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Большим машинам нужны датчики 
соответствующего размера 

На портовых, корабельных, башен-
ных, мостовых кранах, автокранах энко-
деры  применяются в механизмах:
�  перемещения крана;
�  перемещения грузовой тележки   
      (для мостовых кранов );
�  подъема груза;
�  подъема стрелы;
�  поворота крана или его части,
в качестве датчика обратной связи для 
приводов. 

В современных импортных и отечест-
венных кранах, а также в кранах, прошед-
ших замену электрооборудования, все 
приводы управляются микропроцессор-
ным блоком, на который приходят сигна-
лы от  датчиков, в том числе  энкодеров. 

В России имеется огромный  парк 
кранов, которые имеют еще годные ме-
таллоконструкции, но морально и физи-
чески устаревшее электрооборудование. 
Замена или частичная модернизация 
электрооборудования окупается эконо-
мией в несколько раз электроэнергии, 
времени (за счет точности позициони-
рования ), повышением безопасности. 
Предприятия, занимающиеся модер-
низацией электрооборудования, также 
используют энкодеры HÜBNER.

Полуавтоматический портальный 
кран в крупном европейском порто-
вом терминале Europort позволяет раз-
гружать до 1750 тонн насыпного груза 
в час.

Оборудование крана полуавтомати-
ческой системой подъема груза и пере-
движения  позволяет сократить опера-
ционный цикл до 51 секунды. 

Фактическое положение ковша кон-
тролируется сдвоенным энкодером се-

Российский рынок кранового оборудования нуждается в надежных  
HeavyDuty энкодерах фирмы HÜBNER

Во множестве машин и меха-
низмах, имеющих вращающи-
еся валы, часто возникает не-
обходимость в считывании 
скорости и/или угла поворота 
этих валов, например, для точ-
ного позиционирования. Для 
этого используют энкодеры 
(другими словами –  импуль-
сные датчики скорости,  датчи-
ки угла поворота).

рии POG9 G c разрешением 250 и 25 им-
пульсов на один оборот соответственно. 
В данном случае дополнительный энко-
дер нужен для предотвращения раска-
чивания ковша. 

В бельгийском Антверпене располо-
жен один из самых оснащенных в Европе 
контейнерных портов. Там установлены 
краны серии STS.

Каждый кран оборудован несколь-
кими инкрементальными энкодерами 
HÜBNER cерии HOG10: 
�  два энкодера установлены на бараба-
не подъемника для контроля операции 
перемещения захвата по стреле; 
�  один энкодер установлен на механиз-
ме приводной тележки крана; 
�   по одному энкодеру – на дополни-
тельных тележках, впереди и сзади ос-
новной части; 
�  также энкодеры установлены на всех 
асинхронных двигателях; 

�  один энкодер на механизме пе-
региба стрелы.

К аж да я  дета ль  энкодеров 
HÜBNER «выстрадана» и много-
кратно проверена самыми жест-
кими тестами. Кожух из прочного 
сплава, изолированные шариковые 
подшипники, электронная плата 
с мощными транзисторами, диск 

на оси между двумя подшипниками, 
волнообразная ось в месте уплотнения 
для защиты вплоть до IP 68. Оснащение 
корпуса специальной защитой, как то 
герметизирующие прокладки и уплот-
нения для валов, если этого требуют 
окружающие условия (низкие темпе-
ратуры, морской воздух, повышенная 
запыленность).

Мельчайшая пыль, агрессивная среда 
или вода не могут проникнуть внутрь кор-
пуса и повлиять на работу прецизионных 
узлов и электроники.  При изготовлении 
используются подшипники со смазкой на 
весь срок службы. Температурный диапа-
зон – от –40 °C до +130 °C.                          R
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