
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

1. Диагностические стенды 
Серийно диагностические стены мы не производим. Не нужны они Вам. 
Суть в том, что никакой предварительной проверки или настройки на стендах наше 

оборудование не требует. 
И вот почему.  
При обычно используемом табличном описании крана, существует достаточно жесткая 

(через таблицы) связь между состоянием входов прибора и показаниями его индикаторов.  
Так что, установив посредством диагностического стенда определённые значения на 

входах прибора, Вы получите определенные же (через таблицы) значения на индикаторах, что 
многие и принимают за проверку, а зачастую и за настройку прибора с помощью стенда.  

На самом же деле, всё не совсем так, точнее – всё совсем не так. 
Чтобы понять, давайте разберемся: как, собственно, происходит процедура подготовки 

таблиц и последующих испытаний прибора. 
На испытательную площадку кранового завода выкатывают тщательно подготовленный 

к испытаниям, "вылизанный" опытный образец крана №001 с установленным на нём, не менее 
тщательно "вылизанным" прибором безопасности. 

Тщательно "вывешивают" кран на опорах и настраивают датчики прибора. 
По известным методикам, используя прибор, установленный на кране, производят 

измерения, на основании которых собственно и подготавливают таблицы, описывающие 
поведение крана №001.  

Инсталлируют таблицы в тот же самый, установленный на кране №001 прибор, на 
котором производили измерения. 

На всё время подготовки программ состояние крана №001 и настройки датчиков прибора 
сохраняют неизменными. 

После инсталляции таблиц производят испытания: поднимают те же самые, что и при 
измерениях грузы и на тех же самых вылетах. 

Результат, как несложно догадаться – великолепен. 
Что и вводит в заблуждение не только комиссию, но также и конструкторов прибора. 
Проблемы начинаются позже, когда на площадке появляется серийный кран №002. 
Технологические отклонения характеристик реальных серийных кранов от 

характеристик того первого, тщательно подготовленного крана №001, на котором 
производились измерения и испытания, неизбежно вызовут отклонения по отношению к 
стендовой настройке, что, зачастую, и приводит к ситуации, когда на стенде все вроде бы 
нормально, а на кране прибор часто просто невозможно настроить (многократно приходилось 
наблюдать, консультируя заводских регулировщиков), либо возможно, но лишь частично 
(удовлетворительно работает на длинных стрелах, но неудовлетворительно на коротких, или 
наоборот).  

В наших приборах использована квазианалитическая модель крана, которая позволяет в 
процессе настройки учесть индивидуальный разброс параметров кранов. Однако это приводит 
к тому, что жесткой связи между состоянием входов прибора и показаниями индикаторов нет, 
так как в промежутке находятся блоки коррекции прогибов и других возможных 
отклонений. И поскольку диапазон регулировок в этих блоках достаточно обширен, то при 
одних и тех же состояниях на входах прибора вы можете получить существенно различные 
состояния на индикаторах, причем какие из них правильные – "знает" только тот кран, на 
котором будет смонтирован прибор. 

В результате единственную информацию, которую вы достоверно получаете с помощью 
стенда – это работает прибор, или нет.  

Однако то же самое Вам расскажет о себе и сам прибор в процессе самотестирования. 
Тем не менее, если потребитель не может себе представить установку прибора на кран 

без предварительного испытания на стенде, мы их производим. 



 
 

Стенд-имитатор для проверки АС-АОГ-01м 
 
 

 
 

Другой вариант стенда-имитатора для проверки АС-АОГ-01м 
 
 

      
 

И еще один вариант стенда-имитатора для проверки АС-АОГ-01м 



           
 

Стенд-имитатор для проверки АС-АОГ-02.1 и АС-АОГ-02.2 
 
 

  
 

Стенд-имитатор опорного контура крана КС-8973 
(заказ НИИ Краностроения) 



2. Пульты управления 
В комплекте с ограничителями грузоподъёмности кранов-манипуляторов и подъёмников 

как правило поставляются пульты управления коробкой отбора мощности АС-ПУ-КМУ и 
АС-ПУ-02.хх.  

Пульты оснащены счетчиком моточасов и дополнительными коммутирующими 
элементами по техническим требованиям потребителя. 

 
 

          
 

АС-ПУ-КМУ (v1) 
 

 

 
 
 

АС-ПУ-КМУ (v2) 
Оба пульта применяются на крано-манипуляторных установках  

КМВ-10, КМ-80, КМ-100 и КМ-120 



 
 

АС-ПУ-02.1 
Применяется на современным Российском подъёмнике ПС-113.12Э (ООО "Вектор"). 
Монтируется в гнездо радиоприёмника или магнитолы в кабине автомобиля. 
Содержит счетчик моточасов, управляет питанием, насосом и маячком подъёмника. 

 
 

    
 
 

АС-ПУ-02.2 
Пульт АС-ПУ-02.2 используется для управления режимами работы силовых подсистем 

платформы подъёмника ПС-113.12Э (ООО "Вектор"), индикации выдвижения опор и 
управления системой парковки стрелы. 

Размещается в зоне управления выдвижением опор. 



     
 

АС-ПРУГ-01 
Пульт ручного управления системой горизонтирования мотрисы АДМ-1.3. 

 
Обеспечивает два режима работы системы горизонтирования (ручной и автомат), для 

чего содержит встроенный силовой привод управления реверсивным электродвигателем 
системы горизонтирования. 

Выпускается в вандалоустойчивом исполнении. 
 
 

     

 

АС-ПУСП-01 
Пульт управления поясами подъёмов судоподъёмника Elidra TE-160 



3. Источники питания 
 

 

АС-БП-01, 02, 03, 04 
Первичные источники питания АС-БП-01÷04 преобразуют сетевое напряжение в 

диапазоне 85 - 265В в адекватное микроконтроллеру напряжения 24В одновременно со 
стабилизацией выходного напряжения и фильтрацией помех по цепям питания. Источник 
содержит от 1 до 4 встроенных бесконтактных реле для управления цепями напряжением до 
380В и цепь блокировки реле. Полная гальваническая развязка. 

 
4. Контроллеры 

 
 

   

 

АС-КДК-01 
Контроллер оголовка стрелы 

(применяется на кранах КС-59712, КС-54712, КС-6478, КС-6973) 



Позволяет по двухпроводной линии, являющейся одновременно кабелем-тросом датчика 
длины, организовать цифровой канал связи для передачи на оголовок стрелы команд на 
включение и выключение различных устройств (до 4 единиц) и аналогичного количества 
команд с оголовка в кабину кранового. Одновременно по этим же проводам передается питание 
24В для устройств, размещенных на оголовке стрелы.  

 

    
 

АС-СУОК-01 
Контроллер управления опорным контуром крана КС-8973 

(заказ НИИ Краностроения) 
Управляет режимами выдвижения аутриггеров и балансировкой степени выдвижения опор 
по величине давления в поршневых полостях толкающих гидроцилиндров. 
 
 

  
 

АС-КБР-08 
Контроллер и блок реле портального крана "Атлант" 

Контроллер и блок реле АС-КБР-08 осуществляет связь между стандартным 
контроллером АС-АОГ-01м+ и системой управления силовыми агрегатами крана "Атлант". 



5. Кабельные барабаны 
 
 

 
 
 

АС-БК-01 
 
 
 

 
 
 

АС-БК-02 
Применяются для обеспечения связи либо передачи напряжения питания между 

удаленными объектами. 
Расстояние между объектами до 60м. Количество проводов от 1 до 4. 


