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1 Общая информация 
Устройство дистанционного радиоуправления TC 200 главным образом 
предназначено для беспроводного управления: 

- Машинами (механизмами) 

- Кранами 

- Цепными талями 

- Тельферами 

В каждом случае, оператор может свободно перемещаться и управлять 
вышеперечисленными механизмами с безопасного расстояния. Несомненно, это 
устройство может применяться везде, где технологическое оборудование требует 
безопасного управления с дистанции. 

 

1.1 Принцип передачи команд 
Передатчик передает последовательно закодированные цепочки импульсов, так же 
называемые блоками информации, приемнику. Приемник оценивает несущую 
частоту, фильтрует входящие последовательные блоки информации и конвертирует 
их в параллельные команды. Команды, затем передаются дальше в систему 
управления через выходные реле. 

 

1.2 Адресация / кодирование 
Каждая пара устройств радиоуправления (приемник и передатчик) обладает 
уникальным адресом, назначаемым специально для этой системы; т.е. данный 
адрес не может быть ни у какой либо другой пары. 

 

1.2.1 Частота 

Каждая пара устройств (приемник и передатчик) имеет отдельную частоту. В случае 
радиопомех со стороны других радиоустройств рабочая частота может быть 
изменена при помощи DIP переключателей в передатчике и приемнике. Когда 
установлена новая рабочая частота, необходимо убедиться, что и в приемнике и в 
передатчике установленные частоты совпадают. 
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1.3 Стандартный комплект поставки 
- Портативный передатчик 

- 2 аккумуляторные батареи 

- Стационарный приемник 

- Антенна, для непосредственной установки на приемнике 

- 1 стандартное зарядное устройство, включая адаптер для батареи. 

- Поясной ремень для передатчика 

 

1.4 Гарантийные обязательства 
Гарантия действует только на время установленное по обоюдному соглашению 
между двумя сторонами (заказчиком и производителем). Гарантийные рекламации 
принимаются только в случае отказов вызванных заводскими дефектами. 

Гарантия предусматривает ремонт или замену поврежденных частей. 

Все гарантийные обязательства недействительны в следующих случаях: 

- Когда оператор или любое другое третье лицо производит любые изменения в 
конструкции устройства радиоуправления или любой его части. 

- Когда предписанные проверки и эксплуатация не выполняются соответствующе 
квалифицированным и проинструктированным персоналом. 

Не предусмотрен гарантией ремонт системы в случаях: 

- Неправильного использования системы 

- Общего износа и механических повреждений 
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2 Безопасность 

2.1 Основная информация по безопасности 
Персонал, находящийся под воздействием: 

- транквилизаторов 

- алкоголя 

- или медицинских препаратов замедляющих реакцию,  

не допускается до сборки, монтажа, ввода в эксплуатацию, работы, демонтажа, 
разборки и ремонта продукта. 

Все работы по установке и монтажу должны проводиться в соответствии правилами 
безопасности. Все работы с электрооборудованием должны выполняться только 
электротехническим персоналом в соответствии с правилами электробезопасности. 

В случае любых проблем с функционированием, устройство должно быть 
немедленно выключено и обесточено, и соответствующий главный выключатель 
(рубильник) переведен в положение «ОТКЛ.» 

 

Важно: 

Особенное внимание необходимо уделить действующим нормативным документам 
и руководящим положениям, применяемым для использования установленного 
оборудования, например: 

- Правила техники безопасности 

- Положения и нормы по безопасности 

- Общие действующие и обязательные положения по технике безопасности и защите 
окружающей среды, а так же основные санитарные нормы. 

Оператор несет ответственность за обеспечение того, что его штат 
соответствующим образом проинформирован. 

Инструкция по эксплуатации должна храниться в доступном месте возле точки, где 
используется данное оборудование. 

Обслуживающий персонал ответственный за работу данного оборудования должен 
внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и инструкцией по 
безопасности. 
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Где целесообразно, инструкция по безопасности должна быть дополнена 
оператором (ответственным лицом) инструкциями по: организации работ, 
проведению работ, должностными инструкциями и т.д. 

Все работы с устройством должны выполняться только специально обученным 
персоналом. 

Оператор ответственен за то, что устройство всегда эксплуатируется в исправном 
состоянии, и выполняются все нормы и правила по безопасности. 

Устройство должно быть немедленно выключено, если обнаружатся любые ошибки 
в функционировании или перебои в работе. 

