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Введение.
С четвертого квартала 2016 года прямая связь комплексов 

ОГШ с персональным компьютером (ПК) доступна в двух вариан-
тах: по USB кабелю через нормировщик Н6Ц и через беспровод-
ную сеть Wi-Fi.

При работе с нормировщиком Н6Ц необходимо использовать 
Руководство по эксплуатации Н6Ц-00.00.00РЭ.

1. Подготовка к работе.

1.1. Требования к персональному компьютеру
 Входящая в комплект поставки программа, обслуживающая 

ПСИ, совместима с операционной системой Windows ХР/ Vista/ 7/ 
8/ 10. 

Для работы через беспроводную сеть ПК должен быть осна-
щен сетевой картой поддерживающей Wi-Fi соединения.

1.2. Соединение по кабелю. Подключение Н6Ц к персо-
нальному компьютеру. Установка драйвера. (Пример уста-
новки драйвера для Windows 7).

1.2.1. При помощи соединительного кабеля подключите 
ПСИ к любому входу USB в персональном компьютере.

1.2.2. При первом подключении ПСИ операционная система 
должна обнаружить новое подключенное устройство и попытаться 
установить на него драйвер в фоновом режиме. Если установить 
драйвер ОС не удастся, то появится сообщение такого типа.

Закройте это окно. Установить драйвер придется вручную.
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1.2.3. Необходимо через «Панель управления» открыть 
«Диспетчер устройств».

1.2.4. Выделите неопознанное устройство. Щелкните пра-
вой кнопкой мыши на нем для вызова контекстного меню, в кото-
ром необходимо выбрать пункт «Обновить драйверы…». Появится 
диалог «Обновление драйверов».

Нажмите «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере».



стр. 4

Нажмите кнопку «Обзор».
В открывшемся диалоге выбора папок необходимо указать 

путь к папке с драйвером для ПСИ. Обычно папка с драйвером 
находится на компакт диске, поставляемом в комплекте с  ком-
плексом ОГШ.

Так же программное обеспечение можно скачать отсюда:
http://itc-kros.ru/support/111-supp.html
Нажмите кнопку «Далее», начнется установка драйвера для 

ПСИ, в процессе которого появится окно системы безопасности.

Нажмите «Все равно установить этот драйвер».
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После успешной установки драйвера диалог примет вид, сви-
детельствующий о том, что устройство ПСИ готово к работе.

1.2.5. Если в процессе установки драйвера операционная 
система обнаружит сначала устройство «Reader PSI Bus», то для 
него необходимо проделать те же действия, что описаны в пун-
ктах 1.2.2 – 1.2.4 данного руководства.

1.2.6. После успешной установки драйверов в «Диспетчере 
устройств» в разделе «Порты (COM и LPT)» появится устройство  
«Reader PSI» как показано ниже.
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1.3. Соединение через Wi-Fi сеть. Подключение к сети 
прибора ОГШ. Пример для Windows 7.

Включите питание прибора ОГШ. Подождите примерно 20 се-
кунд, пока комплекс ОГШ настроит сеть.

На ПК откройте «Центр управления сетями и общим доступом» 
(можно через «Панель управления»).

Нажмите на ссылку «Подключение или отключение». Откроет-
ся список доступных Wi-Fi сетей.

Выберите сеть типа «OGSH number: x-xxxx» с номером прибора, 
к которому хотите подключиться и нажмите на кнопку «Подклю-
читься». Введите ключ безопасности, по умолчанию «kros2016». 
Установится соединение с ограниченным доступом (Интернет от-
сутствует в сети).
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2. Основы работы с прямой связью.
2.1. Для установления прямой связи с персональным компью-

тером по кабелю необходимо:
• при выключенном питании прибора ОГШ подключить к нему 

нормировщик Н6Ц;
• нажать с удержанием кнопку «Выбор памяти» на нормиров-

щике Н6Ц и включить питание прибора ОГШ – нормировщик 
перейдет в режим прямой связи. На дисплее будет отображена 
надпись «Прям. Связь»;

• при помощи USB кабеля подключить нормировщик Н6Ц к 
персональному компьютеру (ПК);

• из комплекта программного обеспечения запустить про-
грамму OGSH-ONLINE.exe
2.2. Для установления прямой связи с персональным компью-

тером через Wi-Fi сеть необходимо:
• подключиться к Wi-Fi сети прибора ОГШ.
• из комплекта программного обеспечения запустить про-

грамму OGSH-WiFi.exe
2.3. Работать согласно описанию программы прямой связи на 

ПК, смотри раздел 3 данного руководства.

