
Виды пультов управления кран-балкой 

 

 

Управления кран-балками используется несколько видов пультов, обладающих 
различными техническими характеристиками. Выбор управляющего элемента во 
многом зависит от целевого применения грузоподъёмного оборудования. В 
целом, пульт предназначен для автоматизации погрузочно-разгрузочных 
операций, что положительно влияет на производительность труда. 

Кран-балки представляют собой грузоподъёмное оборудование подвесного типа, 
работающее по принципу мостового крана. Устройство предназначено для 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ, перемещения штучных и 
упакованных грузов внутри складских терминалов.  

Оглавление: 
 Разновидности  управления 

o Кабельный ПУ 
o Радиоуправляемый ПУ 

 Стандартны безопасности 
 Подключение 
 Варианты исполнения 
 Востребованные модели управляющих постов 

Разновидности  управления 
Все кран-балки, которые используются для нужд  промышленных предприятий и 
складов условно разделяются на две категории: подвесные и опорные. 

В первом случае, речь идёт о пролётной балке, по которой перемещается 
электрическая таль. Оборудование штатно комплектуется ограничителями 
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грузоподъёмности и различными захватами для работы с грузами любой 
номенклатуры. Работает модель от ручного или электрического привода. 

 

Второй вариант – компактная модификация мостового крана, перемещающаяся 
посредством колёс по подкрановым рельсам. Направляющие выполнены из 
двутавровых балок, установленных на потолочных перекрытиях. Двигаться такая 
кран-балка может в любом направлении. 

 

В обоих случаях, крановый механизм может управляться дистанционно при 
помощи модульного блока ПУ. 

Кабельный ПУ 
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Такой пульт подключается к кран-балке через провод, и обычно входит в комплект 
поставки оборудования. Если речь идёт о стандартном тельфере, управляющий 
блок представлен в 4-кнопочном исполнении. 

Пост электроталей, предназначенных для кран-балок имеет две дополнительные 
клавиши. Монтаж проводится в рабочем порядке: таль подвешивается на 
направляющие, выполняется подключение питания и оборудование готово к 
работе. 

Радиоуправляемый ПУ 

Более сложный и дорогостоящий способ управления кран-балками. Контрольный 
блок состоит из приёмника и передающего устройства. Приёмник радиосигнала 
подключается к электрической цепи кранового механизма, передатчик 
интегрируется в пульт, находящийся в руках у оператора. Благодаря такой схеме 
подключения, оператор находится за пределами погрузочной площадки, что 
полностью соответствует требованиям безопасности и нормам охраны труда. 

 

Конкурентными преимуществами кран-балок с радиоуправлением считается 
взаимозаменяемость. В частности, если устройство выходит из строя, его можно 
заменить, не приобретая грузоподъёмный механизм в полной комплектации. 
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Стандартны безопасности 

К пультам управления кран-балками выдвигаются следующие требования: 

 Целостность – пост обязательно заземляется,  в корпусе не должно быть трещин 
или иных повреждений. 

 Безопасность – ключ-марка, замыкающая/размыкающая цепь управления краном 
находится только у оператора или ответственного лица, назначенного приказом 
по предприятию. 

 Обслуживание – элементы кранового оборудования регулярно осматриваются и 
обслуживаются, если погрузочно-разгрузочные операции проводятся на улице, 
для управления используется влагозащищённый пульт. 

 Работоспособность – направления движения на кнопках ПУ сохраняются в 
течение всего эксплуатационного периода, клавиши не должны залипать: 
самостоятельно возвращаются в начальное положение после прекращения 
нажатия. 

 Монтаж – длина кабеля проводного пульта должна обеспечивать нахождение 
оператора за пределами зоны погрузки, стационарные посты управления 
устанавливаются на расстоянии 1-1.5 метров от пола. 

При установке мостовых кранов с напольным управлением обязательно 
оставляются проходы для обслуживающего персонала. 

Подключение 
Рассмотрим, как подключить кран-балку с проводным и радиоуправлением. 
Любые тали, предназначенные для складского и промышленного применения, 
подключаются к трёхфазной сети переменного тока, с напряжением 380В, 
частотой 50 Гц.  
Электропитание к тали подводится четырёхжильным кабелем с одним 
заземляющим проводом. При троллейном подключении, 4-й провод отводится под 
«землю». Пульт управления работает на неопасном для жизни напряжении 42В, 
преобразованного посредством трансформатора с раздельной обмоткой. 
Встроенные предохранители защищают данный блок от резких скачков 
напряжения в сети. Включается система посредством ключ-марки поста 
управления.  
Нажатием кнопки ПУ выполняется подача напряжения на конкретный магнитный 
пускатель. В результате, электродвигатель перемещает кран в нужном 
направлении или запускает электролебёдку.  

Электродвигатели бесприводных тельферов запрессовывается в барабан 
подъёмного механизма. Здесь предусмотрен колоночный тормоз, выключателями 
верхнего и нижнего положений крюковой подвески. 

Варианты исполнения 

Проводные и беспроводные пульты бывают двух типов: кнопочные и 
джойстиковые. Пульты ДУ в кнопочном исполнении считаются более практичными 



в применении, поэтому устанавливаются на большинство моделей кранового 
оборудования. 

Для таких элементов управления характерны следующие преимущества: 

1. Простота изготовления, что удешевляет стоимость оборудования в целом. 

2. Эргономичный дизайн. 

3. Надёжность: здесь отсутствуют технически сложные детали и электроника. 

4. Удобство эксплуатации: интуитивно понятная схема управления не требует 
специальных навыков и знаний. 

Здесь нужно уточнить, что радиочастотные посты более удобны в обращении, но 
обходятся заметно дороже простых релейно-контакторных пультов. Помимо этого, 
радиоуправляемые посты требуют сложной настройки и дорогостоящего ремонта 
при выходе из строя.  

Джойстиковые пульты обеспечивают более точное позиционирование груза в 
пространстве: здесь предусмотрена ступенчатая регулировка направления 
движения. Пульт надевается на шею, что освобождает руки оператору. Помимо 
джойстиков, компоновка поста предусматривает дополнительные клавиши, 
световые и звуковые индикаторы, отображающие техническое состояние 
устройства. 

Видео: дистанционное управление краном. 

Востребованные модели управляющих 
постов 

Из российских разработок можно выделить взрывозащищённый пульт ПКИВ-УПМ. 
Устройство предназначено для управления кран-балками, установленными в 
помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой. Пост выпускается в 
корпусе из алюминиево-кремневого сплава, устойчив к солевому туману и 
агрессивной среде. 

Среди иностранных аналогов, можно выделить кнопочные модификации класса 
ХАС, выпускаемые на рынок компанией Schneider Electric. Это французское 
предприятие, занимающее лидирующие позиции мирового рынка по производству 
энергетических подкомплексов и оборудования. 

Неплохо себя зарекомендовали управляющие посты тайваньской компании 
Telecrane. Это радиоуправляемые модели в кнопочном и джойстиковом 
исполнении. Радиус действия моделей достигает 100 метров, некоторые 
устройства поддерживают 5-скоростной режим работы в каждом направлении 
движения тали. 

 