Любые изменения и модификации (доработки) устройства, которые могут повлиять 
на безопасность не могут выполняться без одобрения производителя оборудования. 

Только оригинальные запасные части могут быть использованы для ремонта. 

Необходимо придерживаться предписанных предельных сроков или сроков 
определенных в инструкции по эксплуатации для регулярных проверок устройства. 

 

2.2 Использование по назначению 
Устройство может использоваться только в полностью исправном техническом 
состоянии обслуживающим персоналом, прошедшим соответствующее обучение. 
Устройство должно использоваться только в соответствии с действующими нормами 
и правилами по безопасности. Передатчик оборудован платой питания рассчитанной 
для работы с номинальным напряжением, указанным на шильдике. Использование 
по назначению так же предусматривает необходимость следовать данной 
инструкции по эксплуатации, а так же техническим требованиям и изложенным в них 
инструкциям. 

 

2.3 Использование не по назначению 
Определенного рода операции и работа с устройством запрещены во всех 
отношениях, включая следующее: 

- Манипуляции с электрооборудованием 

- Подсоединение питания несоответствующего напряжению и частоте, указанным на 
шильдике. 

- Работа на токоведущих частях 

- Некорректная работа 
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 - Использование продукта не по назначению 

- Работа со снятой крышкой корпуса 

- Неправильный монтаж 

- Ошибки, вызванные несоблюдением указанного температурного диапазона 

Ошибки, вызванные несоблюдением вышеуказанных требований, могут угрожать 
жизни и здоровью, и привести к повреждению устройства и другого оборудования. 

2.4 Инструкция по безопасной сборке и разборке 
устройства 

Работы по сборке и разборке устройства могут проводиться только специально 
обученным персоналом. Устройство должно быть отключено от электропитания 
(обесточено), в соответствии с соображениями электробезопасности. 

Должны соблюдаться специфические требования. 

Только специальное тестовое и калибровочное оборудование может применяться. 

Место сборки (разборки) должно быть огорожено. 

2.5 Инструкция по безопасному вводу в эксплуатацию 
после сборки 

- Огородить рабочее место 

- Убедиться, что частота и напряжение указанные на шильдике соответствуют 
частоте и напряжению питания.  

2.6 Инструкция по безопасному использованию 
Все вышеизложенные мероприятия и инструкции, относящиеся к безопасному 
использованию и пункты общих правил по технике безопасности должны строго 
выполняться до, во время и после ввода в эксплуатацию. 

Оборудование, обеспечивающее безопасность работ, не должно быть неисправным, 
и применяться не по назначению. 

Устройство может применяться для управления механизмами только когда 
оборудование, обеспечивающее защиту и влияющее на безопасность, имеется в 
наличии и находится в рабочем состоянии. 

Перед включением устройства, необходимо убедиться, что никто не подвергается 
опасности при работе управляемого механизма. 
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Каждый раз перед началом работы, оператор должен убедиться, что устройство 
находится в исправном состоянии. 

Особые локальные условия или редкие случаи могут приводить к ситуациям, не описанным в 
инструкции по эксплуатации. В таких случаях, оператор должен предпринять дополнительные 
меры, способствующие обеспечению безопасности. 
 

2.7 Периодичность и перечень работ по техническому 
обслуживанию и ремонту. 

Работы по техническому обслуживанию сводятся к своевременной замене батарей и 
поддержанию устройства в чистоте. 

Заменяйте батарею только при загорании LED индикатора сигнализирующего о 
разряде батареи. Заряжайте батарею только при помощи специального зарядного 
устройства поставляемого в комплекте. Соблюдайте рекомендации по зарядке 
батареи (см. п. 3.1.8). Несоблюдение данных правил и рекомендаций ведет к 
заметному сокращению срока службы батареи. 

Содержите устройство в чистоте. Раз в месяц протирайте передатчик влажной 
ветошью. Запрещается использовать для протирки прибора ацетон, уайт спирит , 
бензин и другие химически активные растворители. 

2.8 Способы проверки приборов безопасности 

2.8.1 Тест нулевого положения командоаппаратов. 

Последовательность проверки. 

1. Вставьте ключ-марку. 

2. Переведите любой из командоаппаратов (джойстиков) в положение отличное 
от нулевого. 

3. Переведите ключ-марку в положение -I- («Вкл.»). 