3. Описание программы прямой связи на ПК.

3.1. Общие положения.
Программа  предназначена для работы с ограничителем гру-

зоподъемности типа ОГШ  по прямой связи с персональным ком-
пьютером.

Программа позволяет осуществлять мониторинг работы раз-
личных подсистем ограничителя (контроль показаний датчиков, 
состояние входов и выходом и т.п.) в реальном времени, просма-
тривать и при необходимости изменять настройку ограничителя, 
считывать данные регистратора параметров в файл данных для 
последующей обработки.

3.2. Подключение к прибору ОГШ.
Запустите программу прямой связи с ПК. Откроется форма с 

одной большой кнопкой с надписью «Подключится к …». После 
щелчка мыши по этой кнопке, форма примет вид, показанный на 
рисунке 1 и произойдет подключение к прибору ОГШ.
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Если нажать на кнопку с надписью «Отключиться», то програм-
ма вернется к исходному состоянию.

3.3. Мониторинг работы ограничителя в реальном времени.
Нажмите кнопку «Мониторинг». Откроется окно «Прямая связь» 

изображенная на рисунке 2. В верхней части формы имеется 
кнопка «Включить опрос прибора», после нажатия на которую, 
начнется обмен данными с прибором ОГШ в реальном времени. 
На форме будут представлены:

• значения АЦП по каждому датчику; 
• состояние входов,  выходов, служебных сигналов и команд 

прибора ОГШ; 
• значения дополнительных параметров.

Имеется возможность следить за динамикой изменений пока-
заний АЦП по каждому датчику с отображением всех значений на 
графиках. Для этого надо нажать на кнопку «Включить/Отключить 
графики». При желании графики можно развернуть на всю форму.

Рис.1

Рис. 2
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3.4. Контроль и изменение параметров настройки ОГШ.
Нажмите на главной форме кнопку «Изменение параметров». 

Откроется окно «Изменение параметров», рисунок 3.

При первом подключении к прибору программа попросит пред-
ставиться наладчику, а после по-просит ввести код доступа. Для 
работы с программой необходимо ввести код доступа *master*. 
Фамилию наладчика в дальнейшем можно изменить в настройках 
программы.

В группе элементов «Информация о последних произведенных 
операциях» будут отображены: дата, время и фамилия наладчика, 
который последний изменял соответствующие параметры работы 
ограничителя.

В левой части окна расположены кнопки, которые открывают 
доступ к просмотру и изменению различных параметров ограни-
чителя.

3.4.1. «Идентификационная информация» - содержит не-
сколько групп по типу отображаемых данных:

•«Паспорт крана» - содержит идентификационную информа-
цию крана.

•«Регистратор параметров» - содержит идентификационную ин-
формацию об установленном на кране регистраторе параметров.

ВНИМАНИЕ:
В поле «Дата установки» наладчику, производившему установ-

ку прибора ОГШ на кран, необходимо занести дату установки. Для 
этого необходимо ввести идентификационные данные наладчика 
и установить дату установки. Дату установки прибора на кран в 
дальнейшем изменить будет нельзя!

Рис. 3
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Важное условие для доступа к полю «Дата установки»: все 
поля в группе элементов «Идентификация наладчика…» должны 
быть заполнены.

Для записи измененной идентификационной информации в 
прибор ОГШ, нажмите на соответствующую кнопку внизу формы. 
Появится диалоговое окно подтверждения записи и после согла-
сия, данные будут записаны в прибор.

