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2. Меры предосторожности. 
Руководство по настройке блока управления  AGL/CTRL предназначено только для квалифицированного 
технического персонала. 

Блок входит в комплект шлагбаума «ROGER AGL» и не предназначен для использования  
в составе иного оборудования. 
Перед началом установки внимательно прочитайте инструкцию. 

         
           Опасность поражения      Внимание 
              электрическим током       опасность 

 
Для исключения риска получения механических травм и поражения электрическим током,  
перед выполнением любых работ необходимо отключить электропитание шлагбаума. 
Установку шлагбаума могут производить только специалисты, при соблюдении требований безопасности 
и действующего законодательства.  
Подключения выполнять используя кабели соответствующие мощности оборудования и соблюдая 
технические характеристики продукта. Проверьте заземление корпуса шлагбаума, двигателя  
и блока управления. 

 
3. Описание оборудования. 

AG / CTRL - блок управления для автоматического шлагбаума «AGL». Блок осуществляет 
управление системой безколлекторного (brashless) двигателя  с помощью двух магнитных энкодеров. 
Энкодер 1 установлен на валу двигателя и контролирует работу  двигателя. 
Энкодер 2 установлен на выходном валу редуктора и контролирует положение стрелы,  
даже если шлагбаум находится в ручном режиме. 
Цифровое управление обеспечивает высокую надежность и интенсивность использования.  
Конструкция верхней крышки шлагбаума позволяет использовать светодиодную подсветку.  
Сигнальные огни  крышки могут работать в нескольких режимах: 

1. Режим мерцания. Используется подсветка крышки, стрелы. 
2. Светофорный режим. Используется светофор (в комплект поставки не входит). 

 Система может быть оснащена следующим дополнительным оборудованием: 
 

1.  Светодиодная подсветка стрелы. 
2.  Фотоэлементы безопасности. 
3.  Чувствительная кромка стрелы. 
4.  Внешняя кнопка пошагового управления. 
5.  Внешний трехкнопочный пост. 
6.  Внешняя сигнальная лампа.  
7.  Встроенный или внешний радиоприемник. 
8.  Индикатор «открытое/закрытое» положение стрелы. 
9.  Таймер отложенного старта. 

Настройка блока управления может производится в двух режимах: «Основной» и «Расширенный». 
«Основной режим» обеспечивает настройку минимального числа параметров, необходимых для 
функционирования системы. Режим рекомендуется для установщиков без достаточного опыта 
установки данного вида оборудования. 
«Расширенный режим» обеспечивает детальную настройку системы. При этом от установщика 
требуются углубленные знания возможностей блока управления и настраиваемых параметров. 
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4. Технические характеристики 

Напряжение питания 230В ± 10% 50 Гц 
Максимальная мощность потребления из сети 270Вт 
Количество двигателей 1 
Напряжение питания двигателя 36В DC 
Тип двигателя Безколлекторный , («Roger brushless») 
Управление двигателем Датчик ориентации поля (Foc) 
Максимальная мощность двигателя 130Вт  
Максимальная мощность сигнальной лампы 24В 5Вт, модель «R92/LED24  Roger» 
Максимальная мощность встроенного сигнального 
освещения 12Вт 24В DC 

Максимальная мощность электрозамка 10Вт 12В 
Максимальная мощность сигнального освещения 3Вт 24В 
Максимальная мощность аксессуаров 10Вт 24В 
Рабочая температура -20 ° C ... +55 ° C 
Класс защиты IP 4х 
Габариты размеры влока управления (ШхГхВ) 166х150х48 мм 
Вес блока управления 0,254 кг 
Габариты размеры шлагбаума (ШхГхВ) 380х270х1202 мм  
Вес шлагбаума 86кг (стрела 4м),  

 
5. Предохранители и соединения. 

