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Рисунок 40  Схема электрическая принципиальная крана КС-55727-1 (лист 1) 
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Рисунок 40  Схема электрическая принципиальная крана КС-55727-1 (лист 2) 
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    Таблица 2.6  Перечень элементов электрооборудования крана КС-55727-1 

Обозна-
чение по 
схеме 

Наименование и краткая                           
техническая характеристика 

Тип Коли-
чество 

Приме-
чание 

А1 Электрооборудование шасси  1  

А2 Электрооборудование  
стеклоочистителя 

 1 Комплект 
кабины 

А3 Электрооборудование отопителя (24В)  1  

А4 Ограничитель нагрузки крана  ОНК 160С-18.02 1  

А6 Электрооборудование  
стеклоомывателя 

 1 Комплект 
кабины 

В В4 Датчик конечных положений  
ДКП-1 

 4 Комплект 
распределителя 
РГМ22ТД4Х 

ВК1 Датчик температуры   1 Комплект 
ограничителя 
нагрузки 

EL1 Плафон с лампой А24-21-3  1 Комплект 
кабины 

EL5 Фара с лампой АКГ24-70-1 8724.3.09 1  

EL6 Фара  1 Комплект 
кабины 

EL7 Патрон с лампой А24-2 ЛВ211 4  

FU1 Блок предохранителей БП3-03 
с предохранителем 

35.3722000-05 

1  

HA1 Звуковой сигнал (24В) С-314 1  

HL1 Фонарь передний  габаритный 25.3731-01УХЛ1 1  

HL3 Фонарь контрольной лампы А24-1 123.3803010 1  

 
HL15 

Фонарь габаритный 4462.3731-03 8  

К1 Реле 901.3747-01 6  

M1 Вентилятор кабины 24В, 5Вт 526-8104210  1  

РТ1 Счетчик времени наработки СВН-1-24 1  

SA2 Переключатель 82.3709-31.22 1 включение 
вентилятора 

SA3 Переключатель  1 Комплект 
кабины, 
включение 
освещения 

SA5 Переключатель 82.3709-31.00 1 включение 
освещения 

SA21 Микропереключатель -  сигнали-
затор загрязнения фильтра 

039.0001.1 
Комплект фильтра 

1  

SA21 Микропереключатель -  сигнали-
затор загрязнения фильтра 

039.0001.1 
Комплект фильтра 

1  

SB1 Выключатель КЕА 2100.0*2 1 запуск 
двигателя 

SB2 Выключатель (440В, 10А) КЕА 3100 1 останов 
двигателя 

SB3 Выключатель (27В, 6,3А) 93.3710-06.00 1 ускорен-
ная рабо-
та лебедки 
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     Продолжение таблицы 2.6  

Обозна-
чение по 
схеме 

Наименование и краткая                           
техническая характеристика 

Тип Коли-
че-
ство 

Примеча-
ние 

SB9 Выключатель (27В, 6,3А) 93.3710-06.00 1  

SB22 Выключатель (27В, 6,3А) 93.3710-06.00 1 расфикса-
ция 2-ой 

секции стре-
лы 

SB7 Выключатель  86.3710-10.00 1 переключе-
ние кон-
трольных 
приборов 

SB8 Выключатель  86.3710-10.30 1 электропи-
тание кра-
новой уста-
новки 

SB10 Выключатель  86.3710-08.00 1 включение 
стеклоомы-
вателя 

SQ2  Выключатель путевой  ВП15Е21Б231-
54.У2.3 

1 ограничи-
тель опуска-
ния крюка 

SQ5 Датчик бесконтактный индук-
тивный 

Б2А1.30М.53.10.3.1.Z 
или 

А8А8-32Р-10G-LZT2-C-P 

1  ограничи-
тель подъ-
ема крюка 

 
VD6 

Диод  КД226Д 6  

ХА1 Токосъемник на 7 колец КС-55727-5. 
80.20.000 

1  

YA1, YA3 Электромагнит пневмоклапа-
на КЭМ-16 

Комплект                     
изделия 

2  

YA2, YA4, 
YA5 

Электромагнит гидрораспре-
делителя 

 3 Комплект                        
изделия 

YA5 Элетромагнит тормоза пово-
рота 

 1 комплект 
тормоза  

YA7 Элетромагнит тормоза лебед-
ки 

 1 комплект 
тормоза  

А4-БОИ Блок отображения информа-
ции 

 1 комплект 
ОНК 

А4-К Контроллер  1 комплект 
ОНК 

А4-В1 Датчик азимута  1 комплект 
ОНК 

А4-В2 Датчик вылета  1 комплект 
ОНК 

А4-В3, 
А4-В4 

Датчик давления  2 комплект 
ОНК 

А4-В5 Контроллер оголовка стрелы  1 комплект 
ОНК 

А4-В6, 
А4-В7 

Датчик  напорного давления 
масла в гидросистеме 

 2 комплект 
ОНК 

А4-В5 Датчик  давления слива масла 
в гидросистеме 

 1 комплект 
ОНК 
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Рисунок 41  Схема электрическая соединений крана КС-55727-1 (лист 1) 
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Рисунок 41- Схема электрическая соединений крана КС-55727-1 (лист 2) 
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Рисунок 41- Схема электрическая соединений крана КС-55727-1 (лист 3) 
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Рисунок 41- Схема электрическая соединений крана КС-55727-1  (лист 4) 
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Рисунок 42  Схема электрическая принципиальная  крана КС-55727-5 (лист 1)  
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Рисунок 42  Схема электрическая принципиальная крана КС-55727-5 (лист 2) 
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     Таблица 2.7  Перечень элементов электрооборудования крана КС-55727-5 

Обозна-
чение по 
схеме 

Наименование и краткая                           
техническая характеристика 

Тип Коли

личе

че-
ство 

Примеча-
ние 

А1 Электрооборудование шасси  1  

А2 Электрооборудование стеклоочи-
стителя 

 1 Комплект 
кабины 

А3  Электрооборудование отопителя (24В)  1  

А4 Ограничитель нагрузки крана  ОНК 160С-18.02 1  

А6 Электрооборудование стеклоомы-
вателя 

 1 Комплект 
кабины 

В В4 Датчик конечных положений ДКП-1  4 Комплект 
распределителя 
РГМ22ТД 4Х 

ВК1 Датчик температуры   1 Комплект 
ограничите-
ля нагрузки 

EL1 Плафон с лампой А24-21-3  1 Комплект 
кабины 

EL5 Фара с лампой АКГ24-70-1 8724.3.09 1  

EL6 Фара  1 Комплект 
кабины 

EL7 Патрон с лампой А24-2 ЛВ211 4  

FU1 Блок предохранителей БП3-03 
с предохранителем 

35.3722000-05 

1  

HA1 Звуковой сигнал (24В) С-314 1  

HL1 Фонарь передний  габаритный 25.3731-01УХЛ1 1  

HL3 Фонарь контрольной лампы А24-1 123.3803010 1  

 
HL15 

Фонарь габаритный 4462.3731-03 8  

К1 Реле 901.3747-01 6  

M1 Вентилятор кабины 24В, 5Вт 526-8104210  1  

РТ1 Счетчик времени наработки СВН-1-24 1  

SA2 Переключатель 82.3709-31.22 1 включение 
вентилятора 

SA3 Переключатель  1 Комплект 
кабины, 
включение 
освещения 

SA5 Переключатель 82.3709-31.00 1 включение 
освещения 

SA8 Переключатель 82.3709-21.16 1 включение 
стеклоочи-
стителя 

SA21 Микропереключатель -  сигнализа-
тор загрязнения фильтра 

039.0001.1 
Комплект фильтра 

1  

SA21 Микропереключатель -  сигнализа-
тор загрязнения фильтра 

039.0001.1 
Комплект фильтра 

1  

SB1 Выключатель КЕА 2100.0*2 1 запуск дви-
гателя 

SB2 Выключатель (440В, 10А) КЕА 3100 1 останов дви-
гателя 
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    Продолжение таблицы 2.7  

