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Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) содержит  
описание, требования к монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, 
ремонту, транспортированию, хранению и утилизации шкафа управления (далее по 
тексту – ШУ, изделие), предназначенного для управления работой преграждающего 
устройства шлагбаумного типа (далее по тексту – шлагбаум), осуществляющего 
пропускной режим автотранспорта, путем перекрытия/открытия зоны регулируемого 
движения. 

Сведения, содержащиеся в РЭ, необходимы для правильного и безопасного 
монтажа, использования по назначению, технического обслуживания, ремонта и вос-
становления работоспособности ШУ. 

К монтажу, техническому обслуживанию, текущему и восстановительному ре-
монту допускаются специалисты, имеющие образование не ниже среднего специаль-
ного и действующий допуск по электробезопасности не ниже третьей группы. 

К эксплуатации допускаются специалисты, изучившие эксплуатационную до-
кументацию (далее по тексту – ЭД), ознакомленные со спецификой и общими принци-
пами функционирования изделия, его основных узлов и агрегатов. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ШУ НА-

ПРЯЖЕНИЕ (380 В) ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗУ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ! 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 ШУ предназначен для управления работой преграждающих устройств 
шлагбаумного типа, осуществляющих пропускной режим автотранспорта, путем 
перекрытия/открытия зоны регулируемого движения. 

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.2.1 ШУ может круглосуточно эксплуатироваться в условиях УХЛ4 по ГОСТ 
15150–69, при воздействии следующих факторов: 

 температура окружающего воздуха от плюс 1°C до плюс 35°C; 

 относительная влажность – до 80% при плюс 25°C (верхнее рабочее зна-
чение, среднегодовое – 60% при плюс 20°С). 
 
ВНИМАНИЕ: УСТАНОВКА ШУ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ НАГРЕВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
 

1.2.2 Электропитание ШУ следует осуществлять от сети переменного трех-
фазного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 380 В, при допустимых от-
клонениях напряжения от минус 10% до плюс 15% от номинального значения и от-
клонениях частоты ±1 Гц от номинального значения. 

1.2.3 Максимальная потребляемая ШУ мощность: 
– не более 2,4 кВт для исполнения ДАБР.656337.006-01; 
– не более 5,7 кВт для исполнения ДАБР.656337.006-02; 
– не более 6,0 кВт для исполнения ДАБР.656337.006-03. 
1.2.4 Длина соединительных кабелей по кабельным каналам: 

 от ШУ до управляемого привода – не более 100 м; 

 от ШУ до выносного пульта управления – не более 100 м. 
1.2.5 Габаритные размеры ШУ (высота × ширина × глубина) – 665×600×259 

мм (см. рисунок 1). 
1.2.6 Масса ШУ: 

 не более 20 кг для исполнения ДАБР.656337.006-01;  

 не более 30 кг для исполнений ДАБР.656337.006-02 и ДАБР.656337.006-
03. 
1.2.7 Степень защиты изделия по ГОСТ 14254–96 – IР54. 
1.2.8 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить измене-

ния и дополнения, не ухудшающие основные технические характеристики, в конст-
рукцию изделия и в документацию без уведомления потребителя. 
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Рисунок 1 – Внешний вид изделия 

1.3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 

1.3.1 Конструктивно ШУ представляет собой навесную конструкцию, выпол-
ненную в виде металлического шкафа с дверкой, запираемой на ключ, внутри которо-
го расположена панель для крепления элементов управления. В нижней части распо-
ложены кабельные вводы для силовых и сигнальных кабелей от всех внешних уст-
ройств.  

1.3.2 Внутри ШУ расположена монтажная панель, на которой расположены 
следующие составные части (рисунок 2): 

– автоматический выключатель QF1 (~380 В); 
– предохранители FU1, FU2; 
– универсальный блок управления A1 (далее по тексту – УБУ); 
– модуль «Prepona - GSM» A2; 
– источник питания G1 (+24 В); 
– стабилизатор напряжения DA1 (+12 В); 
– преобразователь частоты UZ1 (далее по тексту – ПЧ); 
– реле управления контактором K1; 
– реле управления светозвуковой сигнализацией K2; 
– реле управления светофором K3; 
– реле аварии K4; 
– контактор K5; 
– тепловое реле K6; 
– клеммные колодки с винтовыми зажимами X1-X8; 
– тормозной резистор для исполнений ДАБР.656337.006-02 и 

ДАБР.656337.006-03; 
– измеритель-регулятор PS1 для исполнения ДАБР.656337.006-03. 
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Рисунок 2 – Вид ШУ с открытой дверкой 

1.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

1.4.1 Изделие обеспечивает дистанционное проводное управление режима-
ми работы привода стрелы шлагбаума и привода запирающего устройства (далее по 
тексту – ЗУ),  передачу информации о состоянии ШУ и возможность блокирования 
привода стрелы шлагбаума по каналу радиотелефонной связи стандарта GSM. 

1.4.2 Управление работой шлагбаума осуществляется в полуавтоматическом 
режиме. Управляющие сигналы, могут поступать от: 

–  кнопок управления, расположенных внутри ШУ (SB1..SB3); 
–  пульта управления выносного (далее по тексту – ПУВ); 
–  индуктивных бесконтактных выключателей из состава шлагбаума; 
–  комплекта радиоуправления, состоящего из радиоприемника и двух ра-

диопередатчиков (радиобрелоков); 
–  от датчика охранной зоны (далее по тексту – ДОЗ). 
1.4.3 Для дистанционного управления ШУ по проводным линиям использует-

ся ПУВ ДАБР.425531.003 (для исполнения ШУ ДАБР.656337.006-03 - ПУВ 
ДАБР.425531.003-01). 

1.4.4 Для дистанционного управления ШУ по радиоканалу используется ком-
плект радиоуправления «RR-1R2» фирмы «Риф Ринг», состоящий из радиоприемника 
и радиопередатчиков (радиобрелоков). 

1.4.5 Управление ШУ от кнопок внутри ШУ и от устройств, указанных в пп. 
1.4.3-1.4.4, осуществляется без предоставления приоритета. 



 

ДАБР.656337.006РЭ С. 7 

1.4.6 Схема электрическая принципиальная ШУ дана в приложении А, режи-
мы работы световой индикации перечислены в приложении Б. Параметры преобразо-
вателя частоты даны в приложении В (ШУ поставляется с предустановленными па-
раметрами). 

1.4.7 При наличии сигналов от датчика закрытого положения ЗУ и датчика 
крайнего нижнего положения стрелы шлагбаума (далее по тексту – КНП) напряжение 
+24 В на контактах 5,7 относительно контакта 8 клеммной колодки X4 отсутствует (ин-
дикаторы УБУ «ВХОД 8», «ВХОД 15» не горят, «РАБОТА» горит с постоянной ярко-
стью, шлагбаум закрыт): 

а) появление управляющего сигнала «ОТКРЫТЬ» (загорается индикатор 
«ВХОД 1») от кнопки SB1 или от источников, указанных в пп.1.4.3, 1.4.4, приводит к: 

– включению реле К1 (загорается индикатор «ВЫХОД 10» УБУ), которое 
включает контактор К5. Контактор К5 через тепловое реле К6 коммутирует перемен-
ное напряжение 380 В на контакты 1–4 клеммной колодки X3 (открытие ЗУ); 

– включению реле K2 (загорается индикатор «ВЫХОД 8» УБУ, включение 
светозвуковой сигнализации); 

– миганию индикатора «РАБОТА» УБУ с частотой 1 Гц; 
б) поступление сигнала от датчика открытого положения ЗУ (напряжение 

+24 В на контакте 4 относительно контакта 8 отсутствует, индикатор «ВХОД 9» гаснет) 
приводит к: 

– выключению реле К1 (гаснет индикатор «ВЫХОД 10» УБУ)  и контактора 
К5, снятию напряжения с контактов 1–4 клеммной колодки Х3 (ЗУ в открытом положе-
нии);  

– подаче с преобразователя частоты UZ1 трехфазного напряжения на кон-
такты 1–4 клеммной колодки X2 (открытие стрелы шлагбаума, частота напряжения на 
дисплее преобразователя увеличивается до значения параметра U-21 за время, за-
даваемое параметром U-7). 

в) через время, задаваемое параметром E-10 включается реле К1 (загора-
ется индикатор «ВЫХОД 10» УБУ), которое включает контактор К5. Контактор К5 че-
рез тепловое реле К6 коммутирует переменное напряжение 380 В на контакты 1-4 
клеммной колодки X3 (закрытие ЗУ). 

г) поступление сигнала от датчика закрытого положения ЗУ (напряжение 
+24 В на контакте 5 относительно контакта 8 отсутствует, индикатор «ВХОД 8» гаснет) 
приводит к: 

– выключению реле К1 (гаснет индикатор «ВЫХОД 10» УБУ)  и контактора 
К5, снятию напряжения с контактов 1–4 клеммной колодки Х3 (ЗУ в закрытом положе-
нии). 

