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ВНИМАНИЕ: НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИЗЛОЖЕННЫХ В 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИЗДЕЛИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКАЗАМ РАБОТЫ 

ИЗДЕЛИЯ, ВПЛОТЬ ДО ЕГО ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ, И 

НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ, А ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ 

ДЛЯ ОТМЕНЫ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ–ИЗГОТОВИТЕЛЯ! 
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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Перед монтажом и эксплуатацией необходимо внимательно 
ознакомиться с эксплуатационной документацией на изделие, приведённой в 
п 2.1. 

1.2 
Блок управления  РЗ.900.14.000 

наименование изделия  обозначение 

N   /  

 
заводской номер изделия 

или партии изделий 
 кол. в партии 

  

изготовлен  
год, месяц, 

число 
   

1.3 Адрес предприятия-изготовителя ООО «Радиорубеж»: 
Российская Федерация, 440052, г. Пенза, ул. Гоголя, 60 корпус 

(строение) литер Ж, офис 14. 
Тел./факс: (841-2) 99-16-71;  
email: radiorubezh@mail.ru; 

web-сайт: https://rr.cesis.ru и http://радиорубеж.рф 
1.4 Блок управления (далее по тексту – БУ, изделие) предназначен 

для применения в составе шлагбаума автоматического РЗ.942.00.000 (–01) 
и служит для управления мотор-редуктором, оснащённым однофазным 
асинхронным конденсаторным электродвигателем (220 B, 0.18 кВт) и чер-
вячным редуктором. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУ С 
УСТРОЙСТВАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ СХЕМОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СОЕДИНЕНИЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЗ.942.00.000 Э0 (см. 
прилож. В). 

1.5 Технические данные 
1.5.1 Электропитание ШУ осуществляется от однофазной сети пе-

ременного тока напряжением 220 В (+10 %; –15 %) частотой (50 ± 1) Гц. 
1.5.2 Потребляемая изделием мощность – не более 0,2 кВт. 
1.5.4 Габаритные размеры БУ (высота × ширина × глубина) – 

261×176×70 мм (см. рис. 1). 
1.5.5 Масса БУ – не более 1,5 кг. 
1.5.6 Степень защиты изделия по ГОСТ 14254-2015 – IР 54. 
1.5.7 БУ предназначен для эксплуатации в условиях У1 по 

ГОСТ 15150-69, при воздействии следующих факторов: 
– температура окружающего воздуха – от минус 40 до +60 °С; 
– относительная влажность воздуха – до 100 % при 25 °С (верхнее 

рабочее значение, среднегодовое – 75 % при 15 °С). 
1.6 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения, не ухудшающие основные технические характери-
стики, в конструкцию изделия и в документацию без уведомления потреби-
теля. 

mailto:radiorubezh@mail.ru
https://rr.cesis.ru/
http://радиорубеж.рф/
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Номинальные размеры даны в миллиметрах 

Рис. 1 – Внешний вид изделия 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1 Комплектность изделия приведена в таблице 1. 
Таблица 1 – Комплектность 

Обозначение изделия Наименование изделия Кол-во 

   
   

 
Составные части изделия и изме-

нения в комплектности 
 

РЗ.900.14.000 Блок управления 1 

 
Индуктивный бесконтактный 
выключатель ВБИ-М18-44У-2112-3.9 

 
2 

   

 Эксплуатационная документация
 

 

РЗ.900.14.000 ПС Паспорт 1 
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3 СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ, 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 

И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

3.1 Срок службы БУ – 5 лет. 
3.2 Срок хранения изделия в упаковке предприятия-изготовителя – 

1 год в условиях 2 по ГОСТ 15150–69 (неотапливаемые хранилища в макро-
климатических районах с умеренным и холодным климатом, температура 
воздуха от минус 20 до +40 °С, относительная влажность до 98 % при 25 °С 
(верхнее значение, среднегодовое – 75 % при 15 °С)). 

