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Введение

VGA-система MicroGuard® разработана в качестве вспомогательного средства для управления 
подъемным краном. 

  Система не может заменить специально обученного оператора, обладающего теоретическими 
знаниями по технике безопасности, информацией о грузоподъемности крана и ознакомленного с 

документацией, предоставленной его изготовителем.

В данном руководстве приведено описание работы VGA-системы (в дальнейшем именуемой 
"Система").  Рекомендуется внимательно прочитать, уяснить и следовать содержимому и 

инструкциям, представленным в руководстве.  
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Компоненты системы 

•           Блок отображения данных

• Компьютер

•  Датчики давления

• Кабельный барабан с датчиками определения длины и угла

• Переключатели противозаклинивающего устройства

• Кабели

• Руководство по установке, руководство оператора

•        Звуковая сигнализация 

Система  представляет собой вспомогательное устройство для контроля нагрузки и оповещения 
при приближении к нагрузочному пределу или при появлении условий для срабатывания 
противозаклинивающего устройства. Операции, выполняемые подъемным краном, контролируются 
с помощью многочисленных датчиков. Система сопоставляет массу груза, подвешенного под 
оголовок стрелы, с сохраненными в памяти компьютера данных о грузоподъемности крана. При 
приближении к нагрузочному пределу, система автоматически подает звуковой и визуальный 
предупреждающий сигналы. Система также может быть настроена на автоматический запуск 
функции аварийного отключения подачей сигнала для отключения соленоидов.

Система запрограммирована на отображение следующих данных:

• Номинальная грузоподъемность

• Фактическая нагрузка

• Гистограмма, показывающая величину фактической нагрузки в сравнении со значением 
номинальной грузоподъемности

• Вылет нагрузки

• Угол наклона стрелы

• Длина основной стрелы

• Рабочая область

• Конфигурация подъемного крана
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ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА СТРЕЛЫ
Угол наклона стрелы измеряется при помощи устройства, состоящего из потенциометра и маятника  
и генерирующего напряжение, пропорциональное углу наклона стрелы. Датчик угла наклона стрелы 
устанавливается внутри устройства кабельного барабана..

ДАТЧИК ВЫТЯГИВАНИЯ СТРЕЛЫ
Датчик вытягивания стрелы генерирует напряжение, пропорциональное вытягиванию стрелы.  
Кабель, подключенный к оголовку стрелы, создает слаботочный электрический путь для сигнала 
переключателя противозаклинивающего устройства.

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
Имеются два датчика давления, измеряющие давление в цилиндре подъемника стрелы.  
Результирующий сигнал общего момента сил обеспечивает отображение нагрузки, находящейся 
ниже точки подъема .

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОЗАКЛИНИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА (блоков стрелы и 
крюка).
Переключатель контролирует приближение крюкоблока или шарового блока к оголовку стрелы. 
Он находится в нейтральном положении до момента начала подъема веса, закрепленного вокруг 
троса подъемника, с помощью крюкоблока или шарового блока. Когда вес поднят, переключатель 
включается автоматически. Полученный в результате этих действий сигнал отправляется в 
компьютер через кабельный барабан, где включает переключатель противозаклинивающего 
устройства и запускает функцию аварийного отключения.

ФУНКЦИЯ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
Гидравлические соленоиды с электрическим управлением производят отключение функций 
контрольного рычага для осуществления таких действий, как опускание подъемника стрелы, 
складывание и поднятие стрелы, в случаях возникновения перегрузки или заклинивания блоков 
стрелы или крюка.

СИГНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ОПЕРАТОРОМ
Данная сигнализация (в случае ее надлежащей установки оператором) служит для определения 
рабочего диапазона,  рассчитываемого с помощью значений минимального и максимального 
угла, максимальной высоты и/или максимальной длины. Звуковые сигналы программируются для 
каждого места проведения работ и позволяют оператору производить рабочие операции в пределах 
определенной рабочей области.

СИГНАЛИЗАЦИЯ ОБЛАСТИ
Сигнализация области позволяет оператору устанавливать пределы рабочей зоны с помощью двух 
выбранных точек.  Применение данного метода увеличивает рабочую область и производит разметку 
рабочей зоны.
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САМОПРОВЕРКА УСТРОЙСТВА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ

Сразу после включения устройства в сеть, система производит трехсекундную самопроверку,  
в течение которой включаются все участки цифрового и графического дисплеев, звуковая и 
визуальная сигнализации.  Экран отображения исходных данных показывает номер модели 
подъемного крана и номер листа его характеристик.

