
Предназначен для повышения безопасности ра-

боты подъемников (вышек) и кранов-манипуля-

торов.

Формирует электрические сигналы их защиты 

от повреждения и опрокидывания при подъеме 

груза, превышающего номинальную грузоподъ-

емность. Обеспечивает световую и звуковую сиг-

нализации о перегрузке подъемника (вышки).

Состоит из набора унифицированных датчи-

ков и блока управления. Выпускается в различ-

ных модификациях и исполнениях для различ-

ных типов и моделей подъемников (вышек).

Выполняемые функции 

– включение звукового и светового сигналов 

подъемника при его загрузке в диапазоне  

100–110% относительно установленного поро-

га срабатывания (номинальной грузоподъем-

ности);

– отключение гидроподъемного механизма че-

рез 2 секунды при загрузке свыше 110% номи-

нальной грузоподъемности.

Ограничитель предельной 
грузоподъемности 
ОПГ11

Основные особенности:
– возможность настройки порога срабатывания 

непосредственно на подъемнике;

– два силовых выхода («сухие контакты») для  

формирования сигналов предупреждения и 

блокировки механизмов подъемника;

– цифровой интерфейс для интеграции в систе-

му управления.

Системы 
управления

Датчики Джойстики Средства  
отображения

Средства 
диагностики



Схема подключения
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Основные технические характеристики

Выпускаемые модификации

Модификация Тип ГПМ Описание

ОПГ11-04.03 Подъемники с одной люлькой 
(типа АГП-18, АГП-22 и др.)

В состав ограничителя входит датчик растяжения 
(усилия), устанавливаемый в конструкции крепления 
люльки.

ОПГ11-05.01 Подъемники с двумя люлька-
ми (типа ПБСКМ-1 и др.)

В состав ограничителя входит два датчика растяжения 
(усилия), устанавливаемые в конструкции крепления 
люлек.

ОПГ11-08 Краны-манипуляторы В состав ограничителя входит датчик давления, устанав-
ливаемый в поршневую полость гидроцилиндра или в 
отвод.

ОПГ11-09 Все типы подъемников Ограничитель комплектуется силоизмерительным мо-
дулем, устанавливаемым под фальшпол люльки.

Параметр Значение

Диапазон измерения:
– для модификации ОПГ11-08
– для модификаций ОПГ11-04.03 и ОПГ11-05.01 
– для модификации ОПГ11-09

от 0 до 250 кгс/см2

от 50 до 500 кг
от 80 до 1000 кг

Диапазон установки порога срабатывания:
– для модификации ОПГ11-08 
– для модификаций ОПГ11-04.03 и ОПГ11-05.01 
– для модификации ОПГ11-09 

от 20 до 250 кгс/см2

от 100 до 450 кг
от 100 до 900 кг

Погрешность включения индикаторов «Предел» и «Стоп» не более ±5%

Силовые выходы:
– количество
– максимально допустимый ток каждого выхода

2 шт.
5 А

Напряжение питания от 10 до 32 В

Потребляемый ток не более 0,3 A

Диапазон температур:
– рабочих
– предельных

от –40 до +55 °C
от –50 до +65 °C

Степень защиты от внешних воздействующих факторов по ГОСТ 14254-96 IP67

Допустимые вибрационные нагрузки:
– максимальное ускорение
– в диапазоне часто

не более 50 м/с2

от 50 до 200 Гц
Габаритные и присоединительные размеры блоков управления

Набор
датчиков*

+ В
Общий
10…32 Выход управления

вым сигналом
звуковым или свето-

Выход управления
гидроподъемным
механизмом

С использованием БУ1-12

С использованием БУ1-11

* Для каждой модификации ОПГ предусмотрен  
   свой набор датчиков.

ОПГ11-04.03 
Датчик усилия 
ТРС-500-Т121 (1 шт.).
 
ОПГ11-08 
Датчик давления 
ТКН25-Т151 (1 шт.).

ОПГ11-05.01 
Датчик усилия 
ТРС-500-Т121 (2 шт.).

ОПГ11-09 
Датчик усилия 
ТСС-500-Т122 (4 шт.).
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ТО-18-18103-180329-РУ

ул. Машиностроителей, д. 10-Б, Челябинск, 454119
Тел./факс: (351) 731-30-00, 254-45-77
rez@rez.ru, www.rez.ru

Системы контроля, защиты и управления мобильных ма-
шин, датчики, джойстики, приборные панели и указатели, 
преобразователи напряжения, реле и реле-регуляторы.

ТО-453618018180329-РУ            Ограничитель ОПГ11     Резонанс
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