3.3 Ограничения по транспортированию – условия: 
– С по ГОСТ Р 51908–2002 в части механических внешних воздей-

ствующих факторов (перевозки автомобильным транспортом с общим чис-
лом перегрузок не более четырех по дорогам: с асфальтовым и бетонным 
покрытием на расстояние от 200 до 1000 км; булыжным и грунтовым на рас-
стояние от 50 до 250 км со скоростью до 40 км/ч. Перевозки воздушным, же-
лезнодорожным транспортом в сочетании их между собой и с автомобиль-
ным транспортом с общим числом перегрузок от трех до четырех); 

– 5 по ГОСТ 15150–69 в части климатических внешних воздей-
ствующих факторов (навесы в макроклиматических районах с умеренным и 
холодным климатом, температура воздуха от минус 20 до +50 °С, относи-
тельная влажность до 100 % при 25 °С (верхнее значение, среднегодовое – 
75 % при 15 °С)). 

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с прави-
лами перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего вида. 

Срок транспортирования и промежуточного хранения при перегруз-
ках не должен превышать 3 мес. 

Стандартная упаковка не обеспечивает сохранности изделия при 
транспортировании водным путем. При необходимости такого транспортиро-
вания изготовляется специальная упаковка по отдельному заказу. 

3.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия 
требованиям действующей технической документации при соблюдении по-
требителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и экс-
плуатации, установленных эксплуатационной документацией. 

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня ввода изделия в экс-
плуатацию при участии специалистов предприятия-изготовителя или упол-
номоченной организации. 

Претензии по качеству не принимаются: 
– при отсутствии паспорта на изделие; 
– при изменении состава и/или конструкции блока управления; 
– при несоблюдении условий и правил транспортирования, хране-

ния, монтажа и эксплуатации; 
– при подключении дополнительных устройств и элементов, не 

предусмотренных схемой электрической соединений и подключения 
РЗ.942.00.000 Э0. 
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4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

4.1 Изделие (партия) упаковано(а) согласно требованиям, преду-
смотренным в действующей технической документации. 

 

должность 

      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

5.1 Изделие (партия) изготовлено(а) и принято(а) в соответствии с 
обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, 
действующей технической документацией и признано(а) годным(ой) для экс-
плуатации. 

Начальник ОТК 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 

 
линия отреза при поставке на экспорт 

 
Руководитель предприятия 
или его заместитель   

   обозначение документа, 
по которому производится поставка 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 

Представитель заказчика (при наличии) 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 
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6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ 

6.1 Изделие (партия) смонтировано(а) в соответствии с требова-
ниями эксплуатационной документации. 

 
наименование эксплуатирующей организации; адрес места проведения монтажных работ 

 
наименование и контактные данные организации, осуществлявшей монтаж 

 
должность ответственного представителя организации, осуществлявшей монтаж 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 

Представитель заказчика 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 
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7 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

7.1 БУ (см. рис. 1) представляет собой металлический (алюминие-
вый) корпус с крышкой, фиксирующейся к корпусу четырьмя винтами. На 
корпусе расположены кабельные вводы (сальники). 

7.2 Внутри корпуса расположена плата управления (см. рис. 2), на 
которой расположены: 

 светодиодные индикаторы «POWER» (Сеть), «OPEN» (Открыто), 
«CLOSED» (Закрыто), «DOZ» (Датчик охранной зоны) и «ALARM» (Авария), 
предназначенные для отображения режимов работы 

 подстроечный резистор («R24»), предназначенный для регули-
ровки минимального крутящего момента; 

 подстроечный резистор («R25»), предназначенный для регули-
ровки времени работы с номинальным крутящим моментом; 

 тактовая кнопка («SB1»), предназначенная для записи в энерго-
независимую память микроконтроллера значений времени работы и мини-
мального крутящего момента после изменения сопротивлений резисторов 
R25 и R24; 

 DIP-переключатель («SA1»), предназначенный для установки 
порога отключения электродвигателя от превышения приложенного момента 
нагрузки; 

 DIP-переключатель («SA2») предназначенный для выбора ре-
жимов работы датчика охранной зоны, светодиодного маяка SL70B-220-Y, 
светодиодной панели ДАБР.676659.001. Описание режимов указанного обо-
рудования приведено в прилож. В; 

 клеммы для подключения кабелей; 

 предохранитель (5 А), трансформатор, реле, микросхемы и дру-
гие элементы. 