4. LED индикатор просигнализирует об ошибке теста нулевого положения (см. п. 
3.1.4). При этом кран не должен реагировать на команды с пульта 
дистанционного управления (кроме команды «СТОП»). 

5. Отпустите рукоятку управления. Командоаппарат (джойстик) должен 
вернуться в нулевое положение. 

6. Переведите ключ-марку в положение -0- («Выкл.»). 

7. Переведите ключ-марку в положение -I- («Вкл.»). 
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8. LED индикатор покажет, что устройство находится в режиме нормальной 
работы (см. п. 3.1.4). При этом, кран должен реагировать на команды с пульта 
дистанционного управления. 

При любых отклонениях от вышеуказанного алгоритма, немедленно свяжитесь с 
сервисной службой. 

2.8.2 Тест аварийной кнопки «СТОП» 

Последовательность проверки. 

1. Во время работы передатчика нажмите грибковую кнопку «СТОП». 

2. LED индикатор погаснет. При этом кран не должен реагировать на команды с 
пульта дистанционного управления. 

3. Переведите ключ-марку в положение -0- («Выкл.»). 

4. Путем поворота шляпки против часовой стрелки разблокируйте грибковую 
кнопку «СТОП». 

9. Переведите ключ-марку в положение -I- («Вкл.»). 

5. LED индикатор покажет, что устройство находится в режиме нормальной 
работы (см. п. 3.1.4). При этом, кран должен реагировать на команды с пульта 
дистанционного управления. 

2.9 Рекомендованная последовательность действий при 
возникновении опасных ситуаций 

В случае возникновения опасной ситуации, передатчик должен быть выключен 
путем нажатия на грибковую кнопку «СТОП». В дополнение, передатчик должен 
быть выключен при помощи ключа-марки. 

Правильные действия в случае возникновения опасных ситуаций должны быть 
частью тренинга оперативного персонала. 

Рекомендуется хотя бы раз в пол года проводить тренинг по аварийному останову 
крана. 

Ниже приведена блок-схема рекомендованных действий по аварийному останову 
крана, в случае возникновения каких либо неисправностей в системе 
дистанционного управления или других технических проблем. 
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Аварийное выключение 

 

Рекомендованная схема действий в случае возникновения аварийной ситуации 

Аварийная ситуация? 
ДА

Обнаружен дефект в системе или опасная 
ситуация по техническим соображениям 

НЕТ 
Нажать грибковую кнопку «СТОП» 

Нажать грибковую кнопку «СТОП»

Кран остановился? 

НЕТ 

Выключите передатчик при помощи ключа-
марки 

ВНИМАНИЕ! Время выключения 
передатчика примерно <1с. Поэтому, вы 

должны также задействовать оборудование 
для аварийной остановки самого крана.  

Кран остановился? 

НЕТ 

Вытащите батарею из передатчика

Кран остановился? 

НЕТ 

НЕТ 

Выключите главный рубильник крана.

Кран остановился? НЕТ

ДА

Устраните проблему и 
продолжите работу ДА

Конец

ДА

Вызовите ремонтный 
персонал для 

устранения проблемы 

Конец

ДА
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2.10 Порядок проведения технического 
освидетельствования 

Техническое освидетельствование устройства дистанционного управления 
проводится совместно с техническим освидетельствованием всего крана в сроки и с 
периодичностью указанные в паспорте крана. 

При техническом освидетельствовании проверяется следующее: 

1. Внешний осмотр передатчика на предмет загрязнений и механических 
повреждений; 

2. Визуальный осмотр приемника при открытой дверце шкафа на предмет 
загрязнений: 

3. Тест нулевого положения командоаппаратов (см. пп. 2.8.1); 

4. Тест аварийной кнопки «СТОП» (см. пп. 2.8.2); 

5. В рабочем порядке проверяют работоспособность всех органов управления 
пульта дистанционного управления. 

Результаты технического освидетельствования заносят в паспорт устройства в 
соответствующий раздел. 