д) поступление сигнала от датчика торможения в верхнем положении (на-
пряжение +24 В на контакте 3 относительно контакта 8 отсутствует, индикатор «ВХОД 
6» гаснет) приводит к: 

– уменьшению частоты трехфазного напряжения на контактах 1-4 клемм-
ной колодки X2 до значения параметра U-22 за время, задаваемое параметром U-8 
(торможение стрелы шлагбаума в верхнем положении). 

е) поступление сигнала от датчика крайнего верхнего положения стрелы 
шлагбаума (далее по тексту – КВП) (напряжение +24 В на контакте 2 относительно 
контакта 8 отсутствует, индикатор «ВХОД 14» гаснет) приводит к: 

– уменьшению частоты трехфазного напряжения до 0 Гц за время, зада-
ваемое параметром U-8, и уменьшению напряжения на контактах 1-4 клеммной ко-
лодки Х2 до 0 В (остановка стрелы шлагбаума в верхнем положении); 

– выключению реле K2 (гаснет индикатор «ВЫХОД 8», выключение свето-
звуковой сигнализации); 



 

ДАБР.656337.006РЭ С. 8 

– переключению индикатора «РАБОТА» в режим горения с постоянной яр-
костью. 

1.4.8 При наличии сигналов от датчика КВП и датчика закрытого положения 
ЗУ напряжение +24 В на контактах 2,5 относительно контакта 8 клеммной колодки X4 
отсутствует (индикаторы УБУ «ВХОД 8», «ВХОД 14» не горят, «РАБОТА» горит с по-
стоянной яркостью, шлагбаум открыт): 

а) появление управляющего сигнала «ЗАКРЫТЬ» (загорается индикатор 
«ВХОД 3») от кнопки SB3 или от источников, указанных в пп.1.4.3, 1.4.4, приводит к: 

– подаче с преобразователя частоты UZ1 трехфазного напряжения на кон-
такты 1-4 клеммной колодки X2 (закрытие стрелы шлагбаума, частота напряжения на 
дисплее преобразователя увеличивается до значения параметра U-19 за время, за-
даваемое параметром U-7); 

– включению реле K2 (загорается индикатор «ВЫХОД 8», включение све-
тозвуковой сигнализации); 

– миганию индикатора «РАБОТА» УБУ с частотой 1 Гц. 
б) поступление сигнала от датчика торможения в нижнем положении (на-

пряжение +24 В на контакте 6 относительно контакта 8 отсутствует, индикатор «ВХОД 
7» гаснет) приводит к уменьшению частоты трехфазного напряжения на контактах 1-4 
клеммной колодки X2 до значения параметра U-20 за время, задаваемое параметром 
U-8 (торможение стрелы шлагбаума в нижнем положении). 

в) поступление сигнала от датчика КНП стрелы шлагбаума  (напряжение 
+24 В на контакте 7 относительно контакта 8 отсутствует, индикатор «ВХОД 15» гас-
нет) приводит к: 

– уменьшению частоты трехфазного напряжения до 0 Гц за время, зада-
ваемое параметром U-8, и уменьшению напряжения на контактах 1-4 клеммной ко-
лодки Х2 до 0 В (остановка стрелы шлагбаума в нижнем положении); 

– выключению реле K2 (гаснет индикатор «ВЫХОД 8», выключение свето-
звуковой сигнализации); 

– переключению индикатора «РАБОТА» в режим горения с постоянной яр-
костью. 

1.4.9 При отсутствии сигналов от датчиков КВП и КНП напряжение +24 В на 
контактах 2,7 относительно контакта 8 клеммной колодки X4 присутствует (индикато-
ры «ВХОД 14», «ВХОД 15» горят) и наличии сигнала от датчика закрытого положения 
ЗУ напряжение +24 В на контакте 5 относительно контакта 8 отсутствует (индикаторы 
«ВХОД 8» и «РАБОТА»  не горят, шлагбаум в промежуточном положении): 

а) появление управляющего сигнала «ОТКРЫТЬ» (загорается индикатор 
«ВХОД 1») от кнопки SB1 или от источников, указанных в пп.1.4.3, 1.4.4, приводит к: 

–  включению реле K2 (загорается индикатор «ВЫХОД 8», включение све-
тозвуковой сигнализации); 

– подаче с преобразователя частоты UZ1 трехфазного напряжения на кон-
такты 1-4 клеммной колодки X2 (открытие стрелы шлагбаума на аварийной скорости, 
частота напряжения на дисплее преобразователя увеличивается до значения пара-
метра U-18 за время, задаваемое параметром U-7); 

– к миганию индикатора «РАБОТА» УБУ с частотой 1 Гц. 
б) поступление сигнала от датчика КВП стрелы шлагбаума  (напряжение 

+24 В на контакте 2 относительно контакта 8 отсутствует, индикатор «ВХОД 14» гас-
нет) приводит к: 

– уменьшению частоты трехфазного напряжения до 0 Гц за время, зада-
ваемое параметром U-8, и уменьшению напряжения на контактах 1-4 клеммной ко-
лодки Х2 до 0 В (остановка стрелы шлагбаума в верхнем положении); 

– выключению реле K2 (гаснет индикатор «ВЫХОД 8», выключение свето-
звуковой сигнализации); 
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– переключению индикатора «РАБОТА» в режим горения с постоянной яр-
костью. 

1.4.10 При отсутствии сигналов от датчиков КВП и КНП напряжение +24 В на 
контактах 2,7 относительно контакта 8 клеммной колодки X4 присутствует (индикато-
ры «ВХОД 14», «ВХОД 15» горят) и наличии сигнала от датчика закрытого положения 
ЗУ напряжение +24 В на контакте 5 относительно контакта 8 отсутствует (индикаторы 
«ВХОД 8» и «РАБОТА»  не горят, шлагбаум в промежуточном положении): 

а) появление управляющего сигнала «ЗАКРЫТЬ» (загорается индикатор 
«ВХОД 3») от кнопки SB3 или от источников, указанных в пп.1.4.3, 1.4.4, приводит к: 

– подаче с преобразователя частоты UZ1 трехфазного напряжения на кон-
такты 1-4 клеммной колодки X2 (закрытие стрелы шлагбаума на аварийной скорости, 
частота напряжения на дисплее преобразователя начинает увеличиваться до значе-
ния параметра U-18 за время, задаваемое параметром U-7); 

– включению реле K2 (загорается индикатор «ВЫХОД 8», включение све-
тозвуковой сигнализации); 

– миганию индикатора «РАБОТА» на УБУ с частотой 1 Гц; 
б) поступление сигнала от датчика КНП стрелы шлагбаума  (напряжение 

+24 В на контакте 7 относительно контакта 8 отсутствует, индикатор «ВХОД 15» гас-
нет) приводит к: 

– уменьшению частоты трехфазного напряжения до 0 Гц за время, зада-
ваемое параметром U-8, и уменьшению напряжения на контактах 1-4 клеммной ко-
лодки Х2 до 0 В (остановка стрелы шлагбаума в нижнем положении); 

– выключению реле K2 (гаснет индикатор «ВЫХОД 8», выключение свето-
звуковой сигнализации); 

– переключению индикатора «РАБОТА» в режим горения с постоянной яр-
костью. 

1.4.11 Появление управляющего сигнала «СТОП» (гаснет индикатор «ВХОД 
2») от кнопки SB2 ШУ или от источников указанных в пп.1.4.3, 1.4.4, при выполнении 
любого из пп. 1.4.7-1.4.10 (перемещение стрелы шлагбаума) приводит к:  

– уменьшению частоты трехфазного напряжения до 0 Гц за время, зада-
ваемое параметром U-8, и уменьшению напряжения на контактах 1-4 клеммной ко-
лодки Х2 до 0 В (остановка стрелы шлагбаума в промежуточном положении); 

– выключению реле K2 (гаснет индикатор «ВЫХОД 8», выключение свето-
звуковой сигнализации); 

– выключению индикатора «РАБОТА». 
1.4.12 Появление управляющего сигнала «ЗАКРЫТЬ» (загорается индикатор 

«ВХОД 3») от кнопки SB3 ШУ или от источников указанных в пп.1.4.3, 1.4.4, при вы-
полнении п. 1.4.6 (открытие шлагбаума) или п. 1.4.9 (открытие шлагбаума на аварий-
ной скорости) приводит к:  

– уменьшению частоты трехфазного напряжения до 0 Гц за время, зада-
ваемое параметром U-8, и уменьшению напряжения на контактах 1-4 клеммной ко-
лодки Х2 до 0 В (остановка стрелы шлагбаума в промежуточном положении); 

– выключению реле K2 (гаснет индикатор «ВЫХОД 8», выключение свето-
звуковой сигнализации); 

– выключению индикатора «РАБОТА». 
1.4.13 Появление управляющего сигнала «ОТКРЫТЬ» (загорается индикатор 