3.4.2. «Режимы работы крана» - содержит параметры на-
стройки ограничителя грузоподъемности ОГШ, рисунок 5.

Изменение режима работы ограничителя может потребовать-
ся в случае, когда необходимо произвести изменение параметров 
работы ограничителя и регистратора параметров.

Ниже представлено краткое описание элементов формы:
• В поле «Грузозахватный орган» из выпадающего списка вы-

бирается используемое грузозахватное оборудование.
• В группе элементов «Грузоподъемность, т» задается грузо-

подъемность по крану и по каждой лебедке, а так же настраи-
вается конфигурация лебедок.

• В группе элементов «Пороги, %» при необходимости можно 
произвести коррекцию порогов (по умолчанию пороги задают-
ся для каждого вида рабочего оборудования), а так же задать 
вес грузозахватного органа для каждой лебедки.

Рис. 4
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• В группе «Функции управления программой» включаются 
или отключаются интуитивно понятные дополнительные функ-
ции работы программы ограничителя грузоподъемности.

• По окончании корректировки программы для выбранного 
режима нажать на кнопку «Применить». Если все данные кор-
ректны, то появится сообщение «Режим сконфигурирован», в 
противном случае появится сообщение с описанием ошибки.
Для записи измененного режима в прибор ОГШ, нажмите на 

соответствующую кнопку внизу формы. Появится диалоговое окно 
подтверждения записи и после согласия, данные будут записаны 
в прибор.

3.4.3. «Нормировки датчиков» - содержит показания нор-
мировок по каждому датчику, рисунок 6а.

Для изменения нормировок датчика в ручном режиме, выдели-
те нужную строчку и сделайте по ней двойной щелчок мыши. По-
явится панель с полями для изменения нормировок. По заверше-
нии изменения всех необходимых значений нормировки, нажмите 
на кнопку «Применить» и новые значения нормировок будут зане-
сены в таблицу нормировки.

Для записи таблицы нормировок в прибор ОГШ, нажмите на со-
ответствующую кнопку внизу формы. Появится диалоговое окно под-
тверждения записи и после согласия, данные будут записаны в прибор.

Рис. 4
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На рисунке 6б представлена вкладка «Настройки». Кнопка «По 
умолчанию» выставляет заводские установки для изменяемых па-
раметров. Так же на этой странице производится настройка пор-
тов вывода информации на внешние устройства по протоколам 
LIN или RS-485/RS-232.

Рис. 6б

Рис. 6а
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3.4.4. «Настройка часов» - содержит функцию синхрони-
зации часов персонального компьютера с часами прибора ОГШ, 
рисунок 7.

Слева на форме в реальном времени отображается время и 
дата, прочитанные из прибора ОГШ, а рядом время и дата взятое 
из системных часов ПК. Для синхронизации часов ПК с часами 
прибора ОГШ необходимо нажать на соответствующую кнопку.

3.5. Нормировка датчиков.
Для нормировки датчиков при помощи компьютера необходимо:
• на приборе ОГШ включить режим, в котором будет произ-

водиться нормировка; 
• нажать на главной форме программы кнопку «Нормировка 

датчиков (Служебный режим)». 
Откроется окно «Нормировка датчиков» и прибор ОГШ пере-

ключится в «Служебный режим», рисунок 8.

Рис. 7

Рис. 8
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В поле «Текущий код АЦП с выбранного датчика» отобража-
ется номер выбранного режима работы прибора ОГШ (1), номер 
выбранного датчика (Д1) и текущий код АЦП получаемый от ПТК 
датчика.

Ниже представлены три кнопки (как на нормировщике): «Выбор 
датчика», «Нормировка 0%» и «Нормировка 100%». Для нормиров-
ки датчика необходимо нажать на кнопки «Нормировка “0%”» и 
«Нормировка “100%”» в соответствии с выбранным режимом ра-
боты прибора ОГШ (см. руководство по монтажу прибора ОГШ). 
После нажатия кнопки на приборе ОГШ прозвучит звуковой сиг-
нал, а в соответствующее поле будет занесено новое значение 
АЦП. На верху формы в группе элементов «Текущие нормировки 
по выбранному датчику для данного режима» можно видеть все 
значения нормировок и размах датчика в АЦП (Дельта).