Обозна-
чение по 
схеме 

Наименование и краткая                           
техническая характеристика 

Тип Коли

личе

че-
ство 

Примеча-
ние 

SB3 Выключатель (27В, 6,3А) 93.3710-06.00 1 ускоренная 
работа лебедки 

SB9 Выключатель (27В, 6,3А) 93.3710-06.00 1  

SB22 Выключатель (27В, 6,3А) 93.3710-06.00 1 расфиксация 
2-ой секции 
стрелы 

SB7 Выключатель  86.3710-10.00 1 переключение 
контрольных 
приборов 

SB8 Выключатель  86.3710-10.30 1 электропита-
ние крановой 
установки 

SB10 Выключатель  86.3710-08.00 1 включение 
стеклоомыва-

теля 

SQ2  Выключатель путевой  ВП15Е21Б231-
54.У2.3 

1 ограничитель 
опускания 
крюка 

SQ5 Датчик бесконтактный индук-
тивный 

Б2А1.30М.53.10.3.1.Z 
или 

А8А8-32Р-10G-LZT2-C-P 

1  ограничитель 
подъема крю-

ка 

 
VD6 

Диод  КД226Д 6  

ХА1 Токосъемник на 7 колец КС-55727-5. 
80.20.000 

1  

YA1, 
YA3 

Электромагнит пневмоклапана 
КЭМ-16 

Комплект                     
изделия 

2  

YA2, 
YA4, 
YA5 

Электромагнит гидрораспреде-
лителя 

 3 Комплект                        
изделия 

YA6 Элетромагнит тормоза поворо-
та 

 1 комплект тор-
моза  

YA7 Элетромагнит тормоза лебедки  1 комплект тор-
моза  

А4-БОИ Блок отображения информации  1 комплект ОНК 

А4-К Контроллер  1 комплект ОНК 

А4-В1 Датчик азимута  1 комплект ОНК 

А4-В2 Датчик вылета  1 комплект ОНК 

А4-В3, 
А4-В4 

Датчик давления  2 комплект ОНК 

А4-В5 Контроллер оголовка стрелы  1 комплект ОНК 

А4-В6, 
А4-В7 

Датчик  напорного давления 
масла в гидросистеме 

 2 комплект ОНК 

А4-В5 Датчик  давления слива масла в 
гидросистеме 

 1 комплект ОНК 
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Рисунок 43  Схема электрическая соединений крана КС-55727-5 (лист 1) 
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Рисунок 43  Схема электрическая соединений крана КС-55727-5 (лист 2) 
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Рисунок 43  Схема электрическая соединений крана КС-55727-5 (лист 3) 
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Рисунок 43  Схема электрическая соединений крана КС-55727-5 (лист 4) 
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Рисунок 44  Схема электрическая принципиальная  кранов  

КС-5727-7 (исполнения КС-55727-7-12, КС-55727-7-13), 
КС-77727-8(исполнения КС-55727-8-12), 
КС-55727-9 (исполнения КС-55727-9-12),  
КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-13),  
КС-55727-D (исполнение КС-55727-D-13),  
КС-55727-E (исполнение КС-55727-E-13): 

   (исполнение КС-55727-7-12)(лист 1)  
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Рисунок 44  Схема электрическая принципиальная  кранов  

КС-5727-7 (исполнения КС-55727-7-12, КС-55727-7-13), 
КС-77727-8(исполнения КС-55727-8-12), 
КС-55727-9 (исполнения КС-55727-9-12),  
КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-13),  
КС-55727-D (исполнение КС-55727-D-13),  
КС-55727-E (исполнение КС-55727-E-13): 

   (исполнение КС-55727-7-12)(лист 2)  
 



КС-55727-1.00.00.000-11 РЭ 

 96 

 

 

 

Рисунок 44  Схема электрическая принципиальная  кранов  
КС-5727-7 (исполнения КС-55727-7-12, КС-55727-7-13), 
КС-77727-8(исполнения КС-55727-8-12), 
КС-55727-9 (исполнения КС-55727-9-12),  
КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-13),  
КС-55727-D (исполнение КС-55727-D-13),  
КС-55727-E (исполнение КС-55727-E-13): 

   (исполнение КС-55727-7-12)(лист 3)  
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     Таблица 2.8  Перечень элементов электрооборудования кранов  
КС-5727-7 (исполнения КС-55727-7-12, КС-55727-7-13), 
КС-77727-8(исполнения КС-55727-8-12), 
КС-55727-9 (исполнения КС-55727-9-12),  
КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-13),  
КС-55727-D (исполнение КС-55727-D-13),  
КС-55727-E (исполнение КС-55727-E-13) 

Обо-
значе-
ние по 
схеме 

Наименование и краткая                           
техническая характеристика 

Тип Коли

личе

че-
ство 

Приме-
чание 

А1 Электрооборудование шасси  1  

А2 Электрооборудование стеклоочистителя  1 Комплект 
кабины 

А3  Электрооборудование отопителя (24В)  1  

А4 Ограничитель нагрузки крана ОНК 160С-18.02 1  

А6 Электрооборудование стеклоомывателя  1 Комплект 
кабины 

В В4 Датчик конечных положений ДКП-1  4 Комплект 
распределителя 
РГМ 22ТД 4Х 

В7 Педаль управления  двигателем с инте-
грированным датчиком положения 
71040К0-57SD-30 

 1  

ВК1 Датчик температуры   1 Комплект 
ограничителя 
нагрузки 

EL1 Плафон   1 Комплект 
кабины 

EL5 Фара с лампой АКГ24-70-1 8724.3.09 1  

EL6 Фара  1 Комплект 
кабины 

EL7 Патрон с лампой А24-2 ЛВ211-329 1  

FU1 Блок предохранителей  БП3-03 
с предохранителем 

35.3722000-05 

1  

HA1 Звуковой сигнал (24В) С-314 1  

HL1 Фонарь передний  габаритный 25.3731-01УХЛ1 1  

HL3 Фонарь контрольной лампы А21-1 123.3803010 1  

HL6 Фонарь контрольной лампы А24-1 124.3803010 1  

 
HL15 

Фонарь габаритный 4462.3731-03 8  

К К4, 
К6, К9 

Реле 901.3747-01 6  

M1 Вентилятор кабины 24В, 5Вт 526-8104210 1  

РТ1 Счетчик времени наработки СВН-1-24 1  

SA2 Переключатель 82.3709-31.22 1 включение 
вентилятора 

SA3 Переключатель  1 Комплект 
кабины, 
включение 
освещения 
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  Продолжение таблицы 2.8 