«ВХОД 1») от кнопки SB1 ШУ или от источников указанных в пп.1.4.3, 1.4.4, при вы-
полнении п. 1.4.8 (закрытие шлагбаума) или п. 1.4.10 (закрытие шлагбаума на ава-
рийной скорости) приводит к:  

– уменьшению частоты трехфазного напряжения до 0 Гц за время, зада-
ваемое параметром U-8, и уменьшению напряжения на контактах 1-4 клеммной ко-
лодки Х2 до 0 В (остановка стрелы шлагбаума в промежуточном положении); 
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– выключению реле K2 (гаснет индикатор «ВЫХОД 8», выключение свето-
звуковой сигнализации); 

– выключению индикатора «РАБОТА». 
1.4.14 В ШУ реализован режим возврата стрелы шлагбаума при еѐ отклонении 

от КВП. При наличии сигналов от датчика КВП и датчика закрытого положения ЗУ на-
пряжение +24 В на контактах 2,5 относительно контакта 8 клеммной колодки X4 отсут-
ствует (индикаторы УБУ «ВХОД 8», «ВХОД 14» не горят, «РАБОТА» горит с постоян-
ной яркостью, шлагбаум открыт): 

– отсутствие сигнала от датчика КВП (напряжение +24 В на контакте 2 от-
носительно контакта 8 клеммной колодки X4 присутствует, индикатор «ВХОД 14» за-
горается) более 1 секунды без поступления управляющего сигнала «ЗАКРЫТЬ» от 
кнопки SB3 или от источников, указанных в пп. 1.4.3, 1.4.4 приводит к: 

– включению реле K2 (Загорается индикатор «ВЫХОД 8», включение све-
тозвуковой сигнализации); 

– подаче с преобразователя частоты UZ1 трехфазного напряжения на кон-
такты 1-4 клеммной колодки X2 (открытие стрелы шлагбаума на аварийной скорости, 
частота напряжения на дисплее преобразователя увеличивается до значения пара-
метра U-18 за время, задаваемое параметром U-7); 

– миганию индикатора «РАБОТА» на УБУ с частотой 1 Гц. 
– поступление сигнала от датчика КВП стрелы шлагбаума  (напряжение 

+24 В на контакте 2 относительно контакта 8 отсутствует, индикатор «ВХОД 14» гас-
нет) приводит к: 

– уменьшению частоты трехфазного напряжения до 0 Гц за время, зада-
ваемое параметром U-8, и уменьшению напряжения на контактах 1-4 клеммной ко-
лодки Х2 до 0 В (остановка стрелы шлагбаума в верхнем положении); 

– выключению реле K2 (гаснет индикатор «ВЫХОД 8», выключение свето-
звуковой сигнализации); 

–  включению индикатора «РАБОТА» в режиме горения с постоянной ярко-
стью. 

1.4.15 В ШУ имеется возможность подключения ДОЗ. Алгоритм работы ДОЗ: 
а) поступление сигнала с выхода ДОЗ (контакты реле ДОЗ разомкнулись, 

отсутствует напряжение +24 В на контакте 2 относительно контакта 3 клеммной ко-
лодки Х7, индикатор «ВХОД 5» не горит) при выполнении любого из пп. 1.4.6–1.4.10 
приводит к: 

– снятию напряжения с контактов 1-4 клеммной колодки X2; 
– блокировке поступающих сигналов управления. 

б) дальнейшее управление шлагбаумом  возможно только при отсутствии 
сигнала с выхода ДОЗ (контакты реле ДОЗ замкнулись, присутствует напряжение 
+24 В на контакте 2 относительно контакта 3 клеммной колодки Х7, индикатор «ВХОД 
5» горит). 

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШУ БЕЗ ДОЗ НЕОБХОДИМО УС-
ТАНОВИТЬ ПЕРЕМЫЧКУ МЕЖДУ КОНТАКТАМИ 1 И 2 КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ X7. 

1.4.16 ШУ обеспечивает управление светозвуковой сигнализацией. При вклю-
чении реле К2 через его нормально разомкнутые контакты 11, 14 напряжение +24 В 
подается на контакт 9 относительно контакта 8 клеммной колодки Х4. При выключе-
нии реле напряжение +24 В снимается с контакта 9 относительно контакта 8 клемм-
ной колодки Х4. 

1.4.17 ШУ обеспечивает управление двумя двухцветными светодиодными 
светофорами посредством релейных выходов. При наличии сигнала от датчика КВП 
(напряжение +24 В на контакте 2 относительно контакта 8 клеммной колодки X3 от-
сутствует («ВХОД 14» не горит, шлагбаум открыт) включается реле К3. Через нор-
мально разомкнутые контакты 11 и 14 подается постоянное напряжение +24 В на кон 
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контакт 4 относительно контакта 3 клеммной колодки X7 (разрешающий сигнал). В ос-
тальных случаях реле К3 выключено и через свои нормально замкнутые контакты 11 
и 12 подает постоянное напряжение +24 В на контакт 5 относительно контакта 3 
клеммной колодки X7 (запрещающий сигнал). 

1.4.18 Преобразователь частоты UZ1 имеет диагностическую систему:  
а) при определении аварийного состояния (авария ПЧ): 
– напряжение с клеммной колодки X2 снимается; 
–  индикатор «АВАРИЯ» УБУ и индикатор «СЕТЬ/АВАРИЯ» ПУВ переходят 

в режим мигания (мигают 1 раз каждые 2 секунды); 
–  включается реле К4 и через свои нормально разомкнутые контакты 11 и 

14 замыкает контакты 8 и 9 клеммной колодки X6; 
– происходит блокировка поступающих сигналов от органов управления.  
б) через 10 секунд: 
– индикатор «АВАРИЯ» УБУ гаснет; 
– индикатор «СЕТЬ/АВАРИЯ» ПУВ загорается и горит; 
– выключается реле К4; 
– блокировка отключается. 

1.4.19 Для устранения причины аварии преобразователя частоты следует 
руководствоваться эксплуатационными документами на него (см. 
http://www.vesper.ru/catalog/invertors/e3-9100/).  

1.4.20 При неисправности любого из датчиков положения одновременно 
не горят два и более индикатора из группы: «ВХОД 6», «ВХОД 7», «ВХОД 14», «ВХОД 
15», или не горят индикаторы «ВХОД 8» и «ВХОД 9» (авария датчиков): 

– индикатор «АВАРИЯ» УБУ и индикатор «СЕТЬ/АВАРИЯ» ПУВ переходят 
в режим мигания (мигают 2 раза каждые 2 секунды); 

– включается реле К4 и через свои нормально разомкнутые контакты 11 и 
14 замыкает контакты 8 и 9 клеммной колодки X6; 

– происходит блокировка поступающих сигналов от органов управления. 
При восстановлении работоспособности датчиков: 
– индикатор «АВАРИЯ» УБУ гаснет; 
– индикатор «СЕТЬ/АВАРИЯ» ПУВ загорается и горит; 
– выключается реле К4; 
– блокировка отключается. 

1.4.21 Для устранения аварии датчиков необходимо проверить надеж-
ность крепления сигнальных кабелей в местах соединения (клеммная колодка X4), в 
случае неисправности – восстановить. В случае неисправности датчика, необходимо 
заменить датчик. 

1.4.22 При выполнении п. 1.4.7 после включения реле К1 в случае непо-
ступления сигнала от датчиков открытого или закрытого положения ЗУ за время па-
раметра E11 (авария ЗУ): 

– реле К1 выключается, выключая при этом контактор К3 и напряжение с 
контактов 1–4 клеммной колодки Х3 сниматся (остановка привода ЗУ);  

– напряжение с клеммной колодки X2 снимается; 
– индикатор «АВАРИЯ» УБУ и индикатор «СЕТЬ/АВАРИЯ» ПУВ переходят 

в режим мигания (мигают 3 раза каждые 2 секунды); 
– включается реле К4 и через свои нормально разомкнутые контакты 11 и 

14 замыкает контакты 8 и 9 клеммной колодки X6; 
– происходит блокировка поступающих сигналов от органов управления 

(авария датчиков). 
При поступлении сигнала от датчика закрытого положения ЗУ: 

– индикатор «АВАРИЯ» УБУ гаснет; 
– индикатор «СЕТЬ/АВАРИЯ» ПУВ загорается и горит; 

http://www.vesper.ru/catalog/invertors/e3-9100/
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– выключается реле К4; 
– блокировка отключается. 
Для устранения причины аварии ЗУ следует проверить работоспособность 

датчиков положения ЗУ, их расположение, а также тепловое реле К6. При частом 
срабатывании теплового реле необходимо проверить состояние привода ЗУ шлаг-
баума. 