Рисунок 1
Самопроверка
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ЭКРАН ЗАПУСКА.

После окончания самопроверки, экран примет вышеуказанный вид.  В это время  все механизмы 
крана заблокированы функцией аварийного отключения.  Нажатие на кнопку, расположенную на 
правой стороне экрана отображения исходных данных, закроет сообщение на экране и позволит 
системе начать нормальную работу.

Рисунок 2
Экран запуска
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Рисунок 3
Кнопка выбора экрана отображения параметров конфигурации

Замечание:  Доступ к экрану отображения параметров конфигурации может быть 
получен через экран отображения исходных данных при помощи нажатия на  
           кнопку "Конфигурация", описание которой было представлено выше.  

Система сохраняет все ранее установленные параметры  вне зависимости от отключения/подачи питания. 
Сохраненные настройки могут быть сброшены только вручную.

После установки всех необходимых параметров, система может начать работу только после того, как выбор 
используемой лебедки будет произведен.  Замена лебедки приведет к автоматическому изменению значений 
точки подъема и участков линии на заданные ранее значения для выбранной лебедки.  

Замечание:  После выбора лебедки  рекомендуется проверить правильность выбора 
участков линии и точки подъема. 

ВНИМАНИЕ:
Отображаемые значения нагрузки и грузоподъемности рассчитываются 
на основании выбранной точки подъема.  VGA-система, так же как и 
характеристики грузоподъемности крана, не допускает поднятие более 
одного груза за один раз. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНФИГУРАЦИИ 

ЭКРАН ОТОБРАЖЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОНФИГУРАЦИИ обеспечивает графическое представление текущих 
настроек системы при помощи индикаторов зеленого цвета.   Каждая из заштрихованных областей на рисунке 
содержит группу из одного или более индикаторов зеленого цвета, а также кнопку, нажатие на которую 
соответствует одному из вариантов выбора.  В группах с несколькими вариантами, при выборе одного из них 
загорается соответствующий индикатор.  Как только выбор приложения произведен, нажмите кнопку Home ("В 
главное меню") для вывода на экран списка операций, соответствующих выбранной конфигурации.     

На представленной ниже таблице (Таблица 1 "Экран отображения параметров конфигурации") представлены 
определения условных обозначений рисунка 4.  

Рисунок 4
Экран отображения параметров конфигурации 
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Справочный номер Рисунок Описание
1 Кнопка "Выносная опора" (Outrigger) 

содержит три индикатора зеленого цвета,  
каждый из которых соответствует одному 
из трех положений выносных опор: полная 
опора,  
промежуточная или  
без опоры.   Пользователю необходимо 
выбрать требуемое положение выносных 
опор при помощи экрана отображения 
параметров конфигурации. 

2 Кнопка "В главное меню" (Home) служит 
для 
отображения операций, соответствующих 
выбранной 
конфигурации.  

3 Кнопка  "Пик" (Pick) содержит три 
индикатора зеленого цвета,  каждый из 
которых загорается для обозначения точки 
подъема.   Пользователю необходимо 
сделать выбор нужного значения пика при 
помощи экрана отображения параметров 
конфигурации. 

4 Экран "Участки линии" (Parts of Line) 
отображает текущий выбор значений 
для участков линии.   Нажатие на 
соответствующую кнопку активирует 
экран "Участки линии", при помощи 
которого пользователь может увеличить 
или уменьшить значения участков линии.   
После того, как выбор сделан, нажмите на 
кнопку "Выход" (Exit).

5 Группа индикаторов, отвечающая за  
Вспомогательную балку (Aux Head) 
содержит один индикатор зеленого цвета, 
загорающийся в случае ее готовности.

ТАБЛИЦА 1

ЭКРАН ОТОБРАЖЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОНФИГУРАЦИИ
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Справочный номер Рисунок Описание
6 Группа индикаторов, отвечающая за  

Кран-балку (Jib), содержит 6 индикаторов 
зеленого цвета,  отображающих длину 
и смещение используемой кран-балки.  
Нажатие на кнопку "Кран-балка" активирует 
экран выбора параметров кран-балки.  С 
его помощью выберите используемую в 
работе кран-балку.  

7 Группа, отвечающая за Режим работы 
стрелы (Boom Mod)  содержит один 
зеленый индикатор, загорающийся на 
машинах с шарнирными вытягивателями 
или при наличии активного вытягивателя 
наконечника стрелы.  Нажатие на кнопку 
"Режим работы стрелы" активирует экран 
выбора режима работы стрелы.  С его 
помощью выберите требуемый режим 
работы стрелы.  