Обозна-
чение по 
схеме 

Наименование и краткая                           
техническая  

характеристика 

Тип Коли

личе

че-
ство 

Примеча-
ние 

SA5 Переключатель 82.3709-31.00 1 включение 
освещения 

SA8 Переключатель 82.3709-21.16 1 включение стек-
лоочистителя 

SA21 Микропереключатель -  сигнали-
затор загрязнения фильтра 

039.0001.1 
Комплект фильтра 

1  

SB1 Выключатель КЕА 2100.0*2 1 запуск двигателя 

SB2 Выключатель (440В, 10А) КЕА 3100 1 останов двига-
теля 

SB3 Выключатель (27В, 6,3А) 93.3710-06.00 1 ускоренная 
работа лебедки 

SB9 Выключатель (27В, 6,3А) 93.3710-06.00 1  

SB7 Выключатель  86.3710-10.00 1 переключение 
контрольных 
приборов 

SB8 Выключатель  86.3710-10.30 1 электропитание 
крановой уста-

новки 

SB10 Выключатель  86.3710-08.00 1 включение стек-
лоомывателя 

SB22 Выключатель (27В, 6,3А) 93.3710-06.00 1 расфиксация 2-
ой секции стре-

лы 

SQ2  Выключатель путевой  ВП15Е21Б231-54.У2.3 1 ограничитель 
опускания крю-

ка 

SQ5 Датчик бесконтактный индуктив-
ный 

Б2А1.30М.53.10.3.1.Z или 
А8А8-32Р-10G-LZT2-C-P 

1  ограничитель 
подъема крюка 

 Диод  КД226Д 6  

ХА1 Токосъемник на 16 колец ТСУ-11 1  

YA1 Электромагнит пневмоклапана КЭМ-16 Комплект   изделия 1  

YA2, YA4, 
YA5 

Электромагнит гидрораспредели-
теля 

 3 Комплект                        
изделия 

YA5 Элетромагнит тормоза поворота  1 комплект тормо-
за  

YA7 Элетромагнит тормоза лебедки  1 комплект тормо-
за  

А4-БОИ Блок отображения информации  1 комплект ОНК 

А4-К Контроллер  1 комплект ОНК 

А4-В1 Датчик азимута  1 комплект ОНК 

А4-В2 Датчик вылета  1 комплект ОНК 

А4-В3, 
А4-В4 

Датчик давления  2 комплект ОНК 

А4-В5 Контроллер оголовка стрелы  1 комплект ОНК 

А4-В6, 
А4-В7 

Датчик  напорного давления масла 
в гидросистеме 

 2 комплект ОНК 

А4-В8 Датчик  давления слива масла в 
гидросистеме 

 1 комплект ОНК 
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Рисунок 45  Схема электрическая соединений  кранов  

КС-5727-7 (исполнения КС-55727-7-12, КС-55727-7-13), 
КС-77727-8(исполнения КС-55727-8-12), 
КС-55727-9 (исполнения КС-55727-9-12),  
КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-13),  
КС-55727-D (исполнение КС-55727-D-13),  
КС-55727-E (исполнение КС-55727-E-13)(лист 1)  
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Рисунок 45  Схема электрическая соединений  кранов  
КС-5727-7 (исполнения КС-55727-7-12, КС-55727-7-13), 
КС-77727-8(исполнения КС-55727-8-12), 
КС-55727-9 (исполнения КС-55727-9-12),  
КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-13),  
КС-55727-D (исполнение КС-55727-D-13),  
КС-55727-E (исполнение КС-55727-E-13)(лист 2)  
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Рисунок 45  Схема электрическая соединений  кранов  
КС-5727-7 (исполнения КС-55727-7-12, КС-55727-7-13), 
КС-77727-8(исполнения КС-55727-8-12), 
КС-55727-9 (исполнения КС-55727-9-12),  
КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-13),  
КС-55727-D (исполнение КС-55727-D-13),  
КС-55727-E (исполнение КС-55727-E-13)(лист 3)  
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Рисунок 45  Схема электрическая соединений  кранов  
КС-5727-7 (исполнения КС-55727-7-12, КС-55727-7-13), 
КС-77727-8(исполнение КС-55727-8-12), 
КС-55727-9 (исполнение КС-55727-9-12),  
КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-13),  
КС-55727-D (исполнение КС-55727-D-13),  
КС-55727-E (исполнение КС-55727-E-13)(лист 4)  
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Рисунок 46  Схема электрическая принципиальная  кранов  
      КС-5727-7 (исполнения КС-55727-7-22, КС-55727-7-23), 
КС-77727-8(исполнение КС-55727-8-22), 
КС-55727-9 (исполнение КС-55727-9-22),  
КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-23),  
КС-55727-D (исполнение КС-55727-D-23),  
КС-55727-E (исполнение КС-55727-E-23)(лист 1)  
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Рисунок 46  Схема электрическая принципиальная  кранов  
      КС-5727-7 (исполнения КС-55727-7-22, КС-55727-7-23), 
КС-77727-8(исполнение КС-55727-8-22), 
КС-55727-9 (исполнение КС-55727-9-22),  
КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-23),  
КС-55727-D (исполнение КС-55727-D-23),  
КС-55727-E (исполнение КС-55727-E-23)(лист 2)  
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Рисунок 46  Схема электрическая принципиальная  кранов  
      КС-5727-7 (исполнения КС-55727-7-22, КС-55727-7-23), 
КС-77727-8(исполнение КС-55727-8-22), 
КС-55727-9 (исполнение КС-55727-9-22),  
КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-23),  
КС-55727-D (исполнение КС-55727-D-23),  
КС-55727-E (исполнение КС-55727-E-23)(лист 3)  
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    Таблица 2.9  Перечень элементов электрооборудования кранов  
 КС-5727-7 (исполнения КС-55727-7-22, КС-55727-7-23), 
КС-77727-8(исполнение КС-55727-8-22), 
КС-55727-9 (исполнение КС-55727-9-22),  
КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-23),  
КС-55727-D (исполнение КС-55727-D-23),  
КС-55727-E (исполнение КС-55727-E-23) 

Обозна-
чение по 
схеме 

Наименование и краткая техническая 
характеристика 

Тип Коли

личе

че-
ство 

Приме-
чание 

А1  Электрооборудование шасси  1  

А2 Электрооборудование стеклоочистителя  1 Комплект 
кабины 

А3  Электрооборудование отопителя (24В)  1  

А4 Ограничитель нагрузки крана ОНК 160.20.01 1  

А5  Система управления  PTMB02403N4 
(FABER-COM) 

1  

В7  Педаль управления с интегрированным 
датчиком положения 71040КО-57SD-30 

 1  

ВК1 Датчик температуры  1 Комплект 
ограничи-
теля 

нагрузки 

EL1 Плафон   1 Комплект 
кабины 

EL5 Фара с лампой АКГ24-70-1 8724.3.09 1  

EL6 Фара  1 Комплект 
кабины 

EL7 Патрон с лампой А24-1 ЛВ211-329 1  

FU1 Блок предохранителей  БП3-03 
с предохранителем 

35.3722000-05 

1  

HA1 Звуковой сигнал (24В) С-314 1  

HL1 Фонарь передний  габаритный 25.3731-01УХЛ1 1  

HL3, НL4 Фонарь контрольной лампы 123.3803010 2  

15 
Фонарь габаритный 4462.3731-03 8  

К К6 Реле   901.3747-01 6  

M1 Вентилятор кабины 24В, 5Вт 526-8104210  1  

РТ1 Счетчик времени наработки СВН-1-24 1  

SA2 Переключатель 82.3709-31.22 1 включение 
вентилятора 

SA3 Переключатель  1 Комплект 
кабины, 
включение 
освещения 

SA5 Переключатель 82.3709-31.00 1 включение 
освещения 

SA8 Переключатель 82.3709-21.16 1 включение 
стеклоочи-
стителя 



КС -55727-1.00.00.000-11 РЭ 

107 

     Продолжение таблицы 2.9 

Обозна-
чение по 
схеме 

Наименование и краткая                           
техническая характеристика 

Тип Коли

личе

че-
ство 

Приме-
чание 

SA21, 
SA22 

Микропереключатель -  сигнализатор 
загрязнения фильтра 

Комплект фильтра 2  

SB1 Выключатель КЕА 2100.0*2 1 запуск 
двигателя 

SB2 Выключатель (440В, 10А) КЕА 3100 1 останов 
двигателя 

SB7 Выключатель  86.3710-10.00 1 переклю-
чение кон-
трольных 
приборов 

SB8 Выключатель  86.3710-10.30 1 электропи-
тание кра-
новой 

установки 

SB10 Выключатель  86.3710-08.00 1 включение 
стекло-

омывателя 

SQ2   Выключатель путевой  ВП15Е21Б231-
54.У2.3 

1 ограничи-
тель опус-
кания 
крюка 

SQ5 Датчик бесконтактный индуктивный Б2А1.30М.53.10.
3.1.Z 
или 

А8А8-32Р-10G-
LZT2-C-P 

1  ограничи-
тель подъ-
ема крюка 

ХА1 Токосъемник на 16 колец ТСУ-11 1  

YA1 Электромагнит пневмоклапана КЭМ-16 Комплект   изделия 1  

YA2, 
YA4 

Электромагнит пневмоклапана  
 

Комплект                     
изделия 

2  

14 
Электромагнит гидрораспределителя Комплект                        

изделия 
10  

А4-БОИ Блок отображения информации  1 комплект 
ОНК 

А4-К Контроллер  1 комплект 
ОНК 

А4-В1 Датчик азимута  1 комплект 
ОНК 

А4-В2 Датчик вылета  1 комплект 
ОНК 

А4-В3, 
А4-В4 

Датчик давления  2 комплект 
ОНК 

А4-В5 Контроллер оголовка стрелы  1 комплект 
ОНК 

А4-В6, 
А4-В7 

Датчик  напорного давления масла в 
гидросистеме 

 2 комплект 
ОНК 

А4-В8 Датчик  давления слива масла в гидро-
системе 

 1 комплект 
ОНК 
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            Рисунок 47  Схема электрическая соединений  кранов  