1.4.23 Для управления обогревом привода стрелы (исполнение ШУ 
ДАБР.656337.006-03) при температурах ниже минус 40°С используется измеритель-
регулятор PS1, который измеряет температуру с датчика температуры (контакты 11 и 
12 клеммной колодки X4) и при снижении еѐ ниже минус 20°С замыкает встроенное 
реле, через его нормально разомкнутые контакты 3, 4 напряжение 220 В подается на 
контакт 5 относительно контакта 6 клеммной колодки Х2 (включается нагревательный 
кабель). При увеличении температуры выше минус 20°С реле выключается и напря-
жение 220 В снимается с контакта 5 клеммной колодки Х4. 

1.4.24 Для осуществления передачи информации о состоянии ШУ использует-
ся модуль «Prepona - GSM» A2 (далее по тексту – модуль), изображенный на рисунке 
3, который передаѐт информацию о состоянии ШУ в службу сервисного обслуживания 
предприятия - изготовителя посредством сети радиотелефонной связи стандарта 
GSM.  

 

SIM 

CARD

Выключатель SW1

Индикатор отправки 

сообщения 

Индикатор ошибки связи 

Держатель SIM карты 

Перемычка вкл/выкл 

индикатора  сети 

GSM

Индикатор сети GSM

Коммутационный кабель 

 
Рисунок 3 – Вид модуля «Prepona – GSM» с отрытой крышкой 
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Для начального запуска модуля необходимо следующее:  
-  вывернуть шесть винтов, крепящих крышку модуля; 
- снять крышку модуля; 
- вставить SIM карту в держатель, расположенный на плате модуля. Для 

этого необходимо верхнюю часть держателя сдвинуть влево до упора и приподнять. 
Затем в пазы верхней части держателя необходимо вставить SIM-карту ключом впра-
во, контактами вниз, после чего опустить верхнюю часть держателя с SIM-картой вниз 
и передвинуть крышку держателя с SIM-картой вправо до закрытия (см. рисунок 4). 

OPEN

LOCK

Вставить SIM в пазы держателяСдвинуть влево до упора

OPEN

LOCK

SIM-карта внутри держателя

 
Рисунок 4 – Установка SIM – карты в держатель. 

 
Подготовить SIM-карту к работе (SIM-карта должна иметь положительный ба-

ланс), для этого необходимо ее активировать по ниже приведенной методике: 
- включить питание с помощью переключателя SW1 (см. рисунок 3); 
- дождаться пока GSM-модем зарегистрируется в сотовой сети (индикатор се-

ти GSM начнет мигать с периодичностью 1 раз в 3 с), индикаторы ошибки связи и от-
правки сообщения должны погаснуть; 

- на номер симкарты, установленной в модуле отправить сообщение, содер-
жащее следующий текст: «0000STATE»; 

- через время не более 5 минут должно прийти ответное сообщение примерно 
следующего содержания: 

«Prepona-Monitor: 
  Ver. 1.00 
  GSM:-75 dBm 
  TEPM:20 *C 
  U=9.7B 
  State:» 
 
Примечание: 
Для включения индикатора сети GSM необходимо поставить перемычку на 

контакты разъема XP1 на плате модуля «Prepona – GSM». 
 
ВНИМАНИЕ!!! ЕCЛИ РЕГИСТРАЦИЯ В СЕТИ GSM НЕ ПРОИСХОДИТ В ТЕ-

ЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (БОЛЬШЕ ОДНОЙ МИНУТЫ) ИЛИ НЕ ПРИХОДИТ 
ОТВЕТНОЕ СООБЩЕНИЕ, НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ SIM КАРТУ.  
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ДЛЯ ЭТОГО ВСТАВЬТЕ ЕЁ В СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН И ОТПРАВЬТЕ SMS ДЛЯ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО БАЛАНСА.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБ ОТСУТСТВИИ РЕГИСТРАЦИИ, ИЛИ НАРУШЕНИИ 
GSM СВЯЗИ МОЖНО СУДИТЬ ПО ИНДИКАТОРУ ОШИБКИ СВЯЗИ (ИНДИКАТОР 
МИГАЕТ КРАСНЫМ СВЕТОМ). 

 
Номер SIM-карты, установленной в модуле, заводские номера ШУ и шлагбау-

ма необходимо отправить по адресу radiorubezh@mail.ru с пометкой в теме письма: 
«Мониторинг ШУ». 

1.4.25 В случае отсутствия покрытия радиотелефонной связи стандарта GSM 
в месте установки ШУ имеется возможность организации альтернативного сервисного 
удаленного доступа. Для этого необходимо наличие: 

– электронного почтового ящика на домене электронной почты; 
– персонального компьютера с подключенным преобразователем интер-

фейсов USB – RS-485 и выходом в сеть интернет. На компьютере должны быть уста-
новлены программы «ШУ Мониторинг», «TeamViewer» и драйвера для преобразова-
теля интерфейсов. 

– Контакт A(«+») преобразователя RS-485 должен быть подключен к клем-
ме 1 клеммной колодки X8, а B(«-») к клемме 2 клеммной колодки X8 на плате модуля. 

Инструкции по установке ПО и регистрации электронной почты находятся на 
диске, поставляемом с изделием. 

 
ВНИМАНИЕ: ДЛЯ РАБОТЫ ИНТЕРФЕЙСА RS-485 МОДУЛЬ «PREPONA-

GSM» ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН! (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SW1 «PREPONA-GSM» ВЫ-
КЛЮЧЕН) 

 
1.4.26 Для отображения текущего значения счетчика циклов («открыть–

закрыть») необходимо в ШУ (в блоке ПЧ) установить в параметрах U-09 и U-10 значе-
ние 500.0 (см. инструкцию по изменению параметров, приложение Г). В параметр U-
23 установить значение 0.1. Через время не более 5 секунд значение в параметрах U-
23 и U-24 будет обновлено. В параметре U-23 хранится значение счѐтчика циклов (от 
0 до 999), а тысячные значения - в параметре U-24.  

Примечание: значения параметров U-23 и U-24 необходимо умножить на 10. 
Пример: значение U-23 равно 23.4, а U-24 равно 1.3, значит текущее значение 

счетчика циклов равно 13234. 
 
ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ШУ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ СЧЕТЧИКА 

ЦИКЛОВ НЕОБХОДИМО ВОЗВРАТИТЬ В ПАРАМЕТРАХ U-09 и U-10 ЗНАЧЕНИЕ 50.0! 

1.5 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

1.5.1 Средства измерения и инструмент, необходимые для контроля, регули-
рования (настройки), выполнения работ по ТО и текущему ремонту ШУ и его состав-
ных частей, перечислены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Средства измерения, инструмент и принадлежности 
Наименование средства 
измерения, инструмента 

Основные технические характеристики Примечание 

   Отвертка 7810–1032, 
7810–1038 
ГОСТ 17199–88 

Отвертки с крестообразным шлицем, размеры ло-
паток 0,5×3,5 мм, 0,8×5,5 мм 

 

mailto:radiorubezh@mail.ru
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Продолжение таблицы 1 

Ударная сверлильная 
машина (электродрель) 

  

Сверло 2300–8588 
ГОСТ 22735–77 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостови-
ком, оснащенное пластиной из твердого сплава 
(по бетону), диам. 9,9 мм 

Монтаж ШУ 

Кусачки 7814–0137 
ГОСТ 28037–89 

Кусачки боковые с изолирующими рукоятками Электромонтаж 

Мультиметр APPA 301  Электромонтаж 

Клещи обжимные 
IEK КО–2 

Обжим проводников сечением 0,5 мм
2
, 1,5 мм

2
, 2,5 

мм
2 

Электромонтаж 

Мегаомметр ЭС0210/2 Измеритель электрического сопротивления. Диа-
пазоны измерения: Мом 0-5; 0-50; 50-5000. Вы-
ходное напряжение: В 500±50; 1000±100;2500±250  

Электромонтаж 

Средства измерения, инструмент и принадлежности, необходимые для мон-
тажа изделия, определяются монтажно-наладочной организацией в соответствии с 
требованиями проектной документации и организацией производственных процессов. 

Примечание  – Средства измерения, инструмент и принадлежности с изде-
лием не поставляются. 

1.5.2 Средства измерения должны пройти поверку соответствующими метро-
логическими службами. 

1.6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

1.6.1 Маркировка изделия нанесена на табличку, закрепленную на дверце 
ШУ. 

1.6.2 Маркировка ШУ содержит следующие сведения: 
– наименование предприятия-изготовителя; 
– наименование изделия; 
– обозначение изделия; 
– заводской номер; 
– квартал и год изготовления; 
– масса. 

1.6.3 Маркировка составных частей изделия выполнена по технологии пред-
приятия-изготовителя. 