8 Группа, отвечающая за Складывающуюся 
кран-балку (Stowed Jib)  содержит 
один зеленый индикатор, загорающийся, 
когда кран-балка находится в сложенном 
состоянии.

Нажатие на кнопку "Сложить" активирует 
экран выбора параметров кран-балки.  
С его помощью выберите кран-балку, 
находящуюся в сложенном состоянии. 

9 Группа, отвечающая за Противовес 
(Counter Weight)  содержит один зеленый 
индикатор,  загорающийся только на 
машинах, оборудованных противовесами.

Нажатие на кнопку "Противовес" активирует 
экран выбора противовеса.   С его 
помощью выберите используемый в работе 
противовес. 
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Справочный номер Рисунок Описание
10 Группа, отвечающая за Лебедку (Winch), 

содержит два индикатора зеленого 
цвета, указывающих на выбор передней 
или задней лебедки.  Лебедку можно 
выбрать при помощи экрана отображения 
параметров конфигурации или экрана 
отображения исходных данных.  

Замечание:  До выбора точки подъема 
и участков линии необходимо указать, 
какую из лебедок планируется 
использовать в работе (для кранов с 
двумя лебедками). 

11 Группа, отвечающая за Колеса (Tire)  
содержит один зеленый индикатор,   
Нажатие на кнопку "Колеса" активирует 
экран выбора параметров колес.  С его 
помощью выберите параметр “Колеса-
ВКЛ”  (“On-Tires” ).

Для кранов, конструкция которых 
предусматривает более одного варианта 
выбора параметров колес, оператору 
необходимо выбрать ту конфигурацию, 
которая соответствует используемому в 
работе листу характеристик колес.  

Режим ПОДЪЕМА / ДВИЖЕНИЯ (RIG-
GING / TRAVEL)должен быть указан 
оператором при выполнении краном 
такелажных работ или при движении по 
пересеченной местности. 

Во время включенной опции "режим 
ПОДЪЕМА / ДВИЖЕНИЯ" все остальные 
функции блокируются. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Рисунок 5
Экран отображения исходных данных
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Справочный номер Рисунок Описание
1 Кнопка “Яркость” (Brightness)  

 

предназначена для настройки параметров 
монитора.  

2 Кнопка ”Информация” (Information)  

служит для вывода на экран сообщений, 
генерируемых системой, относительно 
версий используемого программного 
обеспечения и сообщений о неполадках 
в работе оборудования.  Для получения 
сведений о работе оборудования нажмите и 
удерживайте кнопку “Информация”.

3 Экран ”Фактическая нагрузка” (Ac-
tual Load) предоставляет информацию о 
значении суммарной нагрузки, что включает 
в себя величину самой нагрузки, канатов 
и т.д., которые находятся в подвешенном 
состоянии ниже точки подъема.

4 Настройка Участков линии (Parts of 
Line) производится при помощи экрана 
отображения параметров конфигурации.  
См. Таблица 1, номер условного 
обозначения 4.  

5 Желтый индикатор, предупреждающий 
о приближении к перегрузке (Pre-Alarm)  
загорается при заданном значении, 
составляющем 90% от номинальной 
грузоподъемности, и обеспечивает 
визуальную индикацию предупреждения 
при приближении к предельному значению 
нагрузки.

6 Красный индикатор перегрузки Over-
load indicator (Red) загорается при 
заданном значении, составляющем 100% 
от номинальной грузоподъемности и 
обеспечивает визуальную индикацию 
предупреждения о достижении 
максимально допустимой нагрузки.

7 Гистограмма (Bar graph) отображает 
сведения о фактической нагрузке, 
выраженной в процентах от номинальной 
грузоподъемности. 

8 Дисплей номинальной 
грузоподъемности (Rated capacity)  
показывает номинальную грузоподъемность 
крана при текущей настройке 
конфигурации.  

ТАБЛИЦА 2
ЭКРАН ОТОБРАЖЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
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Справочный номер Рисунок Описание
9 Индикатор Переключателя 

противозаклинивающего устройства    
стрелы или крюка (Anti-Two Block) загорается   
при обнаружении предельным 
переключателем вероятности заклинивания 
блоков.

10 Дисплей длины  (Length)показывает длину 
основной стрелы от нижних крепежных 
штырей до блока основного механизма 
оголовка стрелы. 

Система позволяет отображать значения 
величин в метрической или имперской 
системе мер.  

11 Дисплей угла (Angle) показывает значение 
угла (в градусах) основной стрелы по 
отношению к горизонтальной поверхности.