КС-5727-7 (исполнения КС-55727-7-22, КС-55727-7-23), 
КС-77727-8(исполнение КС-55727-8-22), 
КС-55727-9 (исполнение КС-55727-9-22),  
КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-23),  
КС-55727-D (исполнение КС-55727-D-23),  
КС-55727-E (исполнение КС-55727-E-23)(лист 1)  
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            Рисунок 47  Схема электрическая соединений  кранов  
КС-5727-7 (исполнения КС-55727-7-22, КС-55727-7-23), 
КС-77727-8(исполнение КС-55727-8-22), 
КС-55727-9 (исполнение КС-55727-9-22),  
КС-55727-А (исполнение КС-55727-А-23),  
КС-55727-D (исполнение КС-55727-D-23),  
КС-55727-E (исполнение КС-55727-E-23)(лист 2)  
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2.6.1 Описание электрической принципиальной схемы (рисунки  40-47) 
 
Управление приводом гидронасоса крана осуществляется через клапан электро-

магнитный УА1 (при его наличии) переключателем SB8. Рабочее положение привода кон-
тролируется по свечению переключателя. 

Электромагниты УА4 и УА5 гидрораспределителей с электромагнитным управле-
нием включены через контакты реле устройства безопасности . ограничителя нагрузки А4, 
замыкающиеся при включении ограничителя нагрузки А4 в работу; SQ5, замыкающиеся 
под действием груза, подвешенного на тросике к выключателю ограничителя подъема крю-
ка; SQ2, ограничителя опускания крюка. Размыкание любых из этих контактов ведет к от-
ключению электромагнитов УА4, УА5 и останову механизмов крана.  

 
2.6.2 Щитки приборов 
 
2.6.2.1 Щиток приборов в кабине водителя (рисунок  48) 
 
В кабине водителя расположены органы управления и приборы контроля работы 

шасси в соответствии с руководством по эксплуатации шасси  и, кроме того,  щиток прибо-
ров управления крановой установкой, на котором расположены: 

- переключатель приборов 4, для переключения контроля работы  двигателя шасси 
в кабине машиниста (верхнее положение переключателя соответствует включенным прибо-
рам, расположенным в кабине крановщика, нижнее  приборам, расположенным в кабине 
водителя); 

- счетчик 6, показывающий время работы двигателя шасси в крановом режиме в 
моточасах; 

- переключатель 3 управления привода насоса. При включенном  приводе насоса 
переключатель светится; 

- контрольная лампа 1 загрязнения  фильтра гидросистемы. 

 
1  контрольная лампа фильтра гидросистемы; 2  табличка; 3  переключа-
тель включения привода насоса; 4  переключатель приборов; 5- табличка; 
6  счетчик моточасов. 
 

  Рисунок 48  - Щиток приборов в кабине водителя 
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2.6.2.2  Щиток приборов в кабине машиниста   
 
 В кабине  машиниста установлены  блок обработки информации  ограничителя 

нагрузки крана, щиток приборов и пульт управления отопителем. 
Щиток приборов  (рисунок 49) установлен на боковой стенке в кабине машиниста 

и служит для размещения контрольно-измерительных приборов, выключателей, кнопок 
управления, ламп сигнализации.  

На рисунке 49 показано размещение и назначение всех элементов, установлен-
ных на щитке.  Выключатель останова двигателя 13 выделен желтой окружностью. 

 
1 пружина; 2- винт регулировки указателя угла наклона; 3- указатель угла наклона, 
4  табличка;  5-  контрольная лампа фильтра; 6 - переключатель освещения; 7- пе-
реключатель вентилятора;  8- табличка; 9  переключатель стеклоомывателя;  10- пе-
реключатель стеклоочистителя; 11,12 - табличка;  13  выключатель останова двига-
теля; 8  выключатель запуска двигателя  

 
    Рисунок  49  Щиток приборов в кабине машиниста 

 
2.6.3 Токосъемник  
 
Токосъемник кольцевого типа на кране служит для электрической связи электро-

оборудования, расположенного на поворотной раме, с электрооборудованием неповорот-
ной части крана и шасси автомобиля. 

 
КС-55727-1, КС-55727-5 (рисунок 50) 
На стойке 4 собраны изоляционные кольца 9 и токопроводящие кольца 10, кото-

рые закреплены гайками.  
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Провода жгута 6 подключаются к токопроводящим кольцам 10. Изолированные 
стойки 1, на которых размещены щеткодержатели 7 со щетками 8,  соединяют траверсы 2.  

Провода от поворотной рамы подключаются к щеткодержателям 7.  
Токосъемник защищен разъемным кожухом 3.  
Стойка 4 с пакетом колец 9 и 10 ввертывается в гайку на крышке вращающегося 

соединения и является неподвижной частью токосъемника.  
Подвижная часть - траверсы 2, стойки 1 со щеткодержателями 7 связана с пово-

ротной рамой через поводок и может вращаться вокруг неподвижной части, обеспечивая 
скользящий контакт щеток 8 и колец 10. 

 
1 -стойка; 2 - траверса; 3- кожух; 4- стойка; 5  траверса; 6  жгут; 7 щетко-
держатель; 8- щетка; 9- кольцо изоляционное; 10- кольцо токопроводящее 

 
Рисунок  50  Токосъемник 
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КС-55727-6, КС-55727-7, КС-55728-8, КС-55727-9, КС-55727-А, 
     КС-55727-Е, КС-55727-D: 

 На автокранах установлен  покупной токосъемник  производства  ОАО «Арза-
масский приборостроительный завод». Конструкция токосъемника аналогична представ-
ленной на рисунке 51,   и отличается наличием 16 контактных пар. 

 
2.6.4 Приборы освещения и сигнализации 

 
К приборам освещения и световой сигнализации относятся: фары, плафон осве-

щения кабины, лампочки освещения приборов, контрольные лампы работы отопительной 
установки, загрязнения фильтра гидросистемы, включения привода гидронасоса, пульта 
управления. Звуковая сигнализация осуществляется звуковыми сигналами при нажатии на 
кнопку в рукоятке управления механизмом поворота. 

 
2.7 Предохранительные устройства 

 
Предохранительные устройства на кране служат для обеспечения безопасной ра-

боты и защиты от поломок механизмов и конструкций крана.К предохранительным устрой-
ствам крана относятся ограничитель сматывания каната (ограничитель опускания крюка), 
ограничитель нагрузки, ограничитель подъема крюка. 

 
2.7.1 Ограничитель подъема крюка (рисунок 51) 
 

 
1- груз; 2  оседержатель; 3 тросик; 4 муфта; 5- бесконтактный 
 выключатель; 6  тяга; 7 - пружина  

 
Рисунок 51   Ограничитель подъема крюка 
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Ограничитель подъема крюка предназначен для отключения механизма подъема 
груза при достижении крюковой подвеской крайнего верхнего положения. При подъеме к 
оголовку стрелы крюковой подвески упор, установленный на ней поднимет груз 1, подве-
шенный на тросике 3 к выключателю 5.При ослаблении тросика размыкаются контакты, от-
ключающие гидрораспределитель. 