1.7 УПАКОВКА 

1.7.1 Упаковывание изделия произведено по технологии предприятия-
изготовителя. Упаковка обеспечивает сохранность ШУ при транспортировании в ус-
ловиях, оговоренных в разделе 5. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

2.1.1 Электропитание ШУ осуществляется только в соответствии с п. 1.2.2. 
2.1.2 ШУ должен быть надежно заземлен в соответствии с требованиями 

действующей нормативной документации. По степени защиты от поражения электри-
ческим током изделие относится к классу 0l по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

2.1.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ИЗДЕЛИЯ НЕИСПРАВНЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ; 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШУ С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕЙ; 

 ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ШУ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИИ; 

 ПРИКАСАТЬСЯ К ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
ЧАСТОТЫ ВЛАЖНЫМИ РУКАМИ! 

2.2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

2.2.1 ШУ должен быть смонтирован и подключен в соответствии с разде-
лом 7. 

2.2.2 На ШУ должно быть подано электропитание (включен автоматический 
выключатель QF1 внутри ШУ), при этом горит с постоянной яркостью индикатор 
«СЕТЬ/АВАРИЯ» на ПУВ. 
 

2.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

2.3.1 Управление шлагбаумом осуществляется с помощью кнопок в ШУ (или 
ПУВ, или радиобрелке). Внутри ШУ установлен преобразователь частоты, который 
управляет электроприводом основного привода. В ПЧ задаются параметры, опреде-
ляющие динамические характеристики стрелы шлагбаума. Параметры ПЧ указаны в 
таблице В1. 

2.3.2 Шлагбаум закрыт. Для открытия необходимо кратковременно нажать 
кнопку ОТКРЫТЬ на ПУВ (или радиобрелке, или SB1 в ШУ), после чего: 

– включается привод ЗУ и переводит зацеп в состояние «ОТКРЫТО», ос-
вобождая стрелу; 

– привод ЗУ выключается, включается основной привод и стрела со скоро-
стью, заданной программой частотного преобразователя, начинает подниматься в 
КВП. Время разгона определяется значением параметра U-07, скорость перемещения 
зависит от параметра U-21 (рабочая скорость при открывании); 

– при движении стрелы привод ЗУ повторно включается и возвращает за-
цеп в положение «ЗАКРЫТО», затем выключается; 

– при достижении стрелой датчика торможения в верхнем положении, ско-
рость перемещения уменьшается в соответствии со временем торможения, установ-
ленного в параметре U-08. Дальнейшее перемещение происходит на доводочной ско-
рости в соответствии со значением параметра U-22; 

– при достижении стрелой КВП основной привод выключается. 
Цикл открывания завершен. 
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2.3.3 Шлагбаум открыт. Для закрытия преграждающего средства необходимо 
кратковременно нажать кнопку ЗАКРЫТЬ на ПУВ (или радиобрелке, или SB3 в ШУ), 
после чего: 

– включается основной привод и стрела начинает опускаться в КНП в соот-
ветствии с программой, заданной частотным преобразователем. Время разгона опре-
деляется значением параметра U-07, скорость перемещения зависит от параметра U-
19 (рабочая скорость при закрывании); 

– при достижении стрелой датчика торможения в нижнем положении, ско-
рость перемещения уменьшается в соответствии со временем торможения, установ-
ленного в параметре U-08. Дальнейшее перемещение происходит на доводочной ско-
рости в соответствии со значением параметра U-20; 

– при достижении стрелой КНП скоба воздействует на зацеп, который при-
открывается, но под действием возвратной пружины возвращается в положение «ЗА-
КРЫТО», фиксируя стрелу на опоре; 

– основной привод выключается. 
Цикл закрывания завершен. 
2.3.4 При выполнении цикла открывания нажатие кнопки ЗАКРЫТЬ (или при 

выполнении цикла закрывания нажатие кнопки ОТКРЫТЬ) приводит к остановке стре-
лы шлагбаума. 

После остановки, при нажатии кнопок ОТКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ перемещение 
осуществляется в открытое или закрытое положение соответственно на скорости па-
раметра U-18. 

2.3.5 При проведении технического обслуживания, ремонта необходимо вы-
ключить электропитание ШУ. Для этого необходимо выключить автоматический вы-
ключатель внутри ШУ, при этом должны выключиться индикаторы УБУ, преобразова-
теля частоты и индикатор «СЕТЬ» на ШУ. 

2.4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

2.4.1 Наиболее вероятные неисправности и способы их устранения приведе-
ны в таблице 2 и далее по тексту подраздела. 

Таблица 2 – Возможные неисправности 

Описание неисправности Вероятная причина Способ устранения 

   1 2 3 

При включении автомати-
ческого выключателя QF1 
не горит индикатор 
«СЕТЬ/АВАРИЯ» ПУВ 

Отсутствует напряжение в ШУ Включить автоматический выклю-
чатель в распределительном щи-
те 

Отсутствие контакта в местах со-
единения силового кабеля 

Проверить надежность контакта 
силового кабеля в местах соеди-
нения 

Неисправность автоматического 
выключателя QF1 

Заменить автоматический выклю-
чатель 

Неисправен один из предохрани-
телей, расположенный в ШУ 

Заменить неисправный предохра-
нитель 

Перегорела лампа индикатора 
«СЕТЬ/АВАРИЯ» 

Заменить лампу 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

При включении автомати-
ческого выключателя QF1 в 
ШУ отсутствует индикация 
на преобразователе часто-
ты 

Отсутствие контакта в местах со-
единения силового кабеля 

Проверить надежность контакта 
силового кабеля в местах соеди-
нения, в случае неисправности – 
восстановить 

Неисправность автоматического 
выключателя QF1 

Заменить автоматический выклю-
чатель 

При включении автомати-
ческого выключателя QF1 в 
ШУ отсутствует индикация 
на УБУ 

Отсутствие контакта в местах со-
единения силового кабеля 

Проверить надежность контакта 
силового кабеля в местах соеди-
нения, в случае неисправности – 
восстановить 

Неисправность автоматического 
выключателя QF1 

Заменить автоматический выклю-
чатель 

Неисправен один из предохрани-
телей, расположенный в ШУ 

Заменить неисправный предохра-
нитель 

Индикатор «СЕТЬ/АВАРИЯ» 
мигает 2 раза (период по-
вторения серии миганий 2 
секунды) 

Отсутствие контакта в местах со-
единения сигнальных кабелей 
датчика(ов) 

Проверить надежность контакта 
сигнальных кабелей в местах со-
единения, в случае неисправно-
сти – восстановить 

Выход из строя датчика(ов) Заменить датчик(и) 

Индикатор «СЕТЬ/АВАРИЯ» 
ПУВ мигает 1 раз (период 
повторения серии миганий 2 
секунды) 

Перегрузка по моменту электро-
двигателя (через 10 с индикатор 
«СЕТЬ/АВАРИЯ» гаснет) 

В случае частого возникновения 
данной аварии необходимо про-
контролировать исправность при-
вода отсутствие трения при пере-
мещении стрелы (полотна). 

При нажатии кнопок «ОТ-
КРЫТЬ» или «ЗАКРЫТЬ» 
ШУ не происходит открыва-
ние или закрывание 

Отсутствие контакта в местах со-
единения силовых кабелей при-
вода 
 

Проверить надежность контакта 
силовых кабелей в местах соеди-
нения, в случае неисправности – 
восстановить 
 

Отсутствие контакта в местах со-
единения сигнального кабеля 

Проверить надежность контакта 
сигнального кабеля в местах со-
единения, в случае неисправно-
сти – восстановить 

Неисправна кнопка  Заменить кнопку 

При нажатии кнопки ОТ-
КРЫТЬ не происходит дви-
жение стрелы барьера из 
КНП в КВП, привод ЗУ вы-
полняет несколько оборотов 
кулачка, через 3–5 с инди-
катор СЕТЬ/АВАРИЯ мигает 
3 раза (период повторения 
серии миганий 2 секунды) 

Смещение датчика(ов) положе-
ния зацепа 

Выставить датчик(и) на расстоя-
нии 4–8 мм от чувствительного 
элемента на зацепе 

Отсутствие контакта в местах со-
единения сигнальных кабелей 
датчика(ов) положения зацепа 

Проверить надежность контакта 
сигнальных кабелей в местах со-
единения, в случае неисправно-
сти – восстановить 

Выход из строя датчика(ов) по-
ложения зацепа 

Заменить датчик(и) положения 
зацепа 

2.4.2 Если при открывании/закрывании стрела шлагбаума остановилась, не 
дойдя до датчика крайнего положения, при этом не было никаких препятствий еѐ пе-
ремещению, и индикатор «СЕТЬ/АВАРИЯ» начал мигать, необходимо выполнить сле-
дующие действия: 

а) дождаться загорания индикатора с постоянной яркостью (примерно 10 сек); 
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б) провести перенастройку параметра F-15 (таблица В.1) преобразователя 
частоты (увеличить текущее значение на 1); 

в) проконтролировать открывание/закрывание шлагбаума. В случае повтора 
данной аварии необходимо выполнить действия описанные в п.2.4.2 (б). 