12 Дисплей вылета     
 (Radius) показывает значение 
вылета нагрузки,  определяемого как 
горизонтальное расстояние от оси 
вращения до осевой линии точки подъема.

13 Световой датчик сигнализации оператора   
(Operator Alarm) загорается при включении 
оператором параметров для срабатывания 
сигналов тревоги. 

14 Кнопка "Лебедка" (Winch) предназначена 
для выбора передней или задней лебедки.

15 Нажатие на кнопку "Конфигурация" 
(Configuration) позволит вернуться в 
меню экрана отображения параметров 
конфигурации.
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

КНОПКА ОТМЕНЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

Кнопка Отмены Сигнализации ("Cancel Alarm") используется для выключения звукового 
предупреждающего сигнала.  Нажатие на данную кнопку произведет отключение звуковой 
сигнализации, сработавшей в результате:  Перегрузки
       Заклинивания блоков стрелы или крюка
       Срабатывания сигнализации, установленной оператором. 
           
Звуковая сигнализация остается в отключенном состоянии до момента ликвидации причин, 
вызвавших ее включение. 

Например, если сигнал тревоги сработал при возникновении перегрузки, то он будет находиться в 
отключенном состоянии до момента ее ликвидации. При возникновении новой аварийной ситуации 
или при повторении текущей (в случае отключения сигнализации после ликвидации причин, ее 
вызвавших, например, перегрузки), произойдет повторное срабатывание сигнала тревоги.

Кнопка ОТМЕНА СИГНАЛИЗАЦИИ (CANCEL ALARM) также используется для сброса реле функции 
аварийного отключения, когда необходимо избежать ее срабатывания.

Ниже приведен пример такой ситуации: Цилиндр подъемника стрелы полностью вытянут, давление 
в нем возрастает. Система это принимает за перегрузку и не позволяет оператору опустить стрелу. В 
данной ситуации необходимо сбросить реле  для избежания блокировки механизмов.

Рисунок 6
Кнопка отмены сигнализации
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

СБРОС ФУНКЦИИ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Часто перед началом такелажных работ необходимо перевести стрелу подъемного крана в положение, при 
котором может произойти срабатывание функции аварийного отключения,  при этом сброс этой функции 
(нажатие на кнопку отмены сигнализации) является единственным выходом из данной ситуации.

Сброс реле производится нажатием (приблизительно в течение 5 сек.) на кнопку "ОТМЕНА СИГНАЛИЗАЦИИ" 
(CANCEL ALARM),  В этом случае, второй по счету звуковой сигнал подтверждает отключение функции.  После 
ликвидации условия, вызвавшего включение сигнализации, функция отключения реле возвращает его в 
прежнее состояние.  При возникновении другой аварийной ситуации  (в момент сброшенного реле), требующей 
включения сигнала тревоги, реле снова будет  отключено.

       

      ВНИМАНИЕ: 

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ОТКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ КНОПКОЙ "ОТМЕНА 
СИГНАЛИЗАЦИИ" (CANCEL ALARM),  СНИМАЕТ ЗАЩИТУ ОТ 
КАКИХ-ЛИБО НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В СИТУАЦИЯХ, 
ВЫЗЫВАЮЩИХ СРАБАТЫВАНИЕ ФУНКЦИИ АВАРИЙНОГО 
ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ РЕЛЕ.  

Рисунок 7
Сброс функции аварийного отключения 
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СИГНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ОПЕРАТОРОМ

ДОСТУП К СИГНАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТОРА

Доступ к Сигнализации Оператора осуществляется с помощью нажатия на  кнопку СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ОПЕРАТОРА ("OPERATOR ALARM").  На Информационном экране отобразится текущий статус 
СИГНАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТОРА (OPERATOR ALARMS).

Сигнализация устанавливается с помощью 4 кнопок, расположенных на левой и правой сторонах экрана, 
отображающего исходные данные,  каждая из которых относится к одному из типов сигнализации

и работает в качестве переключателя.  В случае, когда сигнализация находится в состоянии "OFF" ("ВЫКЛ"), 
нажатие на соответствующую кнопку переводит ее в состояние "ON" ("ВКЛ").  В случае, когда сигнализация 
находится в состоянии "ON" ("ВКЛ"), нажатие на соответствующую кнопку переводит ее в состояние "OFF" ("ВЫКЛ").

Системой предусмотрены четыре типа сигнализации оператора:

При включении сигнализации оператора появляется кнопка "сигнализация установлена". 

