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1. Конфигурация датчика перегрузки

2. Схема гидравлической системы

3. Схема электрической системы

4. Контроллер устройства защиты от перегрузки и переподъёма
4-1. Описание функций
Датчик перегрузки представляет собой устройство, которое определяет
состояние перегрузки крана, считывая выходное напряжение двух
гидравлических датчиков давления, установленных на корпусе цилиндра
и на его подвиженой части гидроцилиндра подъемной стрелы.
Напряжение, генерируемое двумя гидравлическими датчиками давления,
считывается цифровым способом с основного блока управления. Если
разница между двумя значениями датчика больше заданного значения
давления масла, это считается состоянием перегрузки. Работа в состоянии
перегрузки прекращается.

4-2. Название и назначение каждого компонента
 Строение контроллера

 Внешний вид контроллера

BUZZER
RST S/W
DUMP
P.SENSOR
+24V
OVER WINDING

GND

배
선

핀번
호

핀번
호

핀번
호

MALE

FEMALE

BLACK

WHITE

마
킹번
호 CABEL색
상

+24V

+24V

WHITE

BUZZER

-Plughousung:MG640322(KET2P)

LIMITSW
ITCHCONNECTOR

-Plughousung:MG610320(KET2P)

-Plughousung: Delphi "12078090"

PRESSURESENSORCONNECTOR

FEMALE

마
킹번
호 CABEL색
상

BLACK

YELLOW

RED

마
킹번
호 CABLE색
상

#1+EXC

#1-EXC

#1 +OUTPUT

#2-EXC

#2+EXC

#2 +OUTPUT

1) Установка (уменьшение/увеличение) гидравлического давления (2
полярности)
1.1 Поворотный переключатель для увеличения и уменьшения
калибровки давления
1.2 При нахождении в нижней части переключателя, значение
компенчанции увеличивается (+), при переключения верх
возможно уменьшить (-) значение компенсации.
1.3 например

2) Соединительный кабель датчика
2-1 Кабели P1, P2, считывающие показатели давления с датчика
подъёмного цилиндра
→ Красный, черный, белый : Датчик давления 1
→ Желтый, синий, зеленый : Датчик давления 2
3) Кабель питания
3-1 Кабель питания в 24В и сигнала GND
4) Настройка калибровки гидравлического датчика
4-1 Поворотный переключатель, при вращении которого по часосвой
стрелке, возможно увеличение на 1 бар, максимальное значение 15 бар
4-2 Возможна регулировка диапазона от -15 до +15 бар в настройке
"уменьшение/увеличение гидравлического давления
→ Поворотный переключатель сверху : Датчик давления для калибровки P1
→ Поворотный переключатель внизу : Датчик давления для калибровки P2

5) Установка значения перегрузки (4 полярности)
5-1 Переключатель для установки заданного давления перегрузки
5-2 Если все переключатели расположены внизу то устанавливается
базовое значение давления в 135 бар, при поднятии переключателя
давление увеличивается
→ Переключатель №1 : 5 бар
→ Переключатель №2 : 10 бар
→ Переключатель №3 : 20 бар
→ Переключатель №4 : 40 бар
5-3 Пример

6) Стандарт давления для каждой модели
6-1 Серия 14 : 210 бар
6-2 Серия 19 : 185 бар
6-3 Не изменяйте настройку компонентов 1 и 4, поскольку после
завершения контроля давления для каждой модели установливается в
соответствии со стандартом устанавливается в соответствии со
стандартом
5. Работа при перекрутке/перегрузке
Ситуация оценивается как состояние перегрузки при состояние
перегрузки сохраняется более 1.5 секунд. При перегрузке, звучит
встроенный звуковой сигнал, и светодиод, соответствующий
перегруженному гидравлическому датчику, загорается красным
светом. Запорный клапан управляется через реле.
При перегрузке активируется внешний переключатель сброса,
отпустите запорный клапан на 3 секунды. Переключатель сброса не
может использоваться непрерывно в течение 10 секунд после его
активации.
6. Способ проверки устройства защиты от перегрузки и
переподъёма
1) Способ проверки устройства защиты от перегрузки после настройки
1-1 После поднятия гидроцилиндра подъемной стрелы, поднимите
давления до заданного значения
1-2 После поддержания заданного давления в течении 3-х секунд,
проверьте состояние работы автоматического звукового сигнала
1-3 После проверки состояния автоматического звукового сигнала,
проверьте состояние системы управления работой клапана.
(Выдвижение стрелы, спуск подъёмного цилиндра, наматывание
лебедки должно быть отключено)
1-4 Проверьте состояние индикатора "OVERLOAD" контроллера.
1-5 После проверки опустите подъёмный гидроцилиндр.
2) Способ проверки устройства защиты от переподъёма
2-1) Подключите кабель "OVER WINDING" к GND.