 
2.7.2 Ограничитель нагрузки (рисунок  52) 
 
Ограничитель нагрузки ОНК -160С (все исполнения ограничителя) 

 
1  модуль защиты от опасного напряжения; 2-  зацеп; 3  кронштейн; 4  при-
вод датчика длины; 5- датчик вылета; 6-датчики давления;  7- датчик давления в 
штоковой полости;  8- датчик температуры;  9- датчик угла поворота рамы; 10- 
блок обработки информации (БОИ); 11- датчик давления поршневой полости;  

 
Рисунок  52  Ограничитель нагрузки 
 

Ограничитель нагрузки предназначен для защиты крана от перегрузок и опроки-
дывания при подъеме груза, защиты рабочего оборудования от повреждения при работе в 
стесненных условиях или в зоне линий электропередачи (ЛЭП) (координатная защита) и для 
отображения информации о фактической массе поднимаемого груза, предельной грузо-
подъемности, степени загрузки крана, величине вылета, высоте подъема оголовка стрелы, 
ее длине и угле наклона относительно горизонта., а также о регистрации  параметров ра-
боты крана. Встроенный в ОНК регистратор параметров (далее РП)) обеспечивает запись, 
первичную обработку и хранение  служебной информации ( в том числе и об организации, 
производившей программирование прибора, оперативной и долговременной информации 
о параметрах работы крана ( в том числе об интенсивности его эксплуатации в течение все-
го срока службы ОНК.  
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Ограничитель обеспечивает: 
- непрерывный режим работы; время готовности ограничителя к работе не превы-

шает 5 минут после включения питания; 
- прием и обработку входных дискретных сигналов постоянного тока ( см схемы 

рисунки 40-47), в том числе  сигналов положения  рукояток управления  всеми или некото-
рыми ( выдвижение, подъем- опускание стрелы и т.д) движениями крана, необходимых для 
учета особенностей работы при выполнении  отдельных операций, а также при необходи-
мости наработку отдельных механизмов крана; 

- выдачу в систему управления крана восьми релейных  сигналов управления по-
стоянного тока, отключающих, или разрешающих отдельные движения кранового оборудо-
вания; 

-индификацию конфигурации кранового оборудования, режимов работы крана и 
ОНК, а также рабочих параметров крана; 

- подсветку ИЖЦ в темное время суток; 
- запись (регистрацию), хранение и считывание телеметрической информации о 

параметрах работы крана из встроенного  в ОНК РП; 
- предупредительную и аварийную световую и звуковую сигнализацию; 
- самодиагностику ограничителя: тестирование функциональных узлов и блоков и 

датчиков ОНК и контроль исправности линий связи, соединяющих  блок обработки инфор-
мации с блоками и датчиками, контроль подключения  выходных электронных реле к испол-
нительным устройствам и блокам; 

Ограничитель сигнализирует: 
- зеленым индикатором НОРМА (постоянным свечением) 1 (рисунок 53)  о нор-

мальном режиме работы крана; 
- мигающим индикатором НОРМА  1 (рисунок 53) и предупредительным прерыви-

стым  звуковым сигналом (тон 1)- о загрузке крана не менее чем на 90% от его номиналь-
ной грузоподъемности по грузовой характеристике или  о приближении к встроенному  или 
введенному ограничению  координатной защиты; 

- красным индикатором СТОП 2 (рисунок 53)», аварийным прерывистым звуковым 
сигналом (тон2) при загрузке крана свыше 105% от номинальной грузоподъемности ( сра-
батывание ОНК при перегрузке) или при достижении ограничений рабочих зон, опреде-
ленных конструкцией крана, или при достижении установленных ограничений координат-
ной защиты СТЕНА, ПОТОЛОК, ПОВОРОТ  ВЛЕВО, ПОВОРОТ ВПРАВО.  При достижении 
границ рабочей зоны включаются соответствующие  красные индикаторы в мигающем ре-
жиме; 

- о введении координатной защиты включением  соответствующих красных индика-
торов (постоянным свечение) по числу введенных ограничений. 

- сообщением ТС на ИЖЦ - о срабатывании (включении) внутреннего обогревате-
ля  БОИ; 

 
Ограничитель выдает информацию: 
- О степени загрузки крана Мз, в процентах (относительно  нагрузки в механизме 

подъема стрелы с учетом нагрузки, создаваемой самой стрелой, если Мз≤100%, или отно-
сительно грузоподъемности на данном вылете, без учета нагрузки, создаваемой стрелой, 
если Мз>100%); 

-о грузоподъемности (предельно допустимой  массе груза) на данном вылете, в 
тоннах; 

- о фактической массе поднимаемого груза, в тоннах; 
- о текущем вылете крюка,  метрах; 
- о предельно допустимом вылете с данным грузом, в метрах; 
- о длине стрелы в метрах; 
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-о высоте подъема оголовка стрелы, в метрах; 
-об  азимуте (угле поворота платформы крана), в градусах; 
-об угле наклона стелы относительно горизонта в градусах; 
- об угле продольного крена платформы относительно горизонта, в градусах; 
- об угле поперечного крена платформы относительно горизонта, в градусах; 
- о давлениях  в поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра подъема стрелы; 
- о величине напряжения питания, в вольтах; 
-о состоянии дискретных входов и выходных электронных ключей ограничителя; 
- о значении параметров, хранимых в служебной и долговременной областях па-

мяти РП; 
- дате (число, месяц, год) и текущем времени суток (часы и минуты). 
 

1 2

3

98

7654

15 12 13 14

18 19

23222120

17
16

 
1-индикатор НОРМА; 2 -  индикатор СТОП; 3  индикатор жидкокристаллический 
цифровой ИЖЦ; 4  индикатор срабатывания  координатной защиты: СТЕНА;                
5 - индикатор срабатывания  координатной защиты: ПОТОЛОК; 6- индикатор 
срабатывания  координатной защиты: ПОВОРОТ ВЛЕВО; 7- индикатор срабаты-
вания  координатной защиты: ПОВОРОТ ВПРАВО; 8- кнопка ввода координатной 
защиты: СТЕНА; 9- кнопка ввода координатной защиты: ПОВОРОТ ВЛЕВО; 10- 
кнопка ввода координатной защиты: ПОВОРОТ ВЛЕВО; 11- кнопка ввода коорди-
натной защиты: ПОВОРОТ ВПРАВО; 12  окно для считывания информации из РП;             
13  кнопка движения по меню (увеличение), 14- кнопка движения по меню (зане-
сение); 15  индикатор срабатывания защиты от опасного напряжения; 16- кнопка 
переключения диапазонов  напряжения модуля защиты от опасного напряжения 
ЛЭП; 17- кнопка блокировки координатной защиты; 18- кнопка движения по меню 
(уменьшение); 19- кнопка вызова меню; 20  кнопка включения  подсветки ИЖЦ в 
темное время суток; 21,22  вспомогательные кнопки, 23- кнопка НАСТРОЙКА 
 

Рисунок 53 - Лицевая панель БОИ 
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Блок отображения информации (БОИ) предназначен для приема и обработки 
цифровой информации, расчета рабочих параметров крана, их записи и хранения во 
встроенном регистраторе параметров (РП), отображения рассчитанных значений рабочих 
параметров (на ИЖЦ) и режимов работы (светодиодные индикаторы) крана, выработки 
управляющих сигналов ограничения скорости рабочих движений при приближении к огра-
ничениям, разрешения или запрещения рабочих движений, выдачи команд на отключение 
механизмов крана, световой и звуковой предупредительной и аварийной сигнализации, а 
также для ввода данных и режимов работы крана в память микропроцессора, индикации 
текущего состояния ОНК и считывания телеметрической информации из РП. Управление 

работой ограничителя ОНК-160С ввод режимов работы крана и (или) параметров коор-

динатной защиты, индикация режимов работы и (или) рабочих параметров крана  осу-
ществляется с лицевой панели БОИ. На рисунке 53 цифровые обозначения элементов ин-
дикации и органов управления БОИ приведены условно. 

Включенный постоянным свечением (горит) зеленый индикатор НОРМА 1 указыва-
ет, что кран работает с нагрузкой, безопасной для его конструкции.  