7.3 Изделие обеспечивает управление электроприводом в соот-
ветствии с алгоритмом  работы программируемого логического контроллера, 
в зависимости от сигналов управления, поступающих от: 

– нормально разомкнутых контактов поста кнопочного выносного 
ПКЕ 222-1У 2; 

– нормально разомкнутых контактов реле радиоприемника из со-
става комплекта радиоуправления Optimus RKIT-200 433MHz/DC12V; 

– нормально замкнутых контактов реле фотоэлементов безопасно-
сти PHOTOCELL-N (датчик охранной зоны); 

– нормально замкнутых контактов реле контроллера индуктивной 
петли. 

7.4 Для дистанционного управления БУ по проводным линиям ис-
пользуется ПКВ ПКЕ 222-1У 2 (не входит в комплект поставки). 
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Рис. 2 – Плата управления 

7.5 Для дистанционного управления БУ по радиоканалу использу-
ется беспроводной двухканальный комплект радиоуправления Optimus RKIT-
200 433MHz/DC12V (не входит в комплект поставки), состоящий из радио-
приемника с внешним питанием от источника постоянного тока напряжением 
12 В и двух радиопередатчиков (радиобрелков) с питанием от встроенных 
батарей. Число радиопередатчиков может быть увеличено до 128. 

7.6 Управление изделием от устройств, указанных в пп. – и 7.6, 
осуществляется без предоставления приоритета. 

7.7 Режимы работы световой индикации перечислены в прилож. А. 
7.8 Для перемещения стрелы шлагбаума следует кратковременно 

нажать кнопку «ПУСК» поста кнопочного выносного или кнопку радиобрелока 
комплекта радиоуправления. Если во время перемещения стрелы будет 
нажата кнопка «ПУСК», произойдет остановка. Следующее нажатие кнопки 
«ПУСК» приведет к перемещению стрелы в противоположном направлении. 

7.9 В БУ имеется возможность подключения ДОЗ 
При наличии сигнала ДОЗ загорается световой индикатор «DOZ» на 

плате управления, и БУ выходит из режимов открывания и закрывания, если 



РЗ.900.14.000 ПС  С. 11 

он до этого момента работал в этих режимах. Поступающие сигналы управ-
ления не переводят БУ в режим открывания или закрывания. 

Дальнейшее управление возможно только при отсутствии сигнала 
ДОЗ (индикатор «DOZ» на плате управления не горит). 

7.10 БУ обеспечивает управление двумя двухсигнальными свето-
диодными панелями ДАБР.676659.001 (24 В). 

При наличии сигнала датчика крайнего положения SQ1 (стрела 
шлагбаума находится в крайнем верхнем положение) – разрешающий сиг-
нал. В остальных случаях – запрещающий сигнал. 

7.11 БУ обеспечивает управление светодиодным маяком желтым 
SL70B-220-Y. 

При наличии сигнала датчика крайнего положения SQ1 (стрела 
шлагбаума находится в крайнем верхнем положение) – маяк не работает. В 
остальных случаях – работает. 

8 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1 БУ должен быть надежно заземлен в соответствии с требова-
ниями действующей нормативной документации. По степени защиты от по-
ражения электрическим током изделие относится к классу 0I по ГОСТ 
12.2.007.0–75. 

8.2 К монтажу, техническому обслуживанию и ремонту БУ допус-
каются специалисты, ознакомленные с настоящим паспортом, а также име-
ющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. 

8.3 В процессе эксплуатации изделия необходимо руководство-
ваться действующими «Правилами по охране труда при эксплуатации элект-
роустановок». 
 

