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Модернизация башенных кранов

В.В. Васильев, 
инженер по автоматизации и приводам ЗАО «Интехком» (г. Москва)

Московская компания «Интехком» делится своим успешным опытом в области 
модернизации отечественных башенных кранов. Сегодня, когда темпы жилищ-

ного строительства увели-
чиваются год от года, а про-
блемы строительства выходят 
на государственный уровень, 
производители башенных кра-
нов начинают уделять большое 
внимание вопросам модерни-
зации электрооборудования 
кранов, без которой невоз-
можно удовлетворить возрас-
тающие требования к башен-
ным кранам со стороны стро-
ителей — это и увеличение 
надёжности электрооборудо-
вания, и уменьшение энер-
гопотребления, что особенно 
критично при работе башенно-
го крана от дизель-электриче-
ской станции (ДЭС), и улучше-
ние технологических параме-
тров крана.

Одним из приоритетных 
направлений компании ЗАО 
«Интехком» является проекти-
рование, модернизация и ре-
конструкция электрооборудо-
вания для башенных кранов. 
ЗАО «Интехком» является офи-
циальным партнёром департа-
мента «Automation and Drives» 
(«Автоматизация и Приводы») 
фирмы «Siemens» (Германия) 
— мирового лидера в сфере 
промышленной автоматиза-
ции — и таких немецких ком-
паний, как  «Schunk Kohlenst-
offtechnik GmbH» (производ-
ство коллекторных узлов и их 
компонентов) и «Rittal GmbH 
& Co. KG» (производство рас-
пределительных шкафов). 
Кроме того, «Интехком» явля-
ется официальным партнёром 
и представителем немецкой 
фирмы «Cattron-Theimeg Eu-
rope GmbH & Co. KG» (систе-
мы дистанционного радиоу-
правления и обмена данными) 
и официальным дистрибью-
тором австрийской компании 
«Kraus & Naimer» (производ-
ство кулачковых переключате-
лей и дополнительного обору-
дования для них).

Описанный ранее инжи-
ниринговый опыт ЗАО «Интех-
ком» в сфере модернизации 
портальных кранов (см. ПТО, 
№8/2004) в настоящей статье 
дополняется описанием дея-
тельности компании в области 
модернизации башенных кра-
нов. 

Одним из давних и страте-
гических партнёров компании 

«Интехком» является ОАО «Ме-
ханический завод» (г. Санкт-
Петербург), входящее в груп-
пу компаний «Конрад» и вы-
пускающее башенные краны, 
из которых самым известным 
является кран КБ-503. В своё 
время эта машина по своим 
грузовысотным характеристи-
кам, вылету и скорости подъё-
ма не имела аналогов в СССР. 
Данный кран периодически мо-
дернизировался на основе по-
желаний строителей и требо-
ваний Госгортехнадзора (ныне 
Ростехнадзор). Достигнутые 
при этом характеристики (па-
раметры высоты, скорости и 
вылета стрелы) у данного кра-
на и сегодня лучше, чем у мно-
гих зарубежных машин. Кра-
ны могут работать в диапазо-

не температур от –40 до +40°С 
и полностью адаптированы к 
российским условиям эксплу-
атации. 

Три года назад предприя-
тие-изготовитель приняло ре-
шение заменить привод гру-
зовой лебёдки с системы Г–Д 
(генератор–двигатель) на си-
стему с тиристорным регули-
рованием, при этом оставив 
все остальные приводы без из-
менений. Целью данной модер-
низации являлись:

• улучшение электрических 
и технологических параметров;

• увеличение надёжности 
системы;

• уменьшение массогаба-
ритных показателей.

В связи с этим компания 
«Интехком» предложила реше-

ние на базе тиристорного пре-
образователя Simoreg фирмы 
«Siemens». После успешных 
испытаний «пилотного» образ-
ца данный проект с 2004 года 
был запущен в серию. Теперь 
краны КБ-503Б и КБСМ-503Б 
выпускаются только с тири-
сторным приводом. Всего за 
это время было изготовлено 
порядка семидесяти кранов с 
тиристорной системой управ-
ления.