© CATTRON-THEIMEG, Remote Control TC200 MINI,  Инструкция по эксплуатации Версия 1.0.3+ 



3 Стандартный передатчик  3-1

 

) 3 Стандартный передатчик 
На рисунке изображен стандартный передатчик: 

 

 

 

) )  

Кнопка 
(116) 

 

 

 

 

 

 

 

-включает плату PCB передатчик
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Кнопка СТОП (111
 
Кнопка 
(116) 

«
»
(

а и высокочастотную часть 
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Ключ-
марка 

Вкл/Выкл
 съемный
112, 113) 
 

Поворотный 
переключатель
1/1+2/2
Джойстик (110
 Джойстик (110)
LED индикатор 
состояния (119)
(100
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3.1 Работа со стандартным передатчиком 

3.1.1 Включение стандартного передатчика 

- Вставьте заряженную батарею (убедитесь, что контакт надежен) 

- Кнопка СТОП должна быть разблокирована (не должна быть утоплена) 

- Переведите ключ-марку «Вкл/Выкл» в положение -1- 

- LED индикатор сигнализирует что устройство готово к передаче 

3.1.2 Выключение стандартного передатчика 

- Нажмите кнопку СТОП или 

- Переведите ключ-марку «Вкл/Выкл» в положение -0- 

 

3.1.3 Последовательность мигания LED индикатора  

 

Значение LED дисплей 

Передатчик OK Медленно мигает 

Пониженное напряжение Быстро вспыхивает 
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3.1.4  LED индикация состояния 

 

Статус Очередность Выход LED  Звуковой сигнал 
если есть 

Режим работы 

Нормальная работа 3 длинные вспышки 1 Hz 
длинный (вспышка)  
длинный (пауза) 

- 

Периодическая 
работа (прерывис-
тый режим)  

3 длинные вспышки Если RF-модуль 
есть, 
постоянно горит 

- 

Сервисный режим 3 длинные вспышки 1 Hz 
длинный (вспышка)  
короткий (пауза) 

- 

Системная защита 

Предупреждение о 
пониженном 
напряжении 

2 длинные вспышки 5 Hz 
короткий (вспышка)  
длинный (пауза) 

Звуковой сигнал 1Hz
короткий (бип)  
длинный (пауза) 

Предупреждение об 
опрокидывании 

1 длинная вспышка 5 Hz 
длинный (вспышка)  
короткий (пауза) 

Звуковой сигнал 5Hz
длинный (бип)  
длинный (пауза) 

Индикация ошибок 

Ошибка процессора 1 Вспышки 
1x короткая 
вспышка 
1x длинная пауза 

- 

Ошибка процессора 2 Вспышки 
2x коротких 
вспышки 
1x длинная пауза 

- 
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Ошибка теста пониженного напряжения Вспышки 
3x коротких 
вспышки 
1x длинная пауза 

- 

Ошибка теста нулевого положения Вспышки 
4x коротких 
вспышки 
1x длинная пауза 

- 

Ошибка в модуляции Вспышки 
5x коротких 
вспышек 
1x длинная пауза 

- 

Ошибка инициализации Вспышки 
6x коротких 
вспышек 
1x длинная пауза 

- 

Commeratviolation Вспышки 
7x коротких 
вспышек 
1x длинная пауза 

- 

Слишком маленькое напряжение 
обнаружено после включения 
передатчика 

Вспышки 
9x коротких 
вспышек 
1x длинная пауза 

- 

Аппаратная ошибка Вспышки 
10x коротких 
вспышек 
1x длинная пауза 

- 

 

© CATTRON-THEIMEG, Remote Control TC200 MINI,  Инструкция по эксплуатации Версия 1.0.3+ 



3 Стандартный передатчик  3-5

 

 3.1.5 Батарея для передатчика 

 

 
 

 

- 

+ 

 

 

 

 

Стандарт: 600mAh 

 

Опционально:1.6Aч батарея со специальным PLG- зарядным устр
требуется для более длительного времени работы без промежуточной подз

Батарея должна быть полностью заряжена перед первым использованием
циклов (заряда разряда) батарея приобретает номинальную емкость. 
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3.1.6 Замена батареи 

 

 

- Батарею необходимо заменить когда LED индикатор сигнализирует о пониженном 
напряжении 

- Переведите ключ-марку «Вкл/Выкл» в положение -0- 

- Извлеките разряженную батарею (нажмите на батарею сбоку с правой стороны, 
сдвиньте ее с фиксированной позиции и извлеките вниз) 

- Вставьте заряженную батарею 
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 3.1.7 Стандартное зарядное устройство 

 

3.1.8 Процесс зарядки 

- Важное замечание: Заряжайте только полностью раз

- Номинальное напряжение питания: 230 В AC/50 Гц 

- Вставьте батарею в отсек для зарядки 

- Начнется автоматический процесс зарядки. Загоритс

 Время заряда примерно 3,5 часа, затем устройство
подзарядки 

-Красный LED индикатор погаснет 

-Замечание: Срок службы батареи сокращается, если 
прерывается и начинается заново. Поэтому всегда выде
(3,5ч). 
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я красный LED индикатор 
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 4 Приемник 

