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Блоки электроники «СТАНДАРТ» арт. BUS 

Блок электроники «ЭКОНОМ» арт. BUE 
 

 

1. Внешний вид блоков 
 

 

«Стандарт»       «Эконом» 

К1 – разъем радиоуправления 

К2 – разъем таймера 

К3 – выбор радиоканала 

К4 – разъем универсальной кнопки 

К5 – дополнительный разъем питания ±12В 

К7 – разъем ФЭ 

К8 – разъем концевых выключателей,  

К9 – разъем двигателя и теплового предохранителя 

К10 – разъем пускового конденсатора 

К11 – разъем сигнальной лампы 

К12 – разъем сеть 220В 

Q1 – симистор реверса 

Q2 – симистор открытия/закрытия 

F1 – предохранитель 220В на 4А 

F2 – предохранитель 12В на 1А самовосстанавливающийся. 
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2. Подключение питания, двигателя, сигнальной лампы: 
 

   Внимание! При правильном подключении двигателя круг 

концевых выключателей на редукторе должен вращаться 

против часовой стрелки. При неправильном направлении 

вращения поменяйте провода на клеммах 5,6 местами. 

 

 

 

 

 

3. Подключение концевых выключателей: 
Концевики уже подключены на производстве. 

 

НО и НЗ концевиков можно использовать 

для подключения светофора, табло, системы 

СКУД и пр. через промежуточные реле или 

контакторы (зависит от нагрузки). 

 

 

 

 

 

 

4. Подключение универсальной кнопки для блока «стандарт» 
Кнопка нормально разомкнутая. 

Работа универсальной кнопки описана в п.3.1. настоящего 

руководства 

 

 

5. Подключение 2-х кнопочного пульта для блока «эконом» 
 

Управление с 2-х кнопочного пульта описано в п.3.2. 

 

 

 

 

6. Подключение фотоэлементов (ФЭ)  

При отсутствии ФЭ нужна перемычка между клеммами ┴ и NC.  
 

Инструкция к фотоэлементам прилагается. 

6.6.1. Работа ФЭ для блока «стандарт»  

В случае появления препятствия: 

а) в процессе открытия – не участвует. 

б) в процессе закрытия – включаются при открытом состоянии стрелы и 

контролируют весь цикл до закрытия.  

Если в ФЭ нет контакта NO, то остановка и следующая команда – реверс, если 

контакт NO есть, то реверс автоматический. 
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6.2. Работа ФЭ для блока «эконом»  

В случае появления препятствия: 

а) в процессе открытия – не участвует. 

б) в процессе закрытия – включаются при открытом состоянии стрелы и контролируют весь цикл до 

закрытия.  

При пересечении луча остановка и ожидание команды. При нажатии зеленой кнопки шлагбаум 

закроется.      

6.3. Подключение более одного комплекта ФЭ 
Блоки управления шлагбаума рассчитаны на подключение одного штатного комплекта ФЭ. При 

необходимости установки дополнительных ФЭ (но не более 3 компл.) они должны подключаться 

через дополнительный источник питания (см. п.9.11) и соединяться с платой шлагбаума по минусу 

(для согласования). Нормально замкнутые контакты ФЭ необходимо соединять последовательно, а 

нормально разомкнутые - параллельно.         

 

7. Подключение дополнительное питание 12В): 
 

+12В(К5) – для обеспечения электропитания дополнительных устройств 

сторонних производителей нагрузкой не более 300мА.  

 

 

8. Подключение таймера: 
Таймер используется только с ФЭ!!! Для блока «стандарт» 

Подключается к разъему К2. 

 

Заводская регулировка 15 секунд 

Возможна настройка от 0 до 60 секунд. 

 

Как работает: 

 

Питание поступает при положении шлагбаума «открыт», начинается отсчет 15 секунд, по окончании 

выдается сигнал на «закрытие». Если во время отсчета времени пересекли луч ФЭ, то таймер 

обнуляется и заново ведет отсчет  

 

9. Подключение радиоуправления и выбор радиоканала: 
 

Подключается к колодке К1 (соблюдая полярность) 

 

Выбор канала осуществляется перестановкой провода на колодке К3. 

Можно подключить до 4-х шлагбаумов или другого оборудования и управлять с 

одного брелока. 

При неисправности канала на приемнике, или кнопки на брелоке можно 

переключиться на другой канал. 
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10. Подключение светофора 

 

11. Подключение дополнительного оборудования с использованием 

дополнительного источника питания. 
 

При подключении других устройств с    

нагрузкой более 300 мА (электро-замка и т.п.) 

нельзя использовать плату шлагбаума как 

источник питания, а необходимо подключать 

дополнительный источник питания, 

согласовывая его с платой     шлагбаума по ┴. 

 

12. Подключение бесперебойного питания. 
 

Схема подключения ИБП (на пример АРС ВХ650I-RS) 

При кратковременных отключениях электропитания 

используется блок бесперебойного питания (можно 

использовать компьютерный ИБП) мощностью от 

500Вт, одновременно этот блок защищает шлагбаум 

от высоковольтных импульсов, короткого замыкания, 

стабилизирует напряжение питания. Позволяет 

осуществить 3-4 цикла открытия/закрытия. 
 

 

 Схема подключения инвертора и АКБ 
 

 

При длительных отключениях электропитания используется инвертор с 12В на 220В мощностью 

1кВт и набор автомобильных аккумуляторов (АКБ). Их число считается исходя из длительности 

автономной работы, на пример:  АКБ 55Ач = 660 Вт/ч 

Потребляемая мощность шлагбаума 250Вт, т.е. при 100% интенсивности шлагбаум будет работать ≈ 2 

часа, при использовании двух АКБ по 55Ач шлагбаум проработает ≈ 4 часа, и т.д. 
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