  
5.1. Предохранители: 

Внешние подключения и предохранители показаны на рисунке 1,2,3 и 4. 
         Блок управления снабжен следующими предохранителями: 

1. Предохранители автомобильного типа (АТО257) 
 F1 - 10A – защита цепи питания 
 F2 - 4A – защита цепи электрозамка 
 F3 - 3А – защита цепи контроллера и периферийных устройств 

2. Предохранитель 5х20мм, (Т1А) 
  F4 - 1А 250В - защита первичной обмотки трансформатора 

 
5.2. Описание соединений: 

 1    + 24В - батарея резервного питания 
 2     - 24В - батарея резервного питания 
 3,4   SEC2 –выход вторичной обмотки трансформатора. Питание переферийных устройств (~19В) 
 5,6  SEC1 - выход вторичной обмотки трансформатора. Питание двигателя (~26В) 
 7,8,9  X, Y, Z – выходы фаз питания безколлекторного двигателя «Roger» 
 10  COM - общий контакт для низковольтных входов и выходов 
 11  SC -  индикатор открытых ворот (+24В, 3Вт) 

  К этому разъему может быть подключено питание  передатчика фотоэлементов TX  
  в режиме «Фототест» (параметр А8 02 в расширенном меню) 

 12 подсветка стрелы,  (+12В), опционально  
 13  COM - общий контакт для низковольтных входов и выходов 
 14  24В - питание аксессуаров, 10 Вт максимальная мощность 
 15  ES - электрический замок (+12В), макс. 10Вт  
 16  LAM – внешняя мигающая лампа (+24), макс 5Вт 
 17,18 COM, общий контакт для входов и выходов низкого напряжения  
 21  ST, команда «СТОП» (Н.З. контакт)  
 22  COM, общий  контакт для входов и выходов низкого напряжения 
 23  COS – чувствительная кромка (Н.З. контакт, или 8,2 кОм) 
 24  FT - фотоэлементы безопасности (Н.З. контакт)  
 25  COM - общий контакт для низковольтных входов и выходов 
 26  сигнальный провод антенны радиоприемника (если вы используете внешнюю антенну  

  соединение производить кабелем RG58)  
 27  экран антенны радиоприемника 
 28 COM общий контакт для низковольтных входов и выходов 
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 29  PED – команда «Пешеходный проход» (Н.О. контакт) 
 30  PP – команда «Пошаговая функция»,  (Н.О. контакт) 
 31 CH – команда «Закрыть», (Н.О. контакт) 
 32 AP– команда «Открыть», (Н.О. контакт)  
 33  ORO – таймерный вход (Н.О. контакт) 
 34 COM - общий контакт для низковольтных входов и выходов 
 Внимание! 
 Вместо всех отсутствующих предохранительных устройств, должны быть установлены замещающие 
 перемычки соединенные со входом «СОМ», или возможно произвести отключение систем 
 безопасности при настройке блока в расширенном меню  (пар.50, 51, 73). 
 

5.3. Описание разъемов (рис.5): 
 ENC1    разъем для датчика 1 (7-проводный кабель, датчик установлен на двигателе, рис.6) 
 ENC2 разъем для датчика 2 (6-проводный кабель,  датчик установлен на редукторе, рис. 6) 
 LED LIGHT разъем для фонарей в крышке, или светофора, рис.6. 
              LOCK  разъемы системы безопасного обслуживания (блокировка работы шлагбаума при открытой 

двери тумбы или ручном режиме эксплуатации). 
Оба разъема должны быть подключены. Если одна из систем безопасности отсутствует  
необходимо установить замещающую перемычку. 

 RECEIVER  
 CARD   разъем радиоприемника. 
 BATTARY 
 CHARGER разъем для подключения резервного питания. 
 

5.4.  Подключение двигателя и энкодера. 
Энкодер и двигатель подключены на заводе. 
Внимание! Если по какой-либо причине был отключен кабель от двигателя к блоку управления,  
необходимо  повторно выполнить программу настройки системы в соответствии с алгоритмом 
настройки блока управления. 
Внимание! При отключении и подключении кабеля к энкодеру систему необходимо обесточить. 
При подключении кабеля энкодера возможно неконтролируемое движении стрелы. 

 
5.5. Радиоприемник 
Приемник (рис. 1) обеспечивает два режима дистанционного радиоуправления:  
PR1 - пошаговый режим ( пар.76 в расширенном режиме).  
PR2 - пешеходный проход (пар. 77 в расширенном режиме). 
 

6. Режимы работы дисплея 
В зависимости от режима работы блока управления, на дисплее может отображаться следующая информация: 

 РЕЖИМ: «КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ» 
Два левых сегмента дисплея отображают состояние командных входов; два правых сегмента дисплея 
отображают состояние систем безопасности.   
После включения блока управления, дисплей переходит в режим отображения входов.  
Если на дисплее отображается что-либо иное, вам необходимо перемещаться по меню нажатием 
кнопок «Вверх» или «Вниз», пока на дисплее не отобразится состояние входов или кратко нажать  
на кнопку «PROG». 
Отображение входов описано в разделе 5.1.  