В случае (в виду отсутствия номинального груза для датчика), 
когда нормировка датчика была проведена отличным от номинала 
грузом, программа позволяет сделать пересчет нормировки 100%.

Для такого пересчета в поле «Номинальная нагрузка на дат-
чик, т» введите значение номинальной нагрузки на датчик в со-
ответствии с настройкой режима работы прибора ОГШ, а в поле 
«Реально нагружено, т» введите вес груза, с которым проводи-
лась нормировка датчика. Нажмите кнопку «Калькулятор». В поле 
«Нормировка 100%» будет занесено новое значение нормировки.

Группа элементов программы «Управление выходами (Реле)» 
позволяет в служебном режиме управлять выходами прибора 
ОГШ. Например, для проверки схемы управления краном.

После закрытия формы прибор ОГШ переключится в «Рабочий 
режим» и программа прямой связи будет недоступна для пользо-
вателя в течение 10 секунд.

3.6. Настройка показаний веса груза.
Эта функция программы удобна, когда на одну лебедку кра-

на приходится более одного датчика нагрузки. Позволяет одной 
кнопкой произвести коррекцию показаний номинальной нагрузки 

Рис. 9
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на всех датчиках лебедки.
Для настройки веса груза необходимо на приборе ОГШ вклю-

чить режим, в котором будет производиться настройка, и нажать 
на главной форме программы кнопку «Настройка груза». Откроет-
ся окно «Настройка груза», рисунок 10.

Далее нажмите кнопку «Загрузить режим». В группу переклю-
чателей «Выбор лебедки для настройки» будут загружены все 
лебедки используемые в данном режиме. Щелкните мышью по 
лебедке, для которой нужно произвести коррекцию показаний 
груза. Форма примет вид, показанный на рисунке 11. 

Рис. 10

Рис. 11
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В группу «Идентификация пользователя» занесите свою фами-
лию и код доступа к программе.

Настройка груза производится в группе элементов «Коррекция 
нагрузки». В поле «Номинальная нагрузка для лебедки» вводится 
вес в тоннах, с которым необходимо было нормировать данную 
лебедку. В  поле «Реальная нагрузка на лебедке» заносятся зна-
чения нагрузки, с которой была проведена нормировка лебедки 
по факту. Нажмите на кнопку «Пересчитать и записать». Значения 
АЦП по каждому датчику для данной лебедки будет автоматиче-
ски пересчитано и записано в память прибора ОГШ.

Дополнительно на форме расположены группы элементов по ка-
ждому датчику, входящему в состав лебедки и группа индикаторов:

• индикатор нагрузки в ОГШ в тоннах;
• дополнительный индикатор 2 (показывает грузоподъем-

ность или процент загрузки и другие показатели согласно про-
грамме прибора);

• индикатор выбранного режима.

3.7. Чтение регистратора параметров по прямой связи.
На главной форме программы нажмите на кнопку «Прочитать 

регистратор параметров». Начнется процесс считывания данных 
из прибора ОГШ с индикацией прогресса внизу главной формы, 
рисунок 12. Пока идет процесс считывания работать с програм-
мой будет невозможно.

По завершению считывания данные регистратора будут авто-
матически сохранены в файл и от-кроется директория сохранения 
в проводнике.

Рис. 12
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3.8. Настройки программы.
Нажмите кнопку в виде шестеренки в правом верхнем углу глав-

ной формы программы. Откроется панель настроек, рисунок 13.

На этой форме можно задать/изменить:
• фамилию наладчика;
• задать сетевой адрес прибора ОГШ (в случае работы по 

Wi-Fi);
• задать сетевой порт прибора ОГШ (в случае работы по Wi-

Fi);
• задать интервал между опросами по прямой связи в мил-

лисекундах;
• задать пользовательские настройки программы.

Рис. 13