В результате модернизации 
крана КБ-503:

• число электрических ма-
шин сократилось с трёх (гон-
ный двигатель, генератор и 
двигатель) до одной (двига-
тель) и, как следствие, умень-
шились массогабариты и стои-
мость;

Рис. 2. Структура системы с тиристорным преобразователем

Рис. 1. Структура системы генератор – двигатель
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• снизился уровень шума1, 
поскольку в кранах с системой 
Г–Д гонный двигатель вра-
щается постоянно (даже если 
груз не поднимается или не 
опускается) и тем самым соз-
даёт определённый уровень 
шума;

• повысился КПД благода-
ря сокращению числа электри-
ческих машин и отсутствию по-
стоянного потребления мощно-
сти гонным двигателем;

• повысилась совокупная 
надёжность благодаря надёж-
ным комплектующим Sieme-
ns и уменьшению количества 
промежуточных реле (часть 
аппаратной управляющей ло-
гики стала выполняться про-
граммно благодаря внутрен-
ним функциональным блокам 
Simoreg);

• улучшилась диагностика 
неисправностей: преобразо-
ватель выдаёт код ошибки, по 
которой легко локализовать и 
устранить неисправность;

• экстренное торможение 
улучшилось благодаря увели-
чению быстродействия систе-
мы; 

• стала возможной полная 
защита двигателя благодаря 
электронной системе управле-
ния токоограничением;

• решена проблема пря-
мого пуска гонного двигателя 
(при слабых сетях иногда могло 
отключаться вводное устрой-
ство);

• появилась возможность 
работы в слабых сетях (допу-
скаются кратковременные про-
садки до 30%);

• увеличен срок службы 
оборудования.

При эксплуатации кранов 
с тиристорным приводом мо-
жет иметь место так называ-
емый режим «опрокидывания 
инвертора», который может 
возникать в тиристорном при-
воде при работе преобразо-
вателя в инверторном режи-
ме (опускание груза), в случае 
пропадания сети. Для защиты 
оборудования в данной ава-
рийной ситуации в шкафах 
кранов КБ-503Б установлены 
быстродействующие предо-
хранители.

Для надёжной работы ДЭС 
компания «Интехком» раз-
работала и испытала шкаф 
управления балластными ре-
зисторами, устанавливаемый 
в качестве опции при рабо-
те крана от ДЭС. При возник-
новении рекуперации быстро-
действующие электронные 
контакторы, установленные 
в шкафу управления, по сиг-
налам от преобразователя Si-
moreg подключают к сети бал-
ластные резисторы для оттока 
рекуперируемой энергии, тем 
самым предотвращая недопу-
стимый разгон ДЭС и её ава-
рийное отключение2. 

Следующим этапом в со-
трудничестве с ОАО «Меха-

нический завод» (г. Санкт-Пе-
тербург) был проект электроо-
борудования крана с верхним 
поворотом КБ-581, который 
был полностью реализован на 
частотном приводе. Несмо-
тря на все плюсы тиристорно-
го привода по сравнению с си-
стемой генератор-двигатель, 
более перспективным, тем не 
менее, является частотный 
привод, имеющий следующие 
преимущества перед тири-
сторным:

• cos φ = 0,96–0,98, то есть 
реактивный ток не потребляет-
ся;

• кран отлично работает от 
ДЭС, поскольку рекуперируе-
мая энергия через модули тор-
можения отводится на балласт-
ные резисторы;

• при аварийном отключе-
нии просадка груза практиче-
ски отсутствует, так как он про-
должает удерживаться элек-
трически (пока не сработают 
тормоза) благодаря энергии 
звена постоянного тока;

• отсутствует режим опро-
кидывания инвертора;

• у асинхронного двигателя 
отсутствует коллекторно-щё-
точный узел, то есть двигатель 
практически не требует обслу-
живания. 

При установке частотного 
привода возможно применение 
вводного устройства типа AFE 
(active front end) из серии Si-
movert MasterDrives (также про-

изводства «Siemens»), которое 
представляет собой управляе-
мый мост на IGBT3-транзисто-
рах, позволяющий обеспечить 
рекуперацию энергию тормо-
жения в сеть и сделать cos φ=1. 
AFE обеспечивает нормальную 
работу двигателя при длитель-
ных 30%-ных просадках напря-
жения. AFE не рекомендуется 
устанавливать, если возможна 
работа крана от ДЭС, так как в 
этом режиме необходимо от-
водить энергию торможения на 
резисторы.  

На башенном кране КБ-581 
были установлены преобразо-
ватели частоты семейства Si-
movert MasterDrives на приво-
ды: подъёма, поворота (2 дви-
гателя — 2 преобразователя) и 
перемещения тележки. Струк-
тура всех приводов одинако-
ва: к преобразователю часто-
ты подключён модуль торможе-
ния, к которому подсоединён 
тормозной резистор. Преобра-
зователи привода поворота — 
для обеспечения распределе-
ния нагрузок — соединены меж-
ду собой по оптической сети 
Simolink. Все приводы управ-
ляются от джойстиков кресла-
пульта, сигналы от которых (по-
следовательно с разрешаю-
щими сигналами от ОНК-160Б) 
через согласующие реле под-
ключены ко входам преобра-
зователей. Оборудование уста-
новлено в аппаратной кабине, 
которая оборудована систе-

Рис. 3. Структура электроприводов крана КБ-581

 1 Сами строители относятся к этому преимуществу достаточно скептически, полагая, что на стройплощадке шума всегда хватает и его небольшое сни-
жение погоды не делает. (Прим. авт.).