Мигание зеленого индикатор НОРМА 1 (Рисунок 53) (с одновременным включе-
нием предупредительного прерывистого звукового сигнала ограничителя) сигнализирует о 
возникновении в процессе работы крана одной из следующих ситуаций: 

а) загрузка крана составляет не менее чем 90 % от номинальной (паспортной) 
грузоподъемности; 

б) кран приблизился к границам рабочей зоны (к нерабочей зоне над кабиной, 
максимальному или минимальному вылету и т.д.). 

Включенный постоянным свечением (горит) красный индикатор СТОП 2                        
(Рисунок 53)  (с одновременным включением аварийного прерывистого звукового сигнала 
ограничителя и отключением механизмов крана) указывает на возникновение в процессе 
работы крана одной из следующих ситуаций: 

а) фактическая загрузка крана составляет не менее 105 % от его номинальной 
(паспортной) грузоподъемности, т. е. масса груза на крюке превышает максимально-
допустимую величину для данной конфигурации оборудования крана; 

б) подъем или опускание груза лебедкой на ускоренном режиме, масса которого 
превышает допустимое значение для этого режима; при этом дополнительно выдается на 
ИЖЦ соответствующее сообщение без отключения зеленого индикатора НОРМА; 

в) оголовок стрелы крана находится в зоне действия электрического поля ЛЭП 
(срабатывание защиты от ЛЭП); при этом дополнительно включается мигающим светом 
красный индикатор 15 (Рисунок 53), а на ИЖЦ  3 (Рисунок 53)  выдается значение напря-
жения [в киловольтах (кВ)], соответствующее верхнему значению напряжения диапазона 
МЗОНа, в котором произошло обнаружение ЛЭП; 

г) достижение встроенных (обеспечиваемых программно-аппаратными средствами 
ограничителя) ограничений по вылету (минимальному или максимальному), максимальной 
высоте подъема крюка (срабатывание ограничителя подъема крюка) или минимальному  
количеству витков каната на грузовой лебедке; при этом на ИЖЦ выдается соответствую-
щее сообщение без отключения зеленого индикатора НОРМА; 

д) достижение хотя бы одного из установленных ограничений типа Стена, Потолок, 
Поворот влево, Поворот вправо (срабатывание координатной защиты); при этом дополни-
тельно включаются мигающим светом соответствующие светодиоды по числу введенных 
ограничений без отключения зеленого индикатора НОРМА; 

е) стрела, не полностью втянутая, или с грузом, находится в транспортном положе-
нии или в нерабочей зоне над кабиной; некорректная конфигурация стрелового оборудо-
вания и опорного контура (работа при не установленных выносных опорах, при превыше-
нии допустимого значения угла крена платформы и т. п.); при этом на ИЖЦ выдается сооб-
щение, соответствующее ситуации (без отключения зеленого индикатора НОРМА); 
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ж) неисправность хотя бы одной из составных частей ограничителя; при этом на 
ИЖЦ выдается соответствующее сообщение (код неисправности вида "ЕХХ" или "ЕХХХ") без 
отключения зеленого индикатора НОРМА. 

Индикатор жидкокристаллический цифровой ИЖЦ 3(Рисунок 53)   предназначен 
для отображения режимов работы крана и ограничителя, значений рабочих параметров 
крана, индикации рабочих и служебных сообщений. 

Индикаторы координатной защиты 4-7(Рисунок53)  включаются (горят) при введе-
нии ограничений типа СТЕНА, ПОТОЛОК, ПОВОРОТ ВЛЕВО, ПОВОРОТ ВПРАВО, и ми-
гают при приближении или достижении во время работы крана соответствующих введенных 
ограничений (срабатывание координатной защиты). Кроме того, индикаторы 4-7 мигают 
при нарушении геометрических размеров рабочей зоны крана: превышен предельный угол 
опускания 4 или подъема 5 стрелы; кран вошел с грузом или выдвинутой стрелой в запре-
щенную зону работы над кабиной 6, 7. При мигании хотя бы одного индикатора коорди-
натной защиты 4-7)загорается красный индикатор СТОП , звучит прерывистый звуковой 
сигнал, отключаются механизмы крана (без отключения зеленого индикатора НОРМА) и 
разрешаются только операции, обеспечивающие выход стрелы крана из охранной (запре-
щенной для работы) зоны. 

Мигающий индикатор диапазон ЛЭП  15 сигнализирует  (при наличии в ком-
плектации КОСа о том, что оголовок стрелы крана (антенна КОСа) находится в зоне воз-
действия электрического поля воздушной линии электропередачи (ЛЭП) переменного тока 
частотой 50 Гц).При срабатывании модуля защиты от опасного напряжения (МЗОН) КОСа 
(мигает красный индикатор 15) отключаются механизмы крана, включаются красный инди-
катор (СТОП) 2  и аварийный прерывистый звуковой сигнал и на ИЖЦ 3 выдается значение 
напряжения [в киловольтах (кВ)], соответствующее верхнему значению напряжения (кВ) 
диапазона МЗОНа, в котором произошло обнаружение ЛЭП. 

Окно для считывания информации из регистратора параметров 12 (Рисунок 53) 
предназначено для съема (считывания) данных, записанных в регистраторе параметров 
(РП) крана в процессе работы последнего, с помощью инфракрасного канала (ИК-канала) 
в считыватель архивной информации САИ-3. 

Кнопки ввода координатной защиты (8-11) (Рисунок 53) используются для ввода 
ограничений типа СТЕНА,  ПОТОЛОК, ПОВОРОТ ВЛЕВО, ПОВОРОТ ВПРАВО. Ввод огра-
ничения осуществляют нажатием на одну из кнопок 8-11(Рисунок 53а) (при необходимости 
- поочередно несколько кнопок) напротив символа, обозначающего тип требуемой защиты 
(например, Потолок), при этом должен включиться индикатор введенного ограничения.  Для 
снятия введенного ограничения (сброса защиты) необходимо повторно нажать ту же кнопку 
и проконтролировать выключение (гашение) соответствующего индикатора. Горение инди-
каторов постоянным свечением свидетельствует об отсутствии срабатывания защиты по 
введенным ограничениям. Кнопки "+" 13 и " " 18 предназначены, соответственно, для уве-
личения 13 и уменьшения 18 числового значения настраиваемого параметра, отображае-
мого на индикаторе в режиме НАСТРОЙКА, а также для движения (перемещения) вверх 
("" или "?" при отображении на ИЖЦ) и вниз ("" или "?" при отображении на ИЖЦ) по 
пунктам меню/ 

Кнопка ввод 14 (рисунок 53) предназначена для ввода (записи) конфигурации 
оборудования крана (в режиме РАБОТА) или значения настраиваемого (набранного) па-
раметра, отображаемого на ИЖЦ в режиме НАСТРОЙКА, в настроечную память ОНК. 

Кнопка Диапазон ЛЭП 16 (рисунок 53) обеспечивает переключение диапазонов 
напряжений КОСа. Верхние значения напряжения (кВ) диапазонов МЗОНа: 1; 10; 35; 
450; 750. 

Кнопка блокировка 17(рисунок 53) используется для блокировки координатной 
защиты при ее срабатывании по любому из введенных ограничений. При нажатой кнопке 
БЛК предоставляется возможность вывода крана в разрешенную зону работы. 

Кнопка МЕНЮ 19 (М)  (рисунок 53) при отображении информационных окон 
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меню на индикаторе) предназначена для вызова на ИЖЦ меню. 
Кнопкой  20(рисунок 53) осуществляется включение и выключение (при повторном 

нажатии кнопки) ламп подсветки ИЖЦ в темное время суток. 
Кнопки 21 и 22 (рисунок 53) используются как вспомогательные (обычно: Х - вы-

ход из подменю; Т - вызов для отображения на ИЖЦ текущей даты: числа - месяца  года).  
Кнопка НАСТРОЙКА 23  (рисунок 53)обеспечивает вход в меню настройка. 

Подробное описание конструкции ограничителя, принцип действия, проверка, 
настройка, характерные неисправности и методы их устранения изложены в руководстве 
по эксплуатации, инструкции по монтажу, пуску и регулированию ограничителя  нагрузки, 
входящих в состав эксплуатационной документации крана. 