 Режим  «ПАРАМЕТРЫ»: два левых сегмента дисплея отображают номер параметра, два правых 
сегмента дисплея отображают значение выбранного параметра (раздел 5.2). 

 РЕЖИМ  «ОЖИДАНИЯ»: если ни одна из кнопок программирования, размещенных на плате блока 
управления, не будет нажата в течение 10 минут, система переходит в режим ожидания, отображая 
единственный сегмент «Питание» мерцающим свечением. Блок управления переходит из режима 
ожидания в режим отображения параметров после подачи электропитания на блок управления, или 
после нажатия любой из кнопок настройки параметров (раздел 5.3). 

 ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ: при нажатии на кнопку «TEST», два левых сегмента дисплея в течение 
5 секунд отображают активную команду, два правых сегмента дисплея отображают номер 
неисправного входа. Индикация «00» подтверждает, что блок готов к работе.  Чтобы выйти из режима, 
необходимо повторно нажать кнопку «TEST».  Полное описание тестовых режимов представлено в 
разделе 5.4.  
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6.1. Командные входы и системы безопасности 
При работе оборудования состояние входов и систем безопасности отображаются на дисплее. 

 
    AP –  «открыть», при подаче сигнала – свечение, 
 нормально разомкнутый контакт; 
    CH – «закрыть», при подаче сигнала – свечение, 
 нормально разомкнутый контакт; 
    STOP – «стоп», при подаче сигнала свечение гаснет 
 нормально замкнутый контакт; 
    PP – «пошагово», при подаче сигнала – свечение, 
 нормально разомкнутый контакт; 
    ORO – «таймерный вход», при подаче сигнала –      
 свечение, нормально разомкнутый контакт; 

FT –  «фотоэлементы безопасности», при пересечении луча фотоэлементов - свечение гаснет,  
нормально замкнутый контакт. 
COS – «кромка безопасности», при срабатывании системы - свечение гаснет,  
нормально замкнутый контакт. 
 
Если системы безопасности отключены на этапе настройке параметров, то соответствующий сегмент мерцает.  
Если вместо отсутствующей системы безопасности установлена перемычка или система безопасности 
активна, соответствующий сегмент дисплея горит постоянным свечением. 

 
 

6.2. Настройка параметров. 
 
  
  «UP»  –  переход к следующему параметру; 
  «DOWN»  – переход к предшествующему параметру; 
  «+»  -  увеличение значения параметра; 
  «―»  -  уменьшение значения параметра; 
  «PROG»  -  программирование хода стрелы (см. п.6); 
  «TEST»  -  активация тестового режима (см. п.5.4.) 

С помощью кнопок « UP» и «DOWN», необходимо выбирать параметр, состояние которого необходимо 
изменить (номер параметра отображается на левой части дисплея). 
После этого кнопками «+» и «―»  изменить значение выбранного параметра. 
Если удерживать любую из кнопок настройки («UP», «DOWN», «+» , «―»)  нажатой более 1 секунды  
система переходит в режим быстрой прокрутки, что позволяет быстро изменять значение параметров.  
Для сохранения выбранного значения параметра, необходимо после установки параметра подождать 
несколько секунд не предпринимая никаких действий, или при помощи кнопок «UP» и «DOWN» перейти  
к следующему параметру. Быстрое мерцание дисплея подтвердит сохранение нового значения параметра. 
 
Внимание! 
Изменить значение параметра можно только после остановки двигателя. 
С действующими значениями параметров можно ознакомиться в любое время. 
Примечание: Параметры «0-» и «G-» из основного меню и параметры «A1» и «71»  из расширенного меню 
особенно важны.  Неверная настройка приведет к нарушению работы системы и выходу из строя 
оборудования.  
Редуктор шлагбаума со стрелой до 6м отличается от редуктора шлагбаума со стрелой до 3м и до 4м. 
В 6-метровой версии шлагбаума используется усиленный редуктор, который обеспечивает большую 
нагрузочную способность и меньшую скорость движения стрелы. При обнаружении ошибки в настройке, 
необходимо устранить ошибку и повторно провести процедуру обучения. 
Не все значения параметров « 8-», «9-», «А-», «В-», «С-», «D-» из «Основного меню» и аналогичные значения 
параметров «33», «40», «11», «34», «41», «12» из «Расширенного меню» доступны для установки. Это сделано 
для обеспечения безопасной настройки блока управления и эксплуатации оборудования. 
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6.2.1. Таблица настроек параметров основного режима 
 