В случае если значение параметра F-15(таблица В.1) достигло 200 % необхо-
димо провести проверку механических частей преграждающего средства в соответст-
вии с руководством на него. 

– Если индикатор «СЕТЬ\АВАРИЯ» мигает 2 раза (период повторения се-
рии миганий 2 секунды), то неисправны датчики положения стрелы или ЗУ. Для поис-
ка неисправного датчика необходимо руководствоваться приложением Б. Индикаторы 
датчиков положения не должны быть одновременно выключены. 
 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

 
3.1.1 Ежедневное техническое обслуживание изделия заключается в 

визуальном контроле его внешнего вида и находящейся внутри аппаратуры, включая 
следующие проверки: 

– на наличие необычных шумов или вибраций; 
– работоспособности системы охлаждения (вентиляторов) преобразователей 

частоты; 
– исправности вводов электропитания. 
3.1.2 Не реже одного раза в полгода необходимо проверять работу изделия 

совместно с подключенным к нему оборудованием, а также контролировать затяжку 
резьбовых соединений внутри ШУ. 

ВНИМАНИЕ: ЗАТЯЖКУ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОИЗ-
ВОДИТЬ ЧЕРЕЗ 10 МИН ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ИЗДЕЛИЯ! 

 

4 ХРАНЕНИЕ 

4.1.1 Срок хранения изделия в упаковке предприятия-изготовителя – 1 год в 
условиях 2 по ГОСТ 15150–69 (неотапливаемые хранилища в макроклиматических 
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)). 
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5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

5.1 Ограничения по транспортированию – условия: 
– С по ГОСТ Р 51908–2002 в части механических внешних воздействующих 

факторов (перевозки автомобильным транспортом с общим числом перегрузок не бо-
лее четырех по дорогам: с асфальтовым и бетонным покрытием на расстояние от 200 
до 1000 км; булыжным и грунтовым на расстояние от 50 до 250 км со скоростью до 40 
км/ч. Перевозки воздушным, железнодорожным транспортом в сочетании их между 
собой и с автомобильным транспортом с общим числом перегрузок до четырех); 

– 5 по ГОСТ 15150–69 в части климатических внешних воздействующих фак-
торов (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, 
температура воздуха от минус 20 до плюс 50 °С, относительная влажность до 100% 
при плюс 25 °С (верхнее значение, среднегодовое – 75 % при плюс 15°С)). 

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами пере-
возок грузов, действующими на транспорте соответствующего вида. 

Срок транспортирования и промежуточного хранения при перегрузках не дол-
жен превышать 3 мес. 

Стандартная упаковка не обеспечивает сохранности изделия при транспорти-
ровании водным путем. При необходимости такого транспортирования изготовляется 
специальная упаковка по отдельному заказу. 
 

6 УТИЛИЗАЦИЯ 

6.1.1 По окончании срока службы изделие (партия) подлежит утилизации как 
электротехнический лом в соответствии с действующими предписаниями. 

6.1.2 В составных частях ШУ радиоактивные и химически активные материа-
лы отсутствуют. Специальные требования по безопасности и методам утилизации не 
предъявляются 
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7 МОНТАЖ ШУ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

7.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ 

7.1.1 Все работы по монтажу (демонтажу), пуску, регулированию, наладке, 
испытаниям изделия должны проводиться с соблюдением требований действующих 
нормативных документов по электробезопасности. 

7.1.2 Монтаж и подключение силовых и сигнальных кабелей, а также пуско-
наладочные работы необходимо выполнять при температуре окружающего воздуха 
не ниже минус 12°С. 

7.1.3 При производстве монтажных, пусконаладочных и других видов работ 
следует соблюдать требования подраздела 2.1. 
 

7.2 МОНТАЖ 
7.2.1 ШУ следует устанавливать по технологии монтажной организации на 

вертикальную поверхность, располагая его на высоте от 1000 до 1400 мм от уровня 
пола или рабочей площадки (относительно нижней плоскости). 

7.2.2 Изделие должно размещаться под навесом или в помещении с 
климатическими условиями, указанными в п.1.2.1. 

7.2.3 ШУ крепится к кирпичной (бетонной) стене в четырех местах (см. 
рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Схема монтажа 

7.2.4 Изделие подключается в соответствии со схемой подключений и соеди-
нений на преграждающее средство. 

7.3 Пусконаладочные работы. 
7.3.1 Порядок проведения пусконаладочных работ дан в приложении Г. 
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Приложение А 
(обязательное) 

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 

А1 Схема показана на рисунке А1. 

А2 Перечень элементов дан в таблице А1. 

 

Рисунок А1 (с. 1 из 2) – Схема электрическая принципиальная 
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Рисунок А1 (с. 2 из 2) – Схема электрическая принципиальная 
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Таблица А1 – Перечень элементов к схеме 

 

Поз. 

Обозначе-

ние 

 

Наименование 

Кол., (шт.)  

ДАБР.656337.006 

-01 -02 -03 

А1 Универсальный блок управления 

ДАБР.468332.004 

1 1 1 

А2 Модуль «Prepona - GSM» ДАБР.468364.001 1 1 1 

DA1 Стабилизатор линейный KIA7812API 1 1 1 

FU1,FU2 Вставка плавкая ВП2Б-1В (2.5А/ 250В)  2 2 2 

G1 Блок питания DRP024V060W1AZ (DELTA)  1 1 1 

K1-K4 Реле 40.52.9.024.0000  (Finder) 4 4 4 

K5 Контактор КМИ 10910 9А 220А 1НО (IEK) 1 1 1 

K6 Тепловое реле РТН-1304 0,4-0,63А (TDM) 1 1 1 

QF1 Выключатель автоматический ВА 47-29 6А 1 - - 

QF1 Выключатель автоматический ВА 47-29 16А - 1 1 

PS1 Измеритель-регулятор одноканальный ТРМ1-

Д.У.Р (Овен) 

- - 1 

R1 Тормозной резистор 80 Ом 1000 Вт (Веспер)  - 1 1 

SB1, SB3 Кнопка  модульная  ВК-47 зеленая  2НО;2Н3   2 2 2 

SB2 Кнопка  модульная  ВК-47  красная  2НО;2Н3  1 1 1 

UZ1 Частотный преобразователь Веспер Е3-9100-

003Н 2,2 кВт 380В  

1 - - 

UZ1 Частотный преобразователь Веспер Е3-9100-

007Н 5,5 кВт 380В 

- 1 1 

X1.1-X1.3, 

X2.1-X2.3, 

X3.1-X3.3 

Клемма AVK4, серая (Klemsan) 

 

9 

 

9 9 
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Продолжение таблицы А1 

X2.5, X2.6 Клемма AVK4, серая (Klemsan) 

 

- - 2 

X4.1-X4.9, 

X5.1-X5.6, 

X6.1-X6.9, 

X7.1-X7.5, 

X8.1-X8.2 

Клемма AVK2,5, серая (Klemsan) 

 

31 

 

31 31 

X4.11, X4.12 Клемма AVK2,5, серая (Klemsan) - - 2 

X1.4 Клемма AVK4, синяя (Klemsan) 1 1 1 

Х2.4, Х3.4, 

Х4.10, Х5.7, 

Х6.10, Х7.6 

Х8.3 

Клемма на din-рейку 4мм.кв заземляю-

щий AVK2,5/4Т (Klemsan) 

8 8 8 
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Приложение Б 
(обязательное) 

ИНДИКАЦИЯ 

Б1 Внешний вид УБУ представлен на рисунке Б1. 
Б2 Описание входов УБУ дано в таблице Б1, выходов - в таблице Б2, а цен-

тральной индикации УБУ в таблице Б3. 
Б3 Возможные состояния световых индикаторов «СЕТЬ», «АВАРИЯ», «РА-

БОТА» УБУ. 

 
Рисунок Б.1 – внешний вид УБУ 

 

Таблица Б1 – Описание входов УБУ 
 

№ входа Описание 

1 Кнопка «ОТКРЫТЬ» (SB1). Горит при наличии сигнала 

2 Кнопка «СТОП» (SB2). Гаснет при наличии сигнала 

3 Кнопка «ЗАКРЫТЬ» (SB3). Горит при наличии сигнала 

4 Сигнал наличия 24 В. Горит, когда ШУ включен 

5 Датчик «ДОЗ», гаснет при наличии сигнала 

6 Датчик «ВЕРХ ТОРМОЖЕНИЕ», гаснет при наличии сигнала (повторяет инди-

кацию датчика) 

7 Датчик «НИЗ ТОРМОЖЕНИЕ», гаснет при наличии сигнала (повторяет индика-

цию датчика) 

8 Датчик «ЗУ ЗАКРЫТО», гаснет при наличии сигнала (повторяет индикацию 

датчика) 

9 Датчик «ЗУ ОТКРЫТО», гаснет при наличии сигнала (повторяет индикацию 

датчика) 

14 Датчик «ВЕРХ», гаснет при наличии сигнала (повторяет индикацию датчика) 

15 Датчик «НИЗ», гаснет при наличии сигнала (повторяет индикацию датчика)  
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Таблица Б2 – Описание выходов УБУ 

№ выхода Описание 

1 Индикатор «РАБОТА» мигает во время перемещения стрелы шлаг-

баума и горит, когда стрела в КВП или КНП. 