Возврат в главное меню экрана производится при помощи нажатия на кнопку  .

Рисунок 8
Кнопки выбора сигнализации оператора

Сигнализация при достижении 
минимального угла наклона стрелы
       
Сигнализация при достижении 
максимальной длины стрелы                                                                              

Сигнализация при достижении 
максимального угла наклона стрелы

Сигнализация при достижении 
максимальной высоты наконечника 
стрелы
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СИГНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ОПЕРАТОРОМ

УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО УГЛА НАКЛОНА СТРЕЛЫ

1. Переведите стрелу в положение с желаемым минимальным углом, например, 7,0°.

2. Нажмите              кнопку сигнализации оператора для доступа к меню сигнализации оператора
 
3. Нажмите на кнопку, соответствующую Минимальному Углу (Minimum Angle).  В данном примере, на экране 

зафиксируется величина минимального угла,   равная 7,0° ("MIN ANGLE 7,0°"). 

4. Произойдет включение красного светового (индикатор начнет непрерывно мигать) и звукового сигналов при 
достижении стрелой величины угла менее  7,0°.

5. Нажатие на кнопку MIN ANGLE ("минимальный угол") отключит сигнализацию, и на экране появится 
надпись  MIN ANGLE  OFF ("минимальный угол ВЫКЛ")

УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ  ПРИ ДОСТИЖЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО УГЛА НАКЛОНА СТРЕЛЫ

1. Переведите стрелу в положение с желаемым максимальным углом, например, 7,0°.

2. Нажмите кнопку сигнализации оператора для доступа к меню сигнализации оператора.
 
3. Нажмите на кнопку, соответствующую Максимальному Углу (Maximum Angle). В данном примере на экране 

зафиксируется величина минимального угла, равная 7,0° ("MIN ANGLE 7,0°"). 

4. Произойдет включение красного светового (индикатор начнет непрерывно мигать) и звукового сигналов при 
достижении стрелой величины угла более  7,0°.

5. Нажатие на кнопку MAX ANGLE ("максимальный угол") отключит сигнализацию, и на экране появится 
надпись MAX ANGLE  OFF ("максимальный угол ВЫКЛ"). 

Рисунок 9
Установка сигнализации при достижении минимального угла наклона стрелы 
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СИГНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ОПЕРАТОРОМ

УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ СТРЕЛЫ

1. •Переведите стрелу в положение с желаемой максимальной длиной, например, 75 футов (~ 22,9 метра).

2. •Нажмите кнопку сигнализации оператора для доступа к меню сигнализации оператора.

3. •Нажмите на кнопку, соответствующую МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНЕ (Maximum  Length).  В данном примере на 
экране зафиксируется величина МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ, равная 75 футам  ("MAX LENGTH 75FT").

4. Произойдет включение красного светового (индикатор  начнет непрерывно мигать) и звукового сигналов 
при достижении стрелой длины более  75 футов.

5. Нажатие на кнопку MAX LENGTH ("максимальная длина") отключит сигнализацию, и на экране появится 
надпись MAX LENGTH  OFF ("максимальная длина ВЫКЛ") 

УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ 
НАКОНЕЧНИКА СТРЕЛЫ
1. Переведите стрелу в положение с желаемой максимальной высотой, например, 19,6 футов (~ 5,97 метра).

2. Нажмите кнопку сигнализации оператора для доступа к меню сигнализации оператора.

3. Нажмите на кнопку, соответствующую МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЕ (Maximum  Height).  В данном примере 
на экране зафиксируется величина максимальной высоты, равная 19,6 фута  ("MAX HEIGHT 19,6FT").

4. Произойдет включение красного светового (индикатор начнет непрерывно мигать) и звукового сигналов при 
выходе наконечника стрелы за отметку в 19,6 футов.

5. Нажатие на кнопку MAX HEIGHT ("максимальная высота") отключит сигнализацию, и на экране появится 
надпись MAX HEIGHT  OFF ("максимальная высота ВЫКЛ")

Рисунок 10
Установка сигнализации при достижении максимальной длины стрелы 
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СИГНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ОПЕРАТОРОМ

ДОСТУП К СИГНАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ И ОТКЛОНЕНИЯ

1. Доступ к СИГНАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ И ОТКЛОНЕНИЯ (SWING AND WORK AREA ALARMS) 
осуществляется с помощью двойного нажатия на кнопку СИГНАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАТОРА ("OPERATOR 
ALARM")  .

2. На экране с исходными данными отобразится текущий статус Сигнализации Отклонения и Рабочей 
Области.