2-2) После поддержания заданного давления в течении 3-х секунд
проверьте состояние работы автоматического звукового сигнала.
2-3) После проверки рабочего состояния автоматического звукового
сигнала, проверьте состояние системы управления клапаном.
(Выдвижение стрелы, спуск подъёмного цилиндра, наматывание
лебедки должно быть отключено)
2-4) Проверьте состояние индикатора "OVERWINDING" контроллера.
2-5) После проверки отсоедините GDN кабель.
3) Способ проверки аварийной остановки S/W
3-1 Нажимите кнопку аварийной остановки
3-2 Убедитесь, что работа главного клапана полнстью отключена.
3-3 Отключите аварийную остановку.
4) Способ проверки сброса (RESET) S/W
4-1 Активируйте защиту от перегрузки и переподъёма для запуска
автоматического звукового сигнала и отключения работы центрального
блока управления (Выдвижение стрелы, спуск подъёмного цилиндра,
наматывание лебедки должно быть отключено)
4-2 Активируйте сброс S/W.
4-3 Проверьте что работа предупредительного автоматического
звукового устройства и управления работой M.C.V прекращена в
течении 3-х секунд.
4-4 Убедитесь, что сброс S/W перегрузки отключен в течении 10
секунд.
7. Основные случаи неисправности и методы их предотвращения
1) Ошибка "SENSOR ERROR"
- Обнаружение и отключение датчика давления проводов
Ддя предотвращения неисправности оборудования, поддерживается
функция определения, исправна ли работа гидравлического датчика
давления или нет. Работа гидравлического датчика давления считается
неисправной, если гидравлическое давления падает до 3 бар и ниже,
случаи поддержания состояния пониженного гидравлического
давления свыше 2-х секунд, считаютя поломкой. На датчике перегрузки
загорается сигнал неисправности гидравлического датчика, включается
управление вышкой, а для определения неисправного датчика из двух
имеющихся, индикатор перегрузки соответствующего датчика

загорается красным светом «OVERLOAD». В случае беспроводной
системы защиты от перепереподъёма обнаружение неисправности
гидравлического датчика отображается с помощью индикатора
«OVERLOAD».
В случае появления ошибки "SENSOR ERROR" при максимальном
увелечении или умешьшении гидроцилиндра подъема стрелы
- Отсутствие гидравлического давления в случае максимального
сжатия или макисимального подъёма не является неисправностью.
- Способ проверки
A. Проверьте подключение датчика давления.

B. Проверьте отсоединение датчика давления.
→ Подключение отсоединенных кабелей.
C. Проверьте питание датчика давления и SIG. Проверьте выходы
cоединительного разъема для проверки исправности датчика.
→ Неисправность соединительного разъема. Требуется замена
разъема
2) Сбои при переподъёме и способы проверки
- Способ проверки : Проверьте исправность датчика давления
испытанием длительным протеканием тока.

-.Во время работы с грузом переключатель работает в обычном
порядке NO (открытый),
→ Нормальная работа
-. Во время поднятия груза с помощью крюка, при возрате
переключателя NC(закрыт).
→ Работа защиты от переподъёма
※ Если при работе не обнаружено никаких изменений, как указанно
выше, необходимо проверить корректность работы а после определить
проблемы в работе.