 
Прибор безопасности  ОГМ 240  
 
Прибор безопасности  обеспечивает: 
- ограничение грузоподъемности крана; 
- ограничение рабочих движений механизмов подъема (опускания) груза и стрелы 

в крайних положениях; 
- выполнение функций координатной защиты; 
-ограничение опасного приближения к проводам ЛЭП; 
- отображение линейных параметров работы крана: вылета (R/м), длины стрелы 

(L,м), максимальной высоты оголовка стрелы(H,м), угла поворота платформы относительно 
кабины шасси (град); 

-отображение нагрузочных параметров работы крана: массы поднимаемого груза 
(Q,т), грузоподъемности для текущего вылета (Qм, т), степени загрузки (М,%); 

- отображение времени наработки в моточасах,  
- отображение  текущей даты и времени; 
- отображение диагностической информации  о состоянии крана: давления масла 

и температуры охлаждающей жидкости  в двигателе базового шасси, давлении масла и 
температуры масла в гидросистеме крана; 

- автоматическое тестирование составных частей.  
 При выполнении  функции ограничения грузоподъемности крана ограничитель 

грузоподъемности: 
- информирует машиниста о предельной  загрузке грана; 
- автоматически  отключает механизмы крана при подъеме груза, масса которого  

превышает  максимальную грузоподъемность для данного вылета; 
- обеспечивает возможность обратного движения (для уменьшения степени загруз-

ки). 
Внимание: 
Ограничитель грузоподъемности не является  весоизмерительным ин-
струментом. Масса груза определяется с точностью, достаточной  для 
выполнения функций ограничителя грузоподъемности, и может отли-
чаться  от фактической массы груза. Допустимая  погрешность  опре-
деления грузоподъемности  приведена в паспорте прибора безопас-
ности.  
Для выполнения этой функции ограничитель грузоподъемности  определяет  массу 

груза Q(т) и максимальную грузоподъемность для текущего вылета Qм(т). 
Для количественной оценки загруженности крана ограничитель грузоподъемности 

рассчитывает  степень загрузки крана, равную процентному  отношению массы  груза к 
максимальной грузоподъемности для  текущего вылета. 
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Предварительная сигнализация  включается при степени загрузки более 90%, при 
этом загорается желтое табло «Предел»  (рисунок 54) и включается прерывистый звуковой 
сигнал. 

Если степень загрузки  крана более 105%, загорается красное табло «Стоп» (ри-
сунок 54), включается  прерывистый  звуковой сигнал с меньшим периодом повторения, 
механизмы крана блокируются. 

После включения блокировки разрешены движения, направленные в сторону  
уменьшения степени загрузки крана: 

-опускание груза; 
-втягивание секций стрелы; 
-подъем стрелы; 
- поворот платформы в обратную сторону от кабины базового шасси (при нахож-

дении крана в нерабочей зоне). 
При выполнении  функции ограничение рабочих движений: при срабатывании од-

ного из ограничителей  механизмы крана блокируются, при этом  включается индикатор 
«Стоп» , на  дисплей  выводится  информационное сообщение  и включается прерывистый 
звуковой сигнал. После срабатывания ограничителя, движения в обратную сторону  раз-
решаются. 

При достижении  минимального вылета, включается индикатор минимального выле-
та 13(рисунок 54), при достижении  максимального вылета  включается  индикатор макси-
мального вылета 8 (рисунок 54). 

Координатная защита предназначена  для предотвращения  столкновения крана  с 
препятствием при работе в стесненных условиях. В ограничителе реализованы следующие 
виды  координатной защиты: «потолок»,  «стена», «поворот влево»,  «поворот вправо». 

Координатная защита  предназначена  для предотвращения столкновения  крана  с 
препятствием в стесненных условиях.  В ограничителе нагрузке  реализованы следующие 
виды координатной  защиты: 

- потолок 
- стена 
- поворот вправо, поворот влево. 
«Потолок»-  ограничение  высоты подъема оголовка стрелы. Ограничение вводится 

нажатием и длительным удержанием кнопки 16. Индикатор «Потолок»- контроль состояния  
ограничения. 

«Стена»  ограничение  вылета по линии произвольной формы. Ограничение вво-
дится нажатием и длительным удержанием кнопки 20. Индикатор «Стена»- контроль состо-
яния  ограничения. 

«Поворот вправо»,  «поворот влево» - ограничение угла поворота стрелы. Ограни-
чение вводится нажатием и длительным удержанием кнопок 19 и 21 соответственно. Инди-
каторы «Поворот вправо»,  «поворот влево»- контроль состояния  ограничения. 

Для ввода  ограничения необходимо: 
-подвести оголовок стрелы к границе воображаемой плоскости; 
-нажать и удерживать кнопку, соответствующую требуемому ограничению; 
-проконтролировать включение индикатора. 
Для  снятия  введенного ограничения  необходимо: 
- повторно нажать и удерживать  ту же кнопку; 
- проконтролировать выключение индикатора. 
 
Внимание: 
При вводе  ограничений координатной  защиты  необходимо учитывать 
габариты поднимаемого груза и предусматривать  запас по расстоянию 
и углу поворота. 
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- включается индикатор «Предел»; 
- включается прерывистый звуковой сигнал; 
- индикатор соответствующего ограничения  переходит в мигающий режим. 
Порог включения предварительной сигнализации для ограничений «Потолок» и 

«Стена» -2 м.  Порог включения для ограничений « Поворот влево» и «поворот вправо» - 10 
градусов. 

 При переходе ограничительной плоскости механизмы крана блокируются: 
-включается индикатор «Стоп»; 
- индикатор, соответствующий сработавшему ограничению, включен в мигающем 

режиме; 
- период  повторения звукового сигнала уменьшается; 
- на дисплей выводится сообщение, соответствующее сработавшему ограничению. 
При срабатывании ограничений возможны движения, направленные в обратную 

сторону. 
Защита  от  опасного приближения к линии электропередачи позволяет: 
- своевременно  обнаруживать ЛЭП; 
-блокировать  механизмы крана при вхождении оголовка стрелы в опасную зону; 
-обеспечить возможность обратного движения (выхода оголовка стрелы из опас-

ной зоны); 
Перед  началом работы машинист обязан  убедиться в возможности  выполнения 

грузоподъемных работ  без опасного приближения к ЛЭП.  
 Допустимое расстояние от оголовка до провода линии электропередачи зависит 

от напряжения линии ЛЭП и приведено в таблице 2.10 
 
Таблица 2.10 -  Допустимое расстояние до ЛЭП 

Напряжение ЛЭП, кВ Расстояние  от датчика до провода ЛЭП, не менее, м 

Минимально допу-
стимое 

Предварительная 
сигнализация 

Блокировка  
механизмов 

До 1 1,5 5 От 2 до 4 

От 1 до 35 2,0 10 От 3 до 7 

От 35 до 110 4,0 15 От 5 до 10 

От 110 до 450 6,0 20 От 10 до 15 

500 и выше 9,0 40 От 23 до 20 

 
При попадании оголовка стрелы в зону  действия электрического поля ЛЭп часто-

той 50Гц срабатывает защита от опасного  приближения к ЛЭП: 
- зажигается  соответствующий индикатор; 
-включается звуковой сигнал; 
- блокируются все движения крана. 
 
ВНИМАНИЕ: 
-Работа крана вблизи ЛЭП запрещена! 
-Защита от ЛЭП не во всех случаях  может предотвратить опасное при-
ближение крюковой подвески, грузового каната и длинномерного груза 
к ЛЭП. Поэтому прибор безопасности как рабочее средство для оста-
новки механизмов крана. 
- Расстояние при котором  срабатывает предварительная сигнализация 
и защита от ЛЭП, зависит от факторов окружающей среды ( температу-
ра, влажность воздуха и т.п.) 
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- Прибор безопасности не защищает от ЛЭП постоянного тока и от при-
ближения к электрическим кабелям. 
-Необходимо соблюдать законодательно установленные Правила элек-
тробезопасности. При сознательном  нарушении этих Правил защита от 
поражения электрическим током не обеспечивается. 
 
