2,4ГГц, дальность связи до 200м. 
Приемные и передающие блоки размещаются в корпусах из 

поликарбоната или из металла. 
Рабочий диапазон температур приемного блока от -45 до +55ºС. 

Рабочий диапазон температур передающего блока как правило ограничен 
типом используемого источника питания (аккумулятора, батареи) и при 
использовании никель-кадмиевых аккумуляторов либо солевых батарей 
лежит в диапазоне от -40 до +55ºС. Для стационарных (не носимых) 
вариантов исполнения, как правило используется обыкновенный 
автомобильный аккумулятор на 50-60А-ч. Многие разновидности таких 
аккумуляторов, учитывая мизерный ток потребления блоков системы, 
работают от -50 и даже -65ºС, обеспечивая безподзарядочный ресурс 
системы 8-10лет. 

Система может быть использована как в настольном, так и в 
носимом вариантах, для чего комплектуется специальным контейнером, 
Рис.28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.28 Контейнер для переноски пульта управления радиоканала 
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Рис.29. Пульт управления радиоканала для козловых и мостовых кранов, 10 каналов. 
Настольный вариант. 

 
 
 
 

 
 

Рис.30. Приемник и силовой блок управления козловыми и мостовыми кранами на 10 цепей 
управления 
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Рис.31. Вариант пульта управления для козловых и мостовых кранов, рассчитанный на 12 
коммутируемых цепей. Настольный вариант 

 
 

 
 

Рис.32. То же, в носимом варианте 
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Рис.33. Приемник и силовой блок управления козловыми и мостовыми кранами на 12 цепей 
управления 

 
 
3. Общие требования к регулировке датчика усилия 

 
 

3.1. Общие вопросы 
 
Обычно датчики поставляются полностью сопряженными с блоками 

обработки данных. На кране настройка таких датчиков производится в 
один этап и подробно описана в соответствующих местах РЭ. 

К этому типу датчиков относятся датчики угла, длины, давления и 
т.п., которые являются функционально-завершенными и их единственное 
назначение – реагировать заданным способом на заданное воздействие. 

Однако часто приходится иметь дело и с иным классом датчиков, 
сопряжение которых с блоком обработки данных в лабораторных условиях 
невозможно. 

К этому классу датчиков относятся функционально не завершенные 
датчики, окончательное конфигурирование которых может быть 
произведено только на кране, так как одной составляющей датчика 
является входящий в комплект поставки первичный преобразователь, а 
второй – один из узлов крана, свойства которого известны, как 
правило, лишь ориентировочно. 

Таковыми являются, в первую очередь, тросовые датчики, датчики 
усилий портальных, козловых, мостовых кранов, датчики прогиба и т.п. 

Например, тросовый датчик веса груза, применяемый нами на 
гусеничных и иных решетчатых кранах, становится функционально-
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завершенным только тогда, когда поставляемый нами датчик усилия 
тросовый будет конструктивно объединен с грузовым тросом крана. При 
этом начальный сдвиг нуля датчика будет прямо определяться 
собственной начальной деформацией троса, его жесткостью и углом 
изгиба, заданным регулировщиком, а чувствительность датчика – углом 
изгиба. 

Настройка такой системы производится в два этапа: 
- на первом этапе производится сопряжение параметров датчика с 

параметрами блока обработки данных; 
- на втором этапе производится настройка прибора по РЭ. 
 
 
3.2. ПЕРВЫЙ ЭТАП: сопряжение датчика с блоком обработки данных. 
 
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 
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Точное значение можно найти по формуле: 
 
 
 

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

1,25 
 
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). 

 
Если описанный выше первый этап прошел удачно, выполнить второй 

этап – настройку датчика усилия на вес груза в соответствии с РЭ уже 
не представляет труда. 
 

Остальные настройки – в соответствии с Руководством по эксплуатации. 
 

Успехов! 