4.1 Структура приемника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленый: Система OK 

Желтый: Система пассивна после

Красный: Ошибка. Немедленно об
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Порт антенны
EMPFДNGER/ RECEIVER

GERДT              :

FREQUENZ      :                                    MHz

ADRESSE         :

BETRIEBS-SP.  :

TYP                   :

FERT.-NR.         :

Cattron-Theimeg Europe GmbH & Co. KG
D-41066 M`gladbach   Krefelder Str.423-425

Telegrammempfang
Reception of telegrams

Hauptrelais an / aus
Main relay on / off

System passiv

System passive

Stцrung / Fehler
Error / Failure

(wartet auf Einschalttelegramm)

(waiting for turn-on telegram)

 

 

Ввод кабеля 
Опционально: HAN разъем
Зеленый
Желтый
Красный
 пере

рати

200 MI
(400)
загрузки или прерывания радиосигнала 

тесь в службу поддержки! 
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4.2 Аппаратная структура приемника 
 

 
Слоты для плат вывода 

сигналов пр

я 

Системный 
адрес 

Пояснения: 

Платы вывода, такие как платы релейных выходов, платы аналоговых выхо
платы связи и т.д. 

Процессорная плата 

RF плата 

Плата питания 

Системный адрес 
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4.3 Клеммная колодка 

            V  4 

При использовании наконечников, должны использоваться следующи
WAGO заказной № 216-201 (0,5 мм2) или наконечники аналогичных р

Для обжима наконечников рекомендуется использовать инструмент V
WAGO, заказной № 206-204 или аналогичный. 

На плате установлена клеммная колодка Wago 235-454 с п
Максимально допустимое сечение подключаемого провод
используются кабельные наконечники, максимальное сечени
превышать 0,5 мм2. 

Одножильный не гибкий провод может подсоединят
непосредственно (без наконечников). 

Тонкопроволочные провода могут подсоединяться только с
герметично обжатыми наконечниками или герметично обжат
кабельными разъемами. Для подсоединения провода, необход
язычок клеммы, желательно использовать маленькую отвертк
подсоединения убедитесь, что контакт надежен. Для отсоедин
нажмите на язычок клеммы вниз и несильно потяните за провод

Никогда не тяните за язычок клеммы! 
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4.4 Сообщения / LED индикаторы на процессорной плате 
 

 

Значение Текст Цвет Master Slave Комментарий 

CRC OK CRC Зеленый X X 1 импульс: 25мс 

Адрес OK AD Зеленый X X 1 импульс: 25ms 

Суб-адрес: только для 
переключаемых адресов 

SAD Зеленый X X 1 импульс: 25мс 

Система активна 

Ko  замкнуты 

ACT Зеленый X - Горит постоянно 

Выходы активны OUT Зеленый X - 1 импульс: 25мс 

Система пассивна 

Прерывание радиосигнала 

или 

нажата кнопка СТОП 

PA Желтый X - Мигает 

Система пассивна 

После “холодного” старта 

(перезагрузки) 

PAF Желтый X - Мигает 

Общая ошибка ERR Красный X X LED загорается на 5 
секунд 

затем выводится код 
ошибки 
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4.5 Процессорная плата: LED индикация 
 

 

Индикация Master 

CRC 

AD 

SAD 

OUT 

ACT 

PA 

PAF 

ERR 

 

Индикация Slave 

CRC 

AD 

SAD 

ERR 

 

 

 

 

 

©

Выходной разъем 
для KO – реле 
(KOM + KOS) 
Процессорная плата BE 001-02351 
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4.6 Плата релейных выходов 
 

                                     

LED: Индикация 
состояния 
выходных реле 

Нормально 
открытые реле 

Перекидные 
реле 

Плата релейных выходов BE 001-02352 
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4.7 Плата аналоговых выходов 

D 

Аналоговый 
выход 1 

Аналоговый 
выход 2 

Аналоговый 
выход 3 

Аналоговый 
выход 4 

© CATTRON-THEIM
LE
 

Плата аналоговых выходов BE 001-02353 
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4.8 Плата оптически развязанных цифровых выходов 

 