3. Каждая из кнопок работает в качестве переключателя.  В случае, когда сигнализация находится в 
состоянии "OFF" ("ВЫКЛ"), нажатие на соответствующую кнопку переводит ее в состояние "ON" ("ВКЛ").  
В случае, когда сигнализация находится в состоянии "ON" ("ВКЛ"), нажатие на соответствующую кнопку 
переводит ее в состояние "OFF" ("ВЫКЛ").

4. При включении сигнализации оператора появляется кнопка  "сигнализация установлена".   

5. Возврат в главное меню экрана производится нажатием на кнопку Сигнализации Оператора OPERATOR 
ALARM. 

Рисунок 11
Доступ к сигнализации рабочей области и отклонения 
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СИГНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ОПЕРАТОРОМ
СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ

Данная сигнализация (при ее надлежащей установке) позволяет оператору задавать Рабочую Дугу и 
Зону Отчуждения по двум точкам. На представленной ниже диаграмме изображены Рабочая Дуга и 

Сигнализация отклонения влево включается 
при отклонении левее заданной точки.

Сигнализация отклонения вправо включается 
при отклонении правее заданной точки.

В данном примере рабочая дуга изображена 
в виде сегмента, представляющего собой 
меньшую часть окружности.

Сигнализация отклонения влево включается 
при отклонении левее заданной точки.

Сигнализация отклонения вправо включается 
при отклонении правее заданной точки.

В данном примере рабочая дуга изображена 
в виде сегмента, представляющего собой 
большую часть окружности.

РАБОЧАЯ ДУГА И ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ 

ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ

РАБОЧАЯ
ДУГА

Отклонение 
влево

Отклонение вправо

РАБОЧАЯ ДУГА И ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ 

ЗОНА

ОТЧУЖДЕНИЯ

РАБОЧАЯ
ДУГА

Отклонение 
вправо

Отклонение влево

ВНИМАНИЕ:

Сигнализация отклонения, устанавливаемая оператором, представляет собой 
устройство предупреждения.  ПРИ ВХОДЕ В ОТМЕЧЕННУЮ ОПЕРАТОРОМ ЗОНУ 
ОТЧУЖДЕНИЯ БЛОКИРОВКА РАБОЧИХ ФУНКЦИЙ КРАНА НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.  
В обязанности оператора входит установка сигнализации отклонения для 
поддержания безопасного рабочего расстояния от препятствия до стрелы крана.  
При перемещении крана по направлению к Левой и Правой точкам отклонения, 
рекомендуется избегать захода стрелы в Зону Отчуждения .  При задании Левой 
и Правой точек отклонения необходимо убедиться в наличии (и возможности 
последующего поддержания) безопасного расстояния между нагрузкой и 
препятствием при перемещении крана по направлению к Левой и Правой точкам 
отклонения.    При перемещении препятствия или наличии нагрузки иного размера 
сигнализация отклонения должна быть установлена повторно.  

Рисунок 12
Зона отчуждения

Рисунок 13
Рабочая дуга
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СИГНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ОПЕРАТОРОМ

УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ ОТКЛОНЕНИЯ ВЛЕВО

1. Переведите стрелу на желаемый предел отклонения влево, например, 207,3°°.

2. Нажмите два раза на               кнопку сигнализации оператора для доступа к меню сигнализации 
отклонения влево.

 
3. Нажмите на кнопку, соответствующую величине Отклонения влево (Left Swing).  В данном примере,   на 

экране зафиксируется величина отклонения влево, равная 207,3° ("LEFT SWING 207,3°"). 

Замечание:  Для правильной работы системы необходимо задать как Отклонение Влево, так и 
Отклонение Вправо.   Произойдет включение красного светового (индикатор начнет непрерывно 
мигать) и звукового сигналов при задании только одной из предельных точек. 

УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ ОТКЛОНЕНИЯ ВПРАВО
1. Переведите стрелу на желаемый предел отклонения вправо, например, 207,3°.
 
2. Нажмите на кнопку, соответствующую Отклонению вправо (Right Swing).   На экране  зафиксируется 

величина отклонения вправо, равная 207,3°  ("RIGHT SWING 207,3°"). 

Замечание:  Произойдет включение красного светового ( индикатор начнет непрерывно мигать) и 
звукового сигналов при отклонении стрелы за установленные пределы. 

3. Нажатие на кнопки   LEFT SWING ("Отклонение влево") и RIGHT SWING  ("Отклонение вправо") отключит 
сигнализацию, и на экране  появится надпись LEFT SWING  OFF ("Отклонение влево ВЫКЛ) и RIGHT 
SWING  OFF ("Отклонение вправо ВЫКЛ"). 