Параметр и 
заводская 
установка 

Описание параметра Значение Описание 

0-  02 Выбор длины стрелы 
00 до 3 м 
01 от 3м до 4,5 м 
02 от 4,5 м до 6 м 

1-  00 Автоматическое 
закрывание 

00 Выключено 

01-15 

Количество циклов автозакрывания  
(включая срабатывание фотоэлементов).  
Исчерпав количество автозакрываний шлагбаум, 
останется открытым. 

99 Число циклов не ограничено 

2-  30 Время паузы 00-90 Время паузы в секундах 
92-99 2 минуты ... 9 минутнут 

3- 00 Автоматическое закрытие 
после отключения питания  

00 Не закрывает после отключения питания 
01 Закрывает после отключения питания 

4- 00 Встроенное освещение 
шлагбаума 

00 Всегда выключено 
01 Всегда включено 

02 Включено пока шлагбаум закрыт. 
Мерцает в период движения стрелы. 

03 Быстро мерцает без движения стрелы. 
Замедленно мерцает при движении стрелы. 

5-  00 
Предварительное 
включение сигнальной 
лампы 

00 Выключено 
01-60 секунд. Время предварительного включения. 

99 Предварительное включение при закрытии на 5сек. 

6-  00 Алгоритм пошагового 
режима 

00 Откр-стоп-закр-стоп-откр… 

01 Режим коллективного пользования. После полного 
открытия выдерживается время паузы. 

02 Режим коллективного пользования. Закрывает 
стрелу из полностью открытого положения. 

03 откр-закр-откр-закр… 
04 откр-закр-стоп-откр… 

7-  02 Режимы сигнальной лампы 

00 Непрерывное свечение  
01 Медленное мерцание при открытии и закрытии 

02 Медленное мерцание при открытии, быстрое при 
закрытии 

8-  10 Продолжительность фазы 
ускорения при открытии 01 -10 01 = короткая фаза ускорения... 

10 = увеличенная фаза ускорения 

9-  04 Скорость при открытии 01 -10 01 = минимальная скорость… 
10 = максимальная скорость 

А-  10 Продолжительность фазы 
замедления при открытии 01 -10 01 = короткая фаза замедлении… 

10 =увеличенная фаза замедления 

b-  10 Продолжительность фазы 
ускорения при закрытии 01 -10 01 = короткая фаза ускорения... 

10 = увеличенная фаза ускорения 

C-  04 Скорость при закрытии 01 -10 01 = минимальная скорость… 
10 = максимальная скорость 

d-  10 Продолжительность фазы 
замедления при закрытии 01 -10 01= короткая фаза замедления… 

10 = увеличенная фаза замедления 

E-  09 Чувствительность 
обнаружения препятствия 

01-09 01= максимальная чувствительность… 
09 = низкая чувствительность  

10 Нечувствительно 

F-  08 Режимы  торможения 01 -10 01= быстрое торможение ...  
10= плавное торможение 

G1-  01 Положение шлагбаума  
относительно проезда 

00 Шлагбаум слева, если смотреть со стороны  
территории, дверь со стороны территории 

01 Шлагбаум справа, если смотреть со стороны  
территории, дверь со стороны территории 
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6.2.2. Восстановление заводских установок. 
 Процедура возможна, только если не установлен пароль для защиты данных. 
Для восстановления заводских настроек необходимо: 

1. Отключить питание. 
2. Нажать и удерживать кнопки «Up» и «Down». 
3. Подать питание, удерживая кнопки.  

Через 4 секунды на дисплее появится мерцающая надпись  «rES-».  
Появление надписи означает, что заводские установки восстановлены.  

 
6.3.  Режимы настройки параметров. 

Настройка блока управления может производится в двух режимах: «Основной» и «Расширенный». 
«Основной режим» обеспечивает настройку минимального числа параметров, необходимых для 
функционирования системы.  
Режим рекомендуется для установщиков без достаточного опыта установки данного вида оборудования. 
«Расширенный режим» обеспечивает детальную настройку системы, но при этом от установщика требуются 
углубленные знания возможностей блока управления и настраиваемых параметров. 
Внимание!  Заводская настройка блока - «Основной режим». 
 