8.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ИЗДЕЛИЯ НЕИСПРАВНЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ; 

– ЭКСПЛУАТАЦИЯ БУ С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕЙ; 
– ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ БУ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИИ. 

9 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 

9.1 БУ устанавливается на раму шлагбаума автоматического 
РЗ.942.00.000 согласно конструкторской документации на него. 

9.2 БУ крепится в четырех местах винтами М6 (не входят в ком-
плект). Присоединительные размеры см. рис. 3. 

9.3  Изделие подключается в соответствии со схемой электриче-
ской соединений и подключений РЗ.942.00.000 Э0. 
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Рис. 3 – Присоединительные размеры ШУ 

10 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

10.1 Порядок подготовки изделия к работе следующий: 
– выкрутить 4 винта и снять крышку БУ; 
– убедиться в правильности выполненного электромонтажа в соот-

ветствии со схемой РЗ.942.00.000 Э0; 
– подать напряжение электропитания на вводную клемму XP1 ШУ; 
– проверить индикацию на плате управления БУ (см. прилож. Б). 

Если индикатор «СЕТЬ» не загорелся, убедиться в целостности предохрани-
телей «FU1» и наличии напряжения электропитания на вводной клемме XP1 
согласно требованиям п. 1.5.1; 

– повернуть валы подстроечных резисторов («R24» и «R25») про-
тив часовой стрелки до упора и нажать тактовую кнопку «SB1». 

11 НАСТРОЙКА 

11.1 Настройка производится в составе шлагбаума автоматическо-
го РЗ.942.00.000. 

11.2 Для настройки оптимальной характеристики перемещения 
стрелы шлагбаума необходимо провести настройку значения минимального 
крутящего момента и времени работы с номинальным крутящим моментом. 
Для этого нужно: 

– поворачивая вал подстроечного резистора «R24» и сохраняя в 
энергонезависимой памяти микроконтроллера новое значение минимально-
го крутящего момента, обеспечить уверенное движение стрелы шлагбаума; 
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– поворачивая вал подстроечного резистора «R25» и сохраняя в 
энергонезависимой памяти микроконтроллера новое значение, обеспечить 
уверенное и плавное перемещение стрелы шлагбаума в крайних положени-
ях. При необходимости следует изменить сопротивление подстроечного ре-
зистора «R24», определив иное значение минимального крутящего момента, 
если это требуется для исключения ударов и уверенной фиксации в крайних 
положениях. 

12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

12.1 Ежедневное техническое обслуживание изделия заключается 
в визуальном контроле его внешнего вида. 

12.2 Не реже одного раза в полгода необходимо проверять работу 
изделия совместно с подключенным к нему оборудованием, а также контро-
лировать затяжку резьбовых соединений внутри БУ. 

ВНИМАНИЕ: ЗАТЯЖКУ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ИЗДЕЛИЯ! 

13 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

13.1 По окончании срока службы изделие (партия) подлежит ути-
лизации как электротехнический лом в соответствии с действующими пред-
писаниями. 

13.2 В составных частях БУ радиоактивные, химически активные 
материалы отсутствуют. Специальные требования по безопасности и мето-
дам утилизации не предъявляются. 

14 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
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Приложение А 
(обязательное) 

ИНДИКАЦИЯ 

А1 Режимы работы световых индикаторов даны в табл. А.1. 

Таблица А.1 – Индикация 

 Состояние световых индикаторов 

Режим работы 
«POWER» 

(СЕТЬ) 
«OPEN» 

(ОТКРЫТО) 
«CLOSED» 
(ЗАКРЫТО) 

«DOZ» 
(ДОЗ) 

«ALARM» 
(АВАРИЯ) 

Отсутствует 
электропитание      

Стрела шлагбаума 
находится в верти-
кальном положении 

     

Стрела шлагбаума 
находится в гори-
зонтальном положе-
нии 

     

Стрела шлагбаума 
не занимает верти-
кальное и горизон-
тальное положение 

     