Рисунок 14
Доступ к сигнализации отклонения влево/вправо
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СИГНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ОПЕРАТОРОМ

РЕЖИМ ЗАДАНИЯ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ
1. Нажатие на кнопку сигнализации оператора 

2. Нажмите два раза на               кнопку сигнализации оператора для доступа к меню Сигнализации Рабочей 
Области. 

ЗАДАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТОЧЕК 1 И 2
1. Переведите стрелу, ее элементы, нагрузку или снаряжение к желаемой Левой Предельной Точке ("LEFT 

SET POINT").

2.  Нажмите на кнопку, соответствующую Левой Предельной Точке (Left Point).  На дисплее появится 
информация, введенная оператором для желаемой рабочей точки.

Замечание:  Для правильной работы системы необходимо задать как Левую, так и Правую 
Предельную Точки.  Произойдет включение красного светового (индикатор начнет непрерывно 
мигать) и звукового сигналов при задании только одной из предельных точек.  
3.  Переведите стрелу, ее элементы, нагрузку или снаряжение к желаемой Правой Предельной Точке ("RIGHT 

SET POINT").

4. Нажмите на кнопку, соответствующую Правой Предельной Точке (Right Point).  На дисплее появится 
информация, введенная оператором для желаемой рабочей точки.

Замечание:  Произойдет включение красного светового (индикатор начнет непрерывно мигать) 
и звукового сигналов при заходе наконечника стрелы в зону отчуждения.  Нажатие на кнопку, 
соответствующую левой предельной точке ("LEFT POINT") отключит сигнализацию, и  
на экране появится надпись: LEFT POINT  OFF ("Левая предельная точка ВЫКЛ) и RIGHT POINT  OFF 
("Правая предельная точка ВЫКЛ"). 

Рисунок 15
Режим задания рабочей области 



VGA-система MicroGuard® Руководство по эксплуатации 22 W450304 12/10  

СИГНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ОПЕРАТОРОМ

РЕЖИМ ЗАДАНИЯ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ

Сигнализация области (при ее надлежащей установке) позволяет оператору устанавливать 
пределы рабочей зоны с помощью двух выбранных предельных точек. Применение данного метода 
увеличивает рабочую область и производит точную разметку Зоны отчуждения. На представленной 
ниже диаграмме изображены Рабочая зона и Зона отчуждения

Заданная 
предельная 
точка 1

Заданная 
предельная 
точка 2

Рабочая зона

Сигнализация области, устанавливаемая оператором,  и рабочие зоны

Безопасное 
рабочее 
расстояние

Препятствие
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ

Рабочая зона

Рабочая зона

ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ

Сигнализация рабочей области, устанавливаемая оператором, определяет необходимые для оптимизации 
рабочей области пределы вертикальной плоскости, расположенной между двух заданных точек, При выходе 
за пределы заданной плоскости произойдет включение красного предупреждающего индикатора и звукового 
сигнала, и на экране появится  непрерывно  мигающее сообщение “EXCLUSION ZONE” ("Зона отчуждения").

ВНИМАНИЕ:

СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ОПЕРАТОРОМ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ УСТРОЙСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.  ПРИ ВХОДЕ В ОТМЕЧЕННУЮ ОПЕРАТОРОМ ЗОНУ 
ОТЧУЖДЕНИЯ БЛОКИРОВКА РАБОЧИХ ФУНКЦИЙ КРАНА НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.   "БЕЗОПАСНОЕ 
РАБОЧЕЕ РАССТОЯНИЕ" - ЭТО ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ОПЕРАТОРУ ДЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ВКЛЮЧИВШИЙСЯ СИГНАЛ ТРЕВОГИ И ОТВОДА ИЛИ ОСТАНОВКУ КРАНА ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ЕГО 
ЗАХОДА В ЗОНУ ОТЧУЖДЕНИЯ.  В ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ВХОДИТ ЗАДАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ТОЧЕК ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ БЕЗОПАСНОГО РАБОЧЕГО РАССТОЯНИЯ ОТ ПРЕПЯТСТВИЯ ДО 
СТРЕЛЫ КРАНА.  ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ КРАНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЗАДАННЫМ ПРЕДЕЛЬНЫМ 
ТОЧКАМ 1 И 2, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗБЕГАТЬ ЗАХОДА СТРЕЛЫ В ЗОНУ ОТЧУЖДЕНИЯ.  ПРИ 
ЗАДАНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТОЧЕК НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В НАЛИЧИИ (И ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОДДЕРЖАНИЯ) БЕЗОПАСНОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ НАГРУЗКОЙ И 
ПРЕПЯТСТВИЕМ.   ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИИ НАГРУЗКИ ИНОГО 
РАЗМЕРА, СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА ПОВТОРНО  

Рисунок 16
Сигнализация, устанавливаемая оператором, и рабочие зоны
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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Термин Определение

Горизонталь Параллельная горизонту линия. 