Импульсный 
выход 

Выхода 
с 3 по 16 

Переключаемые 
выхода 

Потенциометр 
R19 

LED: Индикация 
состояния выходов 

Плата оптически развязанных цифровых выходов BE 001-02402 
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4.9 Коммуникационная плата 

 

Гнезда для 
подключения 
полевой 
шины 

+12В DC 
LED: Индикация
состояния 
 
LED: Индикация
состояния 
 

Коммуникационная плата BE 001-02416 
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4.10 Габаритные размеры приемника 
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GERДT              :

FREQUENZ      :                                    MHz

ADRESSE         :
BETRIEBS-SP.  :
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FERT.-NR.         :
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Telegrammempfang
Reception of telegrams

Hauptrelais an / aus
Main relay on / off

System passiv

System passive

Stцrung / Fehler
Error / Failure

(wartet auf Einschalttelegramm)

(waiting for turn-on telegram)
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5 Технические данные 
 

Передатчик TC-200-MINI 

Частотный диапазон 433,075-434,79 Мгц 

Синтезатор частот Да 

Мощность излучения ≤10 мВ 

Разнос каналов 12,5кГц / 20кГц / 25 кГц 
(в зависимости от диапазона 
частот) 

Скорость передачи 4800 Гц 

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 220x140x150 мм 

Степень защиты IP 65 

  

Приемник TC 200-приемник 

Время пассивной остановки 500 мс 

Количество цифровых выходов max. 64, в зависимости от 
количества выходных плат 

Нагрузочная способность 
выходных реле 

5A при 250 В AC 
(резистивная нагрузка) 

Напряжение питания 48В,115В, 230В AC 

Опционально DC питание 12В, 24В, 48В DC 

Рабочая температура -20 до +60 °C 

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 215x320x155 мм 

Степень защиты IP 65 
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6 Приложения 
⎯ Выдержки из «ПОЛОЖЕНИЯ О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ МОСТОВОГО ТИПА, ОСНАЩЕННЫХ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ». 

⎯ Сертификат соответствия. 
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6.1 Выдержки из « ПОЛОЖЕНИЯ О БЕЗОПАСНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ 
МОСТОВОГО ТИПА, ОСНАЩЕННЫХ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

o Настоящее Положение составлено в развитие Правил устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и регламентирует порядок 
оснащения кранов мостового типа радиоэлектронными средствами дистанционного 
управления (системами дистанционного управления по радиоканалу или 
однопроводной линии связи)*. 

o Разрешение органов Госгортехнадзора для перевода кранов на 
дистанционное управление не требуется. 

o Краны мостового типа с кабиной управления независимо от грузоподъемности 
после оснащения дистанционным управлением подлежат перерегистрации в органах 
Госгортехнадзора. При этом в паспорт крана должна быть включена новая 
электрическая схема, утвержденная организацией, имеющей лицензию на 
проектирование систем управления, контроля и безопасности подъемных 
сооружений, и внесены дополнения, касающиеся изменения управления краном. 
Мостовые и козловые краны без кабин грузоподъемностью свыше 10 т., 
управляемые по радио, подлежат перерегистрации в органах Госгортехнадзора. 

o Краны мостового типа грузоподъемностью до 10 т. включительно, 
управляемые по радио, без кабины или имеющие кабину с демонтированной 
аппаратурой управления, не подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора. 

o Краны мостового типа могут быть переведены на дистанционное управление 
независимо от скорости передвижения моста крана и тележки. 

o Пульты дистанционного управления должны иметь ключ-марку, замыкающий 
при включении электрическую цепь питания. 

o При оснащении кранов системами дистанционного управления и сохранении 
управления из кабины на кране должен быть установлен переключатель с 
положениями «Дистанционное» и «Местное». 

При переключении на дистанционное управление схема управления краном 
должна включаться при наличии ключа-марки на переносном пульте. При этом 
должна быть исключена возможность управления краном из кабины. 

При переключении на местное управление схема управления краном должна 
включаться при наличии ключа-марки, установленного в кабине крана. При этом 
должна быть исключена возможность дистанционного управления. 

o При дистанционном управлении краном с нескольких переносных или 
стационарно установленных пультов должна быть предусмотрена блокировка, 
исключающая возможность управления краном с двух и более пультов. 
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o Пусковые устройства, а так же командоаппараты на пультах дистанционного 
управления кранами должны иметь устройство возврата в нулевое положение. 

o Электрическая схема аппаратуры дистанционного управления должна быть 
выполнена так, что бы при неисправности ее элементов исключалось ложное 
включение электропривода. 

o Для ориентации направления передвижения тележки на мосту крана краской 
наносится 2 красных и 2 зеленых знака, выполненных в виде горизонтальных полос 
(длиной не менее 700 мм и шириной не менее 100 мм), заканчивающихся стрелками. 
Знаки наносятся с обеих сторон крана и должны быть видны со всех точек зоны 
работы. 