Стрела шлагбаума 
поднимается      

Стрела шлагбаума 
опускается      

Отсутствие сигналов 
или поломка индук-
тивных датчиков 

     
1)

Превышение поро-
га ограничения уси-
лия 

     

Наличие сигнала 
или поломка кон-
троллера индуктив-
ной петли 

     

Наличие сигнала 
или поломка ДОЗ      

Условное обозначе-
ние  - горит,  - не горит,  - мигает,  - любое 

1)
 Погасает спустя 10 с. с момента превышения порога превышения усилия. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ «SA1» и «SA2» 

Б1 Возможные состояния мини-переключателей DIP-
переключателей даны в табл. Б.1 и Б.2. 

Таблица Б.1 – Положение мини переключателей DIP-переключателя SA1 

М
и

н
и

-п
е

р
е

-

кл
ю

ч
а
те

л
ь
 

П
о

л
о

ж
е
н
и

е
 

Описание Примечание 

1 
ON 

Включено ограничение усилия перемещения 
стрелы шлагбаума 

Максимальное 
значение 100% 

OFF Выключено 
 

2 
ON 

Включено ограничение усилия перемещения 
стрелы шлагбаума 

Среднее значение 
85 % 

OFF Выключено 
 

3 
ON 

Включено ограничение усилия перемещения 
стрелы шлагбаума 

Среднее значение 
70 % 

OFF Выключено 
 

4 
ON 

Включено ограничение усилия перемещения 
стрелы шлагбаума 

Минимальное 
значение 50 % 

OFF Выключено 
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Таблица Б.1 – Положение мини-переключателей DIP-переключателя SA2 
М

и
н
и

-п
е

р
е

-

кл
ю

ч
а

те
л

ь
 

П
о

л
о

ж
е

н
и

е
 

Описание Примечание 

1 
ON 

Включено ограничение усилия перемещения 
стрелы шлагбаума 

Максимальное 
значение 100% 

OFF Выключено 
 

2 
ON 

Включено ограничение усилия перемещения 
стрелы шлагбаума 

Среднее значение 
85% 

OFF Выключено 
 

3 
ON 

Включено ограничение усилия перемещения 
стрелы шлагбаума 

Среднее значение 
70% 

OFF Выключено 
 

4 
ON 

Включено ограничение усилия перемещения 
стрелы шлагбаума 

Минимальное 
значение 50% 

OFF Выключено 
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Приложение В 
(обязательное) 

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 РЗ.942.00.000 Э0 

В1 Схема показана на рис. В.1, перечень элементов дан в табл. В.1. 
В2 При эксплуатации шлагбаума автоматического без фотоэлемен-

тов безопасности А3, установить перемычку на розетку XS9.1– XS9.2. 
В3 При эксплуатации шлагбаума автоматического без контролера 

индуктивной петли, установить перемычку на розетку XS8.1– XS8.2. 

Таблица В.1 – Перечень элементов к схеме 

Поз. 
обозначение 

Наименование Кол. 

   А1 Блок управления РЗ.900.14.000 1 

А2 
 

Радиоприемник из состава комплекта радиоуправления 
Optimus RKIT-200 433MHz/DC12V 

1) 
 
1 

А3 Фотоэлементы безопасности  PHOTOCELL-N 
1)

 1 

HL1 Светодиодный маяк желтый SL70B-220-Y 
1)

 1 

HL1, HL3 Светодиодная панель ДАБР.676659.001 
1)

 2 

М1 
 

Электродвигатель однофазный 
АИРЕ 56В4, 220B, 0,18 кВт 

 
1 

SB1 Пост кнопочный выносной ПКЕ 222-1У 2 (IP54) 1 

SQ1, SQ2 
 

Индуктивный бесконтактный выключатель 
ВБИ-М18-44У-2112-3.9 

 
2 

XT1 Коробка  распаячная наружная 100х100х50 
1)

 1 

1) 
Не входит в базовый комплект поставки. 
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Рис. В.1 – Схема электрическая соединений и подключения 
 РЗ.942.00.000 Э0 