 
 
Для перехода  к  расширенному  режиму  необходимо нажать одновременно на кнопки «Up» и «Down» 
на 4 секунды, после чего на дисплее отобразится первый параметр «Расширенного режима».   

 В «Расширенном режиме» параметры отображаются разделенные двумя светящимися десятичными 
точками. 

 При порядковом номере параметра менее 10, отображение начинается с символа «А».  
Примечание: переход между режимами может осуществляться как от «Основного» к «Расширенному», 
так и от «Расширенного»  к «Основному». Последовательность параметров в «Основном» и 
«Расширенном» режиме не совпадает. При настройке всегда пользуйтесь инструкцией. 

6.4.  Режим ожидания. 
Если в течение 30 минут блоком не будет получена ни одна команда, система переходит в режим ожидания. 
При этом на дисплее отображается единственный сегмент «Питание» мерцающим свечением. 
Переход системы в  режим ожидания, автоматически восстанавливает «Основной» режим отображения 
параметров. Находясь в режиме ожидания блок всегда готов продолжить работу. Для перевода дисплея в 
режим отображения входов необходимо кратко нажать одну из кнопок «Up», «Down», «+», «-».   
 

6.5. Тестовый режим. 
Тестовый режим активируется нажатием кнопки «TEST». Активировать режим возможно только при 
неработающем моторе. Если мотор находится в движении, то первое нажатие на кнопку «TEST» будет 
аналогично команде «Стоп» и только повторное нажатие переводит  систему в тестовый режим. 
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Режим «TEST» позволяет визуально контролировать выполнение команд и состояние устройств безопасности. 
Каждый раз, когда на входы подается команда, блок управления активирует мигающий свет, а также свет 
сопровождения (терминал № 11, SC.).  В это время на дисплее отображается: 

 Символ включенной команды (левая часть дисплея активна 5 сек.) 
 Мерцающим светом номер входа неисправной системы безопасности, если таковая есть.  

Отображается до устранения причины аварийного сигнала. 
 Если активные системы безопасности отсутствуют, блок управления выводит индикацию «00» и 

переходит в режим отображения входов. 
После 10 секунд бездействия блок переходит в режим отображения состояния входов. Для быстрого выхода 
из тестового режима достаточно нажать на кнопку «TEST». Выход «SC» перейдет в обычный режим. 
 
7. Программирование шлагбаума 

 
Для функционирования системы необходимо запрограммировать параметры рабочего цикла. 
Внимание!  Прежде чем приступить к программированию системы проверьте следующие параметры: 

 Балансировка стрелы. Разблокированная стрела шлагбаума, поднятая под углом 45°,  должна 
находиться в равновесии. При незначительном усилии вверх  - стрела должна подниматься, при 
приложении усилия вниз стрела должна опускаться. Если это условие не выполняется,  
отрегулируйте пружину, в соответствии с инструкцией по установке шлагбаума.  

 Устройства безопасности неактивны. Отсутствующие системы безопасности должны быть заменены 
перемычкой или отключены при настройке параметров. 

 Невозможно войти в режим программирования, если активна хотя бы одна система безопасности. 
При этом дисплей отображает номер аварийного входа. 

 Невозможно войти в режим программирования, если включен режим «Присутствие оператора» 
(пар.А7- 01) и на дисплее отобразится AP PE. 

Примечание: 
Программа настройки прерывается (отображается ошибка AP ЕР) в следующих случаях: 
 1. Нажата кнопка «TEST». 
 2. При настройке системы сработала одна из систем безопасности (фотоэлементы, чувствительная 
кромка, кнопка «Стоп»). 
После устранения причины остановки, процесс программирования должен быть повторен. 
Когда процесс настройки завершен, для управления шлагбаумом вместо кнопки « PROG»,  
можно использовать сигнал радиоканала или кнопки управления.  
 

7.1. Последовательность программирования   
Внимание!  Убедитесь, что механические ограничители хода обеспечивают вертикальное и горизонтальное 
положение стрелы. Любое последующее изменение конечных точек положения стрелы потребует повторить 
процесс программирования. 
Процесс программирования шлагбаума необходимо начинать из закрытого положения стрелы. 
Для перевода стрелы в закрытое положение необходимо разблокировать шлагбаум, перевести стрелу в 
закрытое положение и вновь заблокировать шлагбаум. 
Для разблокировки шлагбаума необходимо повернуть ключ разблокировки против часовой  
стрелки на 2 оборота, до упора. 
Для блокировки шлагбаума необходимо повернуть ключ разблокировки на 2 оборота  по часовой стрелке. 
Ключ разблокировки расположен на боковой стенке шлагбаума. 
 