 2 Работа от ДЭС — это проблема не только тиристорного привода, но и Г–Д. (Прим. авт.).
 3 Аббревиатура от Insulated Gate Bipolar Transistors (силовые биполярные транзисторы с изолированным затвором).  (Прим. ред.).
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мой климат-контроля, позво-
ляющей крану работать в ди-
апазоне температур от –40 до 
+40 °С.

Можно отметить следу-
ющие особенности крана КБ-
581:

• все приводы реализованы 
на частотном приводе, со все-
ми вытекающими из этого пре-
имуществами;

• в качестве выносного 
пульта использована систе-
ма радиоуправления Excalibur, 
что позволило вести удобный и 
безопасный монтаж и испыта-
ния крана;

• на приводе поворота при-
менена система master/slave, 
благодаря которой создаётся 
равномерное распределение 
нагрузок между двумя двигате-
лями привода поворота крана, 
позволяющее  устранить стуки 
и ударные нагрузки на механи-
ческую часть поворота;

• высокая совокупная на-
дёжность электрооборудова-
ния, которая обеспечена бла-
годаря применению надёж-
ных комплектующих Siemens и 
уменьшению количества про-
межуточных реле (часть аппа-
ратной управляющей логики 
стала выполняться программ-
но благодаря внутренним 
функциональным блокам Si-
movert)4;

• хорошая диагностика не-
исправностей: преобразова-
тель выдаёт код ошибки, по 
которой легко локализовать и 
устранить неисправность.

Преимущества частотно-
го привода уже смогли оценить 
ряд предприятий, среди кото-
рых Мурманский, Выборгский 
и Дудинский порты, где компа-
ния «Интехком» модернизиро-
вала ряд кранов различного на-
значения. 

Ещё один пример: Нязепе-
тровский крановый завод (Че-
лябинская обл.) из объедине-
ния «Урал-Кран» — ведущий 
производитель кранов в Ураль-
ском регионе (выпускающий 18 

кранов в месяц) — решил об-
новить свой модельный ряд и 
предложить потребителю кар-
динально обновлённый кран 
КБ-408.21. В настоящее вре-
мя «Интехком» занимается раз-
работкой проекта модерниза-
ции крана КБ-408.21, который 
будет полностью выполнен на 
частотном приводе с исполь-
зованием основных решений, 
уже реализованных в модер-
низированном кране КБ-581. 
Монтажные и пуско-наладоч-
ные работы первого модерни-
зируемого крана КБ-408.21 за-
планированы на январь–фев-
раль 2007 года.

Другой услугой из спектра 
предоставляемых компанией 
является реконструкция старых 
башенных кранов. ЗАО «Интех-
ком» совместно с «СКТБ ба-

шенного краностроения» (г. Мо-
сква) занимается реконструк-
цией кранов, которые имеют 
ещё годные металлоконструк-
ции, но морально и физически 
устаревшее электрооборудо-
вание. По желанию заказчика, 
возможно применение преоб-
разователей и двигателей как 
постоянного, так и переменно-
го тока. «СКТБ башенного кра-
ностроения» занимается экс-
пертизой металлоконструкций 
и совместно со специалистами 
«Интехкома» заменяет системы 
управления и приводы. Приме-
ром такого сотрудничества яв-
ляется проводимая в настоя-
щее время работа по рекон-
струкции крана КБ-674.

Помимо работ по крановой 
тематике, у «Интехкома» нако-
плен значительный опыт в об-
ласти промышленной автома-
тизации процессов, успешно 
реализован целый ряд круп-
ных проектов как для про-
мышленных предприятий, так 
и для объектов коммунально-
го хозяйства. Проектные рабо-
ты ведутся по различным на-
правлениям. Качество проек-
тов и работу оборудования уже 
опробовали многие предприя-
тия. Более подробную инфор-
мацию о деятельности ЗАО 
«Интехком» можно получить 
на сайте компании www.intech-
com.ru. Здесь же можно найти 
электронные версии каталогов 
и инструкции по оборудованию 
фирмы «Siemens». �

 4 В своих проектах ЗАО «Интехком» всегда использует оборудование 
Siemens. (Прим. авт.).