В случае блокировки машинист обязан: 
- Внимательно осмотреть рабочую зону и ее положение относительно ЛЭП. 
- Определить тип и расположение высоковольтной ЛЭП. 
-Снять блокировку крана, для этого  необходимо выбрать один из следующих ва-

риантов действий: 
а) выбрать  следующий диапазон ЛЭП.  Для этого нужно перейти в главное меню 

нажатием кнопки 17(рисунок 54), вторым нажатием кнопки 17 (рисунок 54)перейти к вы-
бору диапазона ЛЭП, третьим нажатием кнопки и17(рисунок 54) переключить прибор на 
следующий диапазон; или 

б) удерживания кнопку 18(рисунок 54), вывести стрелу из опасной зоны 
в) ввести координатную защиту 
- продолжить работу без опасного приближения к ЛЭП. 
В состав прибора входят: 
- блок индикации (рисунок 54); 
- блок входов и нагрузок; 
- датчик угла наклона стрелы совмещенный с датчиком длины стрелы; 
- датчик положения поворотной платформы относительно базового шасси; 
- датчик опасного приближения к ЛЭП. 
Ограничитель грузоподъемности  позволяет: 
- информировать машиниста крана о предельной загрузке крана; 
- автоматически отключать  механизмы крана  при подъеме груза,  масса которого 

превышает  максимальную грузоподъемность для текущего вылета; 
- обеспечить возможность обратного  движения (уменьшения степени загрузки). 
На рисунке 54 цифровые обозначения элементов индикации и органов управления 

блока индикации приведены условно. 
Индикатор 3(рисунок 54) «Стоп» включен при  срабатывании одного из ограниче-

ний. 
Индикатор 4(рисунок 54) « Предел» включен при приближении к одному из огра-

ничений ОГМ 240, выключается  при включении индикатора «Стоп». 
Индикатор 5 (рисунок 54) «ЛЭП»  
-включен в мигающем режиме совместно с индикатором «Предел» при приближе-

нии к опасному расстоянию до линии электропередачи»; 
- включен  в мигающем режиме совместно с индикатором «Стоп» при достижении 

опасного расстояния до ЛЭП. 
Индикатор 7 (рисунок 54)  «Поворот влево» 
- постоянно включен при введенном ограничении «Поворот влево»; 
- включен в мигающем режиме совместно с индикатором «предел» при приближе-

нии к ограничению «Поворот влево»; 
-включен в мигающем  режиме совместно с индикатором «Стоп» при срабатывании 

ограничения «Поворот влево». 
Индикатор 8 (рисунок 54)  «Стена» 
- постоянно включен при введенном ограничении «Стена»; 
- включен в мигающем режиме совместно с индикатором «Предел» при приближе-

нии к ограничению «Стена»; 
-включен в мигающем режиме совместно с индикатором «Стоп» при срабатывании 

ограничения «Стена» или при достижении максимального вылета. 
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1- Жидкокристаллический  дисплей; 2- индикатор степени загрузки; 3- инди-
катор «Стоп»; 4- индикатор «Предел»; 5 - индикатор «ЛЭП», 6-  индикатор 
возможности снятия блокировки  механизмов крана; 7 - индикатор «Поворот 
влево», 8- индикатор «Стена», 9- индикатор «поворот вправо», 10 - индика-
тор предельной температуры масла в гидросистеме крана; 11-индикатор  
снижения давления масла в системе смазки двигателя крана ниже допусти-
мой; 13  индикатор «Потолок», 14  кнопка индикация; 15- кнопка «По-
мощь»; 16 кнопка «Потолок»; 17- кнопка «Меню»; 18- кнопка «Часы»;                
19  кнопка «Поворот влево»; 20- кнопка «Стена»; 21- кнопка «Поворот 
вправо»; 22- индикатор наличия информационных сообщений; 23  - кнопка 
состояния; 24  кнопка кратности полиспаста; 25  индикатор предельного 
подъема крюк и «последнего витка» барабана лебедки. 

 
Рисунок 54  Лицевая панель блока индикации 

 

Индикатор 9 (рисунок 54)  «Порот вправо»: 
- постоянно включен при введенном ограничении «Поворот вправо»; 
- включен в мигающем режиме совместно с индикатором «предел» при приближе-

нии к ограничению «Поворот вправо»; 
-включен в мигающем  режиме совместно с индикатором «Стоп» при срабатывании 

ограничения «Поворот вправо» 
 Индикатор 13 (рисунок 54) «потолок»: 
- постоянно включен при введенном ограничении «потолок»; 
- включен в мигающем режиме совместно с индикатором «предел» при приближе-

нии к ограничению «Потолок»; 
- включен в мигающем режиме совместно с индикатором «Стоп» при срабатывании  

ограничения « Потолок» или при достижении минимального вылета 
Кнопка 22 (рисунок 54) « Индикация» позволяет выводить на дисплей6 
-нагрузочные и линейные параметры крана (последовательным нажатием выби-

рать требуемую группу параметров); 
- диагностическую  информацию (при длительном удержании). 
Кнопка 15 (рисунок 54)  «помощь» позволяет: 
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- выводить на дисплей и переключать информационные  сообщения; 
-выходить из меню. 
 Кнопка 16 (рисунок 54) «Потолок» позволяет: 
- при длительном нажатии вводить /снимать ограничение «потолок»; 
- переводить курсор на верхнюю строку меню; 
-увеличивать значение изменяемого параметра; 
- увеличивать громкость встроенного звукового сигнала. 
Кнопка 17 (рисунок 54) «Меню» позволяет: 
- переходить к рабочему меню для изменения диапазона «ЛЭП», выбора конфигу-

рации рабочего оборудования крана; 
- переходить к меню «настройки» (см. руководство  по эксплуатации  прибора без-

опасности) 
 Кнопка 18 (рисунок 54)  «Часы» позволяет: 
- выводить на дисплей текущее время и дату; 
- при удержании, если индикатор  6 включен, снимать  блокировку определенных 

механизмов крана в зависимости от сработавшего ограничения; 
- при удержании, если индикатор 6 выключен, выводить долговременную инфор-

мацию. 
Кнопка 19 (рисунок 54)  «Поворот влево»  позволяет при длительном удержании 

вводить/снимать соответствующее ограничение. 
Кнопка 20 (рисунок 54)  «Стена» позволяет: 
- при длительном удержании вводить/снимать соответствующее ограничение. 
- переводить курсор на нижнюю строку меню; 
-уменьшать значение уменьшаемого параметра4 
-уменьшать громкость встроенного звукового сигнала. 
Кнопка 21 (рисунок 54)  «Поворот вправо» позволяет при длительном удержании 

вводить/снимать соответствующее ограничение. 
Подробное описание конструкции ограничителя, принцип действия, проверка, 

настройка, характерные неисправности и методы их устранения изложены в руководстве 
по эксплуатации прибора безопасности , инструкции по монтажу прибора безопасности, 
входящих в состав эксплутационной документации крана.. 

 
2.7.3 Указатели угла наклона крана   
 
На кране в качестве указателей угла наклона крана применяются креномеры  пу-

зырькового типа.   Один указатель угла наклона установлен  в кабине машиниста, второй 
на  задней  балке нижней рамы. Указатель, установленный на задней балке опорной рамы, 
используется при вывешивании крана на выносных опорах. 

Принцип действия указателя основан на свойстве шарика в жидкости, заключенно-
го под сферической крышкой, сохранять крайнее верхнее положение. На рисунке 55 пока-
зан указатель, расположенный на задней балке нижней рамы. На стекле креномера нане-
сены 2 концентрические окружности 2-3. При наклоне крана на 3 градуса центр воздушно-
го шарика совпадает с контуром внешней окружности. Винты 6 предназначены для регули-
ровки креномера. 
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1  рама нижняя;  2-  внешняя окружность; 3  центральная окружность,    
4 воздушный пузырек;5  креномер; 6- винт; 7-пружина 
 

Рисунок 55 - Указатель угла наклона крана 
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