Перед входом в режим программирования разблокируйте шлагбаум и переведите стрелу в закрытое 
положение, после чего вновь заблокируйте шлагбаум. 
Для начала программирования нажмите и удерживайте кнопку  «PROG»  4 сек.  
 
На дисплее отобразится  надпись «PH AS» (время свечения 10 секунд, при этом стрела не движется).  
Через 10 секунд на дисплее отобразится надпись «Auto» и стрела начнет движение вверх (происходит 
измерение и запись рабочих параметров). 
Дойдя до полностью открытого положения, стрела остановится и после короткой паузы (в это время надпись 
«Auto» на дисплее начинает мерцать) начинается процесс закрытия. Движение стрелы продолжается до 
полностью закрытого положения. Если процедура обучения прошла успешно, на дисплее отобразится 
состояние входов и систем безопасности. Настойка системы может быть продолжена (см. п. 6.2). 
Если процесс настройки прошел некорректно, появится надпись AP PE в этом случае процедуру обучения 
необходимо повторить. Если отказ повторится еще раз, необходимо проверить кабель и разъем подключения 
энкодера 1(ENC1, рис.6) к двигателю.  
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7.2. Настройка параметров движения стрелы. 
После выполнения процедуры программирования,  необходимо установить параметры движения стрелы 
(ускорение в фазе старта, скорость движения, замедление в конечной фазе движения и др.).  
Необходимо убедится, что установленные параметры соответствуют оптимальной работе шлагбаума. 
Установка скорости движения стрелы производится  с помощью параметров 42, 43 и 44.  
Параметр 42 устанавливает скорость в фазе замедления (обычно выбирают значения в пределах 01-03).  
Чем меньше скорость при контакте стрелы с механическими упорами, тем меньшую нагрузку  испытывает 
система.  
В конечных точках движения стрелы контакт со встроенными механическими упорами должен происходить 
на минимальной скорости и с минимальным усилием.  
Время фазы замедления устанавливается параметром 43 (замедление при открытии) и параметром 44  
(замедление при закрытии). Для шлагбаума с длиной стрелы до 4 м значение параметров 43,44 
устанавливается от 1 до 10 (соответствует одному обороту двигателя).   
При длине стрелы от 4,5 до  6м значение рассматриваемых параметров необходимо увеличить и  
окончательно установить по результатам тестовых пусков.  
При установке на стрелу подвижной опоры, скорость стрелы в точке касания опоры с поверхностью 
дороги должна быть минимальной.  

 
8. Режим тестирования фотоэлементов. 
При активированном режиме тестирования питание фотоэлементов постоянно отключено, но при каждом 
получении команды система отслеживает изменения в цепи фотоэлементов. Если рабочее состояние цепи 
фотоэлементов подтверждается, команда передается на двигатель. В противном случае действие системы 
блокируется. 
Чтобы включить режим тестирования фотоэлементов необходимо подключить питание передатчика 
фотоэлементов вместо разъема № 13 к разъему SC (разъем 11, рис. 8) и установить значение параметра A8-02 
в «Расширенном меню» настроек. 
Внимание! В этом режиме клемма «SC» находится под напряжение 24В постоянного тока.   
Использовать этот выход как индикатор открытых ворот нельзя. 
Если установлен аккумулятор, рекомендуется подключить питание всех внешних устройств  к клемме 11  
(SC, рис. 9). Параметр настройки устанавливается A8-03 или A8-04. В этом случае, при полностью открытых и 
полностью закрытых воротах  напряжение на клемме 11(SC) отключено, что снижает энергопотребление 
системы. Если установить значение параметра A8-04, режим тестирования фотоэлементов будет активирован. 
 