Необходимость замены знаков красными и зелеными светильниками в каждом 
конкретном случае определяют специалисты организаций, имеющих лицензию на 
пуско-наладку систем управления, контроля и безопасности подъемных сооружений. 

o Крановщик-оператор может быть технологическим рабочим или 
стропальщиком, если это предусмотрено технологией производства. Возможность 
совмещения выполнения рабочим операций определяется в каждом отдельном 
случае распоряжением начальника цеха. 

o К дистанционному управлению краном допускаются лица не моложе 18 лет, 
обученные по специальной программе, усвоившие инструкцию по безопасному 
ведению работ, аттестованные и имеющие удостоверение крановщика-оператора 
(без права управления из кабины). 

В программу обучения входят вопросы по управлению механизмами крана, 
требования по строповке грузов и безопасному производству работ кранами. 

Лица, имеющие удостоверения стропальщиков, обучаются и аттестуются по 
сокращенной программе, согласованной о органами Госгортехнадзора. 

o Обучение и аттестация крановщиков-операторов должны производится в 
профессионально-технических учебных заведениях, а так же на курсах и в 
технических школах обучения, создаваемых на предприятиях и стройках, 
располагающих базой для теоретического и производственного обучения и имеющих 
лицензию органов Госгортехнадзора. 

o По согласованию с местными органами Госгортехнадзора допускается 
проводить (курсовым методом) обучение и аттестацию крановщиков-операторов 
непосредственно на предприятии, эксплуатирующем краны с дистанционным 
управлением. При этом преподаватели должны иметь разрешение на право 
обучения крановщиков-операторов, полученное от предприятия, имеющего 
лицензию органов Госгортехнадзора. 

Участие представителя органа Госгортехнадзора в работе аттестационной 
комиссии обязательно. 

o Для дистанционного управления краном, не подлежащим регистрации (после 
снятия с регистрации) в органах Госгортехнадзора, и для выполнения работ по 
зацепке груза на крюк такой машины допускаются рабочие основных профессий 
(станочник, монтажник и т. п.), прошедшие соответствующий инструктаж и проверку 
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навыков по дистанционному управлению краном и строповке грузов в установленном 
владельцем порядке. 

o При смешанном управлении (из кабины и дистанционно)устанавливается 
следующий порядок допуска к управлению краном: 

к управлению краном из кабины допускаются лица, обученные и 
аттестованные в качестве крановщиков, которым перед началом работы в 
установленном на предприятии порядке выдается ключ-марка для включения 
защитной панели в кабине крана; 

к дистанционному управлению краном допускаются лица, обученные и 
аттестованные в качестве крановщика-оператора, которым перед началом работы в 
установленном на предприятии порядке выдается ключ-марка для включения 
переносного пульта управления. 

o В должностные инструкции для лиц, ответственных за безопасное 
производство работ кранами, а так же для инженерно-технических работников, 
ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, 
должны быть внесены дополнительные требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации кранов с дистанционным управлением и по обеспечению исправного 
состояния систем дистанционного управления. 

o На каждом предприятии, на котором эксплуатируются краны с дистанционным 
управлением, крановщики-операторы должны руководствоваться Типовой 
инструкцией по безопасному ведению работ для операторов при дистанционном 
управлении электрическими кранами мостового типа, дополненной с учетом 
местных производственных условий и утвердденной главным инженером 
предприятия. 

o Ежемесячный осмотр кранов и переключение их с местного управления на 
дистанционное должны производиться наладчиками приборов безопасности и 
электромонтерами в соответствии с их производственной инструкцией. 

Ежемесячный осмотр кранов и переключение их с дистанционного на местное 
управление при работе из кабины крана должен производить крановщик-оператор. 

o Обслуживание кранов с дистанционным управлением должно производиться в 
соответствии с Типовой инструкцией для электромонтеров, обслуживающих краны с 
дистанционным управлением, дополненной с учетом местных производственных 
условий и утвержденной главным инженером (техническим директором) 
предприятия.
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