2 Индикатор «ОТКРЫТО» горит, когда стрела в КВП (Мигает при пере-

мещении в КВП) 

3 Индикатор «ЗАКРЫТО» горит, когда стрела в КНП (Мигает при пере-

мещении в КНП) 

4   Индикатор «АВАРИЯ»  мигает, когда ШУ в режиме аварии 
(авария ПЧ, авария датчиков, авария ЗУ) 

5 Индикатор «Д.О.З.» горит при наличии сигнала «ДОЗ» 

6 Индикатор «СЕРВИС» горит при необходимости сервисного обслужи-

вания шлагбаума 

7 Индикатор «СЕТЬ\АВАРИЯ» горит, когда включен индикатор 

«СЕТЬ\АВАРИЯ» на ПУВ. Мигает при аварии 

8 Индикатор «СВЕТОЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ» горит, когда вклю-

чена сигнализация 

9 «СВЕТОФОР» горит, когда включен разрешающий сигнал 

10 «ЗУ» горит, когда работает привод ЗУ 

11 «АВАРИЙНОЕ РЕЛЕ» горит, когда замкнуто аварийное реле 

12 Управление ПЧ F 

13 Управление ПЧ R 

14 Управление ПЧ 1 

15 Управление ПЧ 2 

16 Управление ПЧ 3 

Таблица Б3 – Описание состояния световых индикаторов «СЕТЬ», «АВАРИЯ», «РА-

БОТА» УБУ. 

Индикатор Описание 

«СЕТЬ» Горит, когда включено питание ШУ 

«АВАРИЯ» Мигает во время аварии в работе ШУ 

«РАБОТА» Мигает во время перемещения стрелы шлагбаума и горит, когда стре-

ла в КВП или КНП 
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Приложение В 
(обязательное) 

ПАРАМЕТРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ UZ1 

В1 Параметры преобразователя частоты приведены в таблице В1. 

Таблица В1 – Параметры преобразователя частоты 

Параметр Значение Описание 

C-00 2 Частота ШИМ 

С-04 1 Динамическое торможение: разрешено (для исполне-

ний ДАБР.656337.006-02 и ДАБР.656337.006-03) 

С-05 1 Работа с ограничением перенапряжения, выбор 
режима плавного останова (для исполнений 
ДАБР.656337.006-02 и ДАБР.656337.006-03) 

С-08 80 Сопротивление тормозного резистора (для исполне-
ний ДАБР.656337.006-02 и ДАБР.656337.006-03) 

С-09 1 Мощность тормозного резистора (для исполнений 
ДАБР.656337.006-02 и ДАБР.656337.006-03) 

D-15 См. на таблич-

ке двигателя 

Номинальный ток двигателя 

D-17 Номинальная скорость двигателя 

E-10 2 Время, через которое включится привод ЗУ при дви-

жении стрелы вверх 

E-11 3 Время, через которое ШУ перейдет в режим «авария 

привода ЗУ», если ЗУ не перейдет в откры-

тое/закрытое положение. 

F-15 1 Действие по перегрузке по моменту 

F-16 Не более 150 Уровень перегрузки по моменту 

F-18 0.1 Задержка определения перегрузки по моменту 

L-00 3 Скорость обмена по RS-485 

L-01 0 Четность 

L-02 7 Номер ПЧ 

L-03 4 Задержка сигнала ошибки связи 

L-29 1 Выбор протокола связи по RS-485 

U-01 0 Выбор источника команд: внешние сигналы 

U-02 4 Задание частоты 
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Продолжение таблицы В1 

U-07 Не более 5  Время разгона  

U-08 Не более 5 Время торможения при срабатывании датчиков по-

ложений 

U-18 Не более 10 Аварийная скорость 

U-19 Не более 50 Частота разгона при перемещении стрелы вниз 

U-20 Не более 10 Частота при торможении на датчике «НИЗ ТОРМО-

ЖЕНИЕ» 

U-21 Не более 50 Частота разгона при перемещении стрелы вверх 

U-22 Не более 10 Частота при торможении на датчике «ВЕРХ ТОР-

МОЖЕНИЕ» 

GU-2 2 Векторный режим работы (автонастройка шкафа на 

привод) 

 

В.2 Параметры U-07, U-08, U-18, U-19, U-20, U-21 и U-22 влияют на 

динамические характеристики шлагбаума. Ввиду того, что характеристики 

механической части шлагбаума от изделия к изделию меняются, возможно, 

потребуется настройка параметров для конкретного образца.  
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Приложение Г 
(обязательное) 

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Г1 Пусконаладочные работы проводятся совместно со шлагбаумом. 
Г2 Подключение силовых и сигнальных кабелей. 
Г2.1 Разводка электрических соединений производится в соответствии со 

схемой электрической соединений и подключений ДАБР.425728.001 Э0. 
   Г2.2 При прокладке кабельных трасс необходимо принять меры, для того что-
бы силовые и сигнальные кабели не проходили в непосредственной близости друг от 
друга (в одном кабельном канале). 
   Г3 Настройка датчиков положения стрелы барьера 

    Г3.1 После подключения силовых и сигнальных кабелей можно приступить к 
настройке датчиков положения. Для этого необходимо включить питание шкафа 
управления (далее по тексту – ШУ) с помощью автоматического выключателя QF1, 
расположенного в ШУ. Затем наблюдая за состоянием входов контроллера 
универсального блока управления А1 (далее по тексту – УБУ), можно проводить 
регулировку датчиков. 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОВЕРКЕ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ПРО-
ВОД С КОНТАКТА 2 КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ Х7, ИНАЧЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ МО-
ЖЕТ ВКЛЮЧИТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОВОДКА СТРЕЛЫ В КРАЙНЕЕ ВЕРХНЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ. 

– установить стрелу барьера в крайнее верхнее положение с помощью 
штурвала ручного управления. 

– проконтролировать срабатывание датчика SQ2. Индикатор на датчике 
SQ2 должен погаснуть. Индикатор «ВХОД 14» на УБУ должен погаснуть. 

– медленно опускать стрелу барьера ручным штурвалом. После отклоне-
ния стрелы от вертикального положения приблизительно на 50 мм должен загореться 
индикатор «ВХОД 14» на УБУ и должен загореться индикатор на датчике SQ2. 

– продолжая опускать стрелу ручным штурвалом нужно добиться того, что-

бы при отклонении на 25 от вертикального положения сработал датчик SQ3. Индика-
тор на датчике SQ3 должен погаснуть. Индикатор «ВХОД 6» на УБУ должен погас-
нуть. Последующий момент включения данных индикаторов не важен. 

– продолжая опускать стрелу ручным штурвалом нужно добиться того, что-

бы при отклонении на 25 от горизонтального положения сработал датчик SQ4. Инди-
катор на датчике SQ4 должен погаснуть. Индикатор «ВХОД 7» на УБУ должен погас-
нуть. Последующий момент включения данных индикаторов не важен. 

– дальнейшее опускание стрелы должно привести за 30 мм от крайнего 
нижнего положения к срабатыванию датчика SQ1. Индикатор на датчике SQ1 должен 
погаснуть. Индикатор «ВХОД 15» на УБУ должен погаснуть. 

– после проведения описанных выше настроек требуется провести провер-
ку срабатывания датчиков, перемещая стрелу барьера ручным штурвалом. Если 
имеются отклонения в срабатывании датчиков, то регулировку следует провести еще 
раз. 

– выключить автоматический выключатель QF1 в шкафу управления. 
  Г4 Настройка датчиков положения зацепа. 

Г4.1 Установить кулачек, закрепленный на валу привода, в такое положение, 
при котором не будет срабатывания ни одного датчика замковой части. 

Г4.2 Включить питание шкафа управления. 
Г4.3 Включается электродвигатель замковой части. Кулачек начинает враще-

ние, перемещая зацеп до срабатывания датчика SQ6. Электродвигатель замковой 
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части выключается, при этом зацеп находится в положении «Закрыт». Индикатор на 
датчике SQ6 должен погаснуть. Индикатор «ВХОД 8» на УБУ должен погаснуть. 

Г4.4 Переместить зацеп из положения «Закрыт» в положение «Открыт». Инди-
катор на датчике SQ5 должен погаснуть. Индикатор «ВХОД 9» на УБУ должен погас-
нуть. 

Г4.5 Проконтролировать направление вращения кулачка. Вращение должно 
быть против часовой стрелки (см. со стороны датчиков). Если вращение происходит в 
противоположную сторону, необходимо сфазировать электродвигатель (Поменять 
местами провода, подключенные к контактам 1, 2 клеммной колодки X3). 