9. Режим отображения ошибок. 
Рабочие параметры сохраняются в энергонезависимой памяти. При возникновении ошибки в работе системы 
на дисплее отображается номер параметра содержащий ошибку и работа блока управления блокируется.  
Пример: если ошибка выявлена  в параметре 21, на дисплее появится сообщение об ошибке 21- EE.  
«EE» указывает на наличие ошибки. Работа блока управления будет заблокирована до ее устранения.  
При обнаружении ошибки в значении параметра оператор должен изменить численное значение параметра и  
сохранить его.  
Примечание: В случае возникновения ошибки в значении параметра она всегда отображается в режиме 
«Расширенного меню», даже если настройка системы проводилась в режиме «стандартного меню». 
 
Ошибки управления двигателем:  
OF-St -ошибки настройки, система блокирована. Отключите питание, подождать 10сек. и повторить попытку. 
Pr-Ot – срабатывание токовой защиты двигателя (превышено усилие перемещения стрелы). Для того чтобы 
запустить двигатель, нажмите 2 раза кнопку «Test» или нажать 3раза кнопку на начала движения. 
dA-tA - ошибка в данных о длине хода стрелы. Должна быть выполнена повторная настройка.  
Дисплей может быть разблокирован для отображения параметров, нажав клавишу TEST. 
Nо-t – двигатель не подключен. 
ST-oP – система переведена в ручной режим, или открыта сервисная дверь шлагбаума, или более 3 секунд 
нажата кнопка «Стоп», или плохой контакт в перемычке «com-stop» (если она установлена). 
Сигнал светит мерцающим светом. 
Ошибки энкодера:  
En-E1 – нет соединения с энкодером 1. Проверить подключение энкодера, если ошибка сохраняется – 
заменить энкодер. 
En-E2 – нет соединения с энкодером 2. Проверить подключение энкодера, если ошибка сохраняется – 
заменить энкодер. 
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En-E3 – отказ энкодера 1. Нажать кнопку «Test», если индикация не изменится отключить питание блока 
управления. Через 5 секунд вновь подать питание. Если аварийная индикация сохранится заменить энкодер. 
En-E4 – отказ энкодера 2. Нажать кнопку «Test», если индикация не изменится отключить питание блока 
управления. Через 5 секунд вновь подать питание. Если аварийная индикация сохранится заменить энкодер. 
En-E5 – неисправность энкодера 1. Нажать кнопку «Test», если индикация не изменится заменить энкодер. 
En-E6 – неисправность энкодера 2. Нажать кнопку «Test», если индикация не изменится заменить энкодер. 
En-E7 – ошибка измерения угла энкодером 1. 
En-E8 – ошибка измерения угла энкодером 2. 
 
Для того, чтобы сбросить предупреждение об ошибке, нажмите клавишу TEST. Дисплей перейдет в режим 
отображения параметров. После получения любой команды, если причина не была устранена, сигнал  о 
неисправности снова появится на дисплее. 
 
10. Ручной режим работы шлагбаума. 

Перевод шлагбаума в ручной режим: 
1. Вставить ключ в механизм разблокировки на боковой стенке шлагбаума. 
2. Повернуть ключ на 2 (два) оборота  по часовой стрелке. Стрела разблокирована. 

Для перевода системы в автоматический режим необходимо произвести  действия  
в обратной последовательности. 
При переводе шлагбаума в ручной режим, если система остается под напряжением, проявляется следующая 
световая сигнализация:  

 Дисплей:  индикация «St-oP» – мерцающим светом. 
 Сигнал погаснет после возврата системы в автоматический режим. 

 Стрела и крышка: При движении стрелы в ручном режиме мерцает свет сигнальных огней стрелы и 
крышки шлагбаума. 

 При переводе шлагбаума в автоматический режим после ручного режима, блок управления первым 
действием произведет проверку и настройку контрольных точек движения стрелы. При этом будет 
работать световая сигнализация стрелы и крышки шлагбаума. 
 

11. Расширенный режим настройки параметров. 
Если вы используете стандартный режим настройки параметров, часть параметров недоступна для 
настройки. Для параметров стандартного режима рядом с номером параметра указывается заводское 
значение. Заводские настройки параметров установлены как наиболее распространенные при выборе 
режимов работы шлагбаума. 