Информационный экран Экран, отображающий дополнительные 
данные, не указанные на пиктограмме. 

Интегральные контуры Крошечный комплекс электронных 
компонентов и связей между ними, 
расположенный на подложке. 

Кран-балка Установленные на стрелу крана элементы, 
такие, как стойки или кран-балки. 

Независимый участок Складываемый отдельно от других участок 
основной стрелы. 

Момент Величина воздействия силы и расстояния на 
определенную ось или точку. 

Сигнализация оператора Сигнализация, программируемая оператором 
и обозначающая рабочие пределы 
дополнительно к указанным в документации. 

Запредельное значение Расстояние, превышающее предел 
разрешенного вылета или угол, значение 
которого меньше минимального 
значения, указанного в характеристиках 
грузоподъемности.

Выносная опора Опоры, выходящие за пределы основной 
конструкции крана для обеспечения 
дополнительной устойчивости.  

Перегрузки Момент, при котором фактическая нагрузка 
превышает номинальную грузоподъемность 
крана. 

Участки линии Количество участков троса подъемника, 
расположенных между верхним и нижним 
блоками.

Точка подъема Место расположения троса подъемника для 
осуществления подъема.  Например, основная 
стрела, вспомогательная балка или кран-балка. 

Предупреждающий сигнал Момент, при котором фактическая 
нагрузка составляет 90 % от номинальной 
грузоподъемности крана. 

Давление Гидравлическое давление в цилиндре 
подъемника стрелы. 

Вылет Горизонтальное расстояние от оси вращения 
до центра крюка. 

Номинальная грузоподъемность Грузоподъемность крана, указанная в листе его 
характеристик.
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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Термин Определение

Номинальная мощность Фактор, определяемый текущими 
нормативами, ограничивающий значения 
грузоподъемности кранов, используемых 
в грузоподъемных операциях.  Обычно 
выражается в процентах от силы или 
стабильности.

Полиспаст Блочно-канатная система, в которой тросы 
проходят через барабан и блок. 

Предельное натяжение троса Максимально допустимое натяжение троса, 
рассчитанное на основании данных о его 
строении и диаметре. 

Датчик Устройство, реагирующее на физическое 
воздействие и передающее результирующий 
импульс.

Блок Рифленые колеса или шкивы.

Вращательное смещение Горизонтальное расстояние от оси стрелы до 
центра вращения. 

Сложенный элемент

Элемент, находящийся в сложенном 
состоянии, когда не используется в работе. 

Верхняя часть конструкции Часть конструкции крана (обычно 
вращающаяся), находящаяся над ходовой 
частью. 

Поворот Вращение верхней части конструкции крана 
вокруг своей оси. 

Сигнализация отклонения Звуковой сигнал, срабатывающий в случае 
захода верхней части конструкции крана 
за заданные пределы рабочей области, 
установленные оператором с помощью 
функции Сигнализации Оператора.

БРН (% БРН) Величина, выраженная в процентах от 
значения безопасной рабочей нагрузки.  
Используемое при эксплуатации значение 
грузоподъемности крана, выраженное 
в процентах от его номинальной 
грузоподъемности.

Преобразователь Устройство, поглощающее энергию 
одной системы для ее преобразования и 
последующего использования в другой системе 
(например, в случае громкоговорителя, 
преобразующего энергию электрических 
сигналов для увеличения акустической 
мощности).
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Термин Определение

Заклинивание  Ситуация, при которой нижний блок нагрузки 
(или крюкоблок) входит в нежелательный 
контакт с верхним блоком нагрузки (или 
стрелой). 

Разгруженная стрела Стрела без дополнительных сложенных или 
рабочих элементов, а также без нагрузки.

Лебедка Барабан подъемного устройства, 
используемый вместе с тросом, для подъема и 
опускания нагрузки.

Сигнализация рабочей области Позволяет оператору задавать пределы 
рабочей зоны с помощью двух предельных 
точек. 

Высота Вертикальное расстояние от поверхности 
земли до наконечника стрелы или ее 
элементов. 

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ 
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