Г4.6 Выключить автоматический выключатель QF1 в шкафу управления. 
Г5 Настройка преобразователя частоты. 
Г5.1 Настройка параметров преобразователя частоты (ПЧ)  ВЕСПЕР Е3-9100 

производится с помощью пульта управления, расположенного на его передней пане-
ли    (рисунок Г1).   

 

 

Рисунок Г1 - Пульт управления ВЕСПЕР Е3-9100 
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Г5.2 Для настройки ПЧ используются различные режимы пульта, показанные 
на структуре меню ПЧ  (рисунок Г2):  

– после включения питания ШУ пульт переходит в режим «Индикация вы-
ходной частоты»; 

– последовательно нажимая кнопку «РЕЖИМ» можно переключаться меж-
ду режимами «Основные параметры», «Отображение состояния при нормальной ра-
боте» и «Индикация выходной частоты». 

– Примечание:  «Толчковый режим с пульта» не отображается. 
– для настройки основных параметров, необходимо перейти в режим «Ос-

новные параметры». Далее с помощью стрелок на пульте выбрать  нужный параметр 
и нажать кнопку «ДАННЫЕ/ВВОД». С помощью стрелок на пульте выбрать новое зна-
чение, нажать кнопку «ДАННЫЕ/ВВОД».  На экране пульта в течение 2 секунд будут 
поочередно отображаться изменѐнный параметр и его значение, по окончании 2 се-
кунд параметр будет сохранен.  

– для настройки дополнительных параметров необходимо выбрать режим 
«Основные параметры». С помощью стрелок необходимо выбрать параметр «U-25», 
далее нажать кнопку «ДАННЫЕ/ВВОД». Пульт перейдет в режим «Дополнительные 
параметры». 

– далее с помощью стрелок нужно выбрать необходимый параметр, после 
нажать кнопку «ДАННЫЕ/ВВОД». Новое значение задается с помощью стрелок на 
пульте, чтобы его применить, необходимо нажать кнопку «ДАННЫЕ/ВВОД».  На экра-
не пульта в течение 2 секунд будут поочередно отображаться изменѐнный параметр и 
его значение, по окончании 2 секунд параметр будет сохранен. 
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Рисунок Г2 – Структура меню ПЧ 
 
 
Пример последовательности изменения параметра «U-07» ПЧ представлен на  

рисунке Г3. 
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Рисунок Г3 – Чтение и запись значений параметров 
 
 

 Г5.3 Последовательность программирования параметров ПЧ: 
– при включении ПЧ на дисплее отображается значение выходной частоты 

0.0 (двигатель остановлен). 
 Примечание: параметр U-25 содержит в себе все группы параметров за ис-

ключением группы параметров U. 
– для программирования параметров группы U: 
а) нажмите кнопку «РЕЖИМ». На дисплее отобразится основной параметр 

GU-H (последние изменения); 
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б) кнопками ▲/▼ выберете параметр U-02 и нажмите кнопку «ДАН-
НЫЕ/ВВОД». 
На дисплее отобразится текущее значение параметра; 

в)  кнопками ▲/▼ установите значение в соответствии с таблицей В1 при-
ложения В и нажмите кнопку «ДАННЫЕ/ВВОД». На дисплее будет поочередно ото-
бражаться (мигать) программируемый параметр и его новое значение; 

г) по аналогии настройте остальные параметры ПЧ в соответствии с табли-
цей В1; 

д) по окончанию настройки параметров ПЧ нажмите кнопку «РЕЖИМ» не-
сколько раз до отображения  на дисплее значения выходной частоты 0.0 (двигатель 
остановлен). 

– для программирования остальных групп параметров: 
а) нажмите кнопку «РЕЖИМ». На дисплее отобразится основной параметр 

GU-H (последние изменения). 
б)  кнопками ▲/▼ выберете параметр U-25(данный параметр содержит в 

себе все группы параметров за исключением группы параметров U) и нажмите кнопку 
«ДАННЫЕ/ВВОД». На дисплее отобразится «А-00». 

в) кнопками ▲/▼ выберете параметр С-00 и нажмите кнопку «ДАН-
НЫЕ/ВВОД». 
На дисплее отобразится текущее значение параметра. 

г) кнопками ▲/▼ установите значение в соответствии с таблицей В1 и на-
жмите кнопку «ДАННЫЕ/ВВОД». На дисплее будет поочередно отображаться (мигать) 
программируемый параметр и его новое значение.  

д) кнопками ▲/▼ выберете параметр D-15 и нажмите кнопку «ДАН-
НЫЕ/ВВОД». 
На дисплее отобразится текущее значение параметра. 

е)  кнопками ▲/▼ установите значение в соответствии с таблицей В1 и на-
жмите кнопку «ДАННЫЕ/ВВОД». На дисплее будет поочередно отображаться (мигать) 
программируемый параметр и его новое значение. 

ж) по аналогии настройте остальные параметры ПЧ в соответствии с табли-
цей В1. 

ВНИМАНИЕ: ПАРАМЕТРЫ L-00 – L-29 НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ. ПОСЛЕ ИХ ВВОДА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ СОХРАНЕНИЕ ИХ В ПА-
МЯТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ 
ПИТАНИЕ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ. ДОЖДАТЬСЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ИНДИКАЦИИ УНИ-
ВЕРСАЛЬНОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ. ДАЛЕЕ 
НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ СНОВА ПИТАНИЕ. ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖНО ПРОДОЛ-
ЖИТЬ ВВОД ПАРАМЕТРОВ. 

– По окончанию настройки параметров ПЧ нажмите кнопку «РЕЖИМ» 
несколько раз до отображения  на дисплее значения выходной частоты 0.0 (двигатель 
остановлен).  

Г5.4 После ввода параметра GU-2 необходимо: 
– С помощью штурвала ручного управления установить стрелу барьера так 

чтобы не срабатывали датчики крайнего верхнего и крайнего нижнего положения. 
– нажать кнопку ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ на ПУВ (или SB1/SB3 в шкафу управ-

ления). Преобразователь частоты проведет настройку на двигатель.  
– После настройки преобразователь частоты включит двигатель и стрела 

должна перемещаться в направлении в соответствии с нажатой кнопкой. Если стрела 
начнет перемещаться в противоположное направление необходимо нажать кнопку 
СТОП на ПУВ (или SB2 в ШУ) и  сфазировать электродвигатель (Поменять местами 
провода, подключенные к контактам 1, 2 клеммной колодки X2). 
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–  Если по окончании автонастройки на дисплее ПЧ появится сообщение 
«AtE» (ошибка автонастройки), то необходимо провести проверку параметров d-15, d-
17 и провести автонастройку повторно. 

Г5.5 В случае необходимости сброса ПЧ к заводским параметрам необходимо 
в режиме «Основные параметры» в параметр U-05 ввести значение 3. После сброса 
ПЧ индикатор «АВАРИЯ» на УБУ будет мигать. Пример сброса к заводским 
параметрам в таблице Г1: 

 
Таблица Г1 – Сброс к заводским параметрам 

 

 
 

Г6 Регулировка динамических характеристик  
          Г6.1 После успешного проведения подготовительных операций можно начать 
настройку динамических характеристик шлагбаума. В таблице Г2 приводятся 
параметры ПЧ, влияющие на динамику перемещения стрелы барьера. 

Г6.2 Первое включение следует провести при максимальной частоте 15 Гц 
(параметры U-19, U-21). Если все компоненты шлагбаума работают правильно, то 
значение параметров U-19, U-21 можно увеличить. Изменяя значения параметров, 
указанных в таблице Г2, необходимо добиться плавного опускания и поднимания 
стрелы барьера. По характеру движения стрелы можно определить, какой параметр 
требуется изменить. 
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Таблица Г2 – Параметры динамических характеристик 

№ 

параметра 
Наименование Назначение Примечание 

U-19 Номинальная 

скорость при 

перемещении 

вниз 

В основном определяет 

время перемещения 

стрелы вниз 

 

U-20 Скорость 

доводки при 

перемещении 

вниз 

Определяет точность и 

«мягкость» приведения 

стрелы в крайнее нижнее 

положение 

 

U-21 Номинальная 

скорость при 

перемещении 

вверх 

В основном определяет 

время перемещения 

стрелы вверх 

 

U-22 Скорость 

доводки при 

перемещении 

вверх 

Определяет точность и 

«мягкость» приведения 

стрелы в крайнее верхнее 

положение 

 

U-07 Время 

разгона 

Определяет «мягкость» 

перехода на номинальную 

скорость 

Малая величина 

приводит к 

уменьшению 

ресурса привода 

U-08 Время 

торможения 

Определяет «мягкость» 

перехода между 

номинальной и 

доводочной скоростью 

Малая величина 

приводит к 

раскачиванию 

стрелы 
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