Внимание! В зависимости от выбранного режима, некоторые параметры настроек могут не отображаться и не 
подлежать настройке. Из-за выбранного режима могут быть недоступны все значения параметров 11,12, 33, 
34, 40, 41, 43, 44 и 65.  
Ниже в таблице указаны значения параметров для расширенного режима настроек. Рядом с номером 
параметра следует заводское значение настройки параметра. При настройке рабочих значений параметров его 
можно изменить, установив требуемое значение. 
  номер параметра   стандартное значение параметра 

                А2     00 значение параметров 
настраиваемое значение   00 значение параметра, 00 
             01  15 значение параметра, 01 – 15 
 

А1- 02 Выбор длины стрелы 
00 до 3м 
01 от 3м до 4,5м 
02 4,5м до 6м (каждому диапазону длины стрелы соответствует оригинальный редуктор) 

Примечание: параметр соответствует параметру «0-» стандартного режима настроек. 
Для выбора модели шлагбаума и его безопасной эксплуатации необходимо правильно оценить ширину 
проезжей части и габариты транспортных средств. Выбор длины стрелы накладывает ограничения на выбор 
следующих параметров: 11, 12, 33, 34, 40, 41, 43, 44 и 65. 
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А2 - 00 Режим автозакрывания 
00   режим автозакрывания на активен. 

01 - 15 число попыток автозакрывания (в том числе после прерывания луча фотоэлементов). 
99 число попыток не ограничено. 

Примечание: параметр соответствует параметру «1-» стандартного режима настроек.  
Для того чтобы установить конечное количество автозакрываний, значение параметра должно находится в 
пределах от 00 до 98 (включая). При установке значения параметра равное 99 автозакрывание будет 
выполняться всегда после истечения установленного времени паузы. Например, если установить значение 
параметра 01 и в процессе закрытия луч фотоэлементов будет прерван, шлагбаум откроется, но закрываться 
не станет (запрограммирована только одна попытка автозакрывания).  
Режим автозакрывания выполняется только после полного открытия шлагбаума.  
Примечание: значение параметра 49 находится в зависимости от выбранного значения параметра А2. 
Максимальное значение параметра 49 равно максимальному значению параметра А2. 

  
А3 - 00 Автоматическое закрытие после отключения электропитания 

00   Отключено. Не закрывать автоматически после отключения электропитания. 
01  Включено. Закрывать автоматически после отключения электропитания 

Примечание: параметр соответствует параметру «3-» стандартного режима настроек. 
Если установлено значение параметра «01», то при включении питания, подается световой сигнал (даже если 
параметр А5 отключен) и блок управления, через 5 сек. выполнит процедуру закрытия. 
Эта функция полезна если в процессе закрытия шлагбаума отключили питание.  
После восстановления питания шлагбаум гарантированно будет закрыт. 

А4 - 00 Алгоритм пошагового режима (РР) 
00   Открыть –стоп-закрыть- стоп-открыть- стоп. 
01  Режим коллективного пользования, после полного открытия, подача команды на вход РР 

обновляет время паузы. 
02 Режим коллективного пользования, после полного открытия, подача команды на вход РР 

обеспечивает закрывание без паузы 
03 Открыть-закрыть-открыть-закрыть. 
04 Открыть-закрыть-стоп-открыть-закрыть. 

Примечание: параметр соответствует параметру «6-» стандартного режима настроек. 
Режим коллективного пользования предполагает, что в процессе открытия, команда PP игнорируется. Данная 
функция полезна при возможности дистанционного управления шлагбаумом несколькими пользователями. 
Режим коллективного пользования предотвращает возможность закрытия шлагбаума при случайном нажатии 
кнопки брелка. 
Внимание!  При установке режима коллективного пользования (значение параметра 01 или 02), активируется 
режим автоматического закрывания (параметр А2).  
Если установлено значение параметра 01, и шлагбаум находится в открытом положении, подача команды на 
пошаговый вход приведет к перезапуску отсчета времени паузы перед автозакрыванием. 
 

А5 - 00 Предварительное включение сигнальной лампы 
00 Лампа активна только во время движения стрелы. 

01-10  секунд, предварительное включение сигнальной лампы, перед началом движения ворот. 
99 При открытии лампа не включается, перед закрытием лампа включается на 5 секунд. 

Примечание: параметр соответствует параметру «5-» стандартного режима настроек. 
 

А6 - 00 Алгоритм пешеходного прохода (PED) 
00 Открыть-стоп-закрыть-стоп-открыть. 

01-10  При подаче команды на вход РР, команда открыть игнорируется. 
  

А7 - 00 Режим присутствия оператора 
00 Система функционирует в полуавтоматическом или автоматическом режиме 
01  Движение стрелы происходит только при нажатой кнопке «OP» или «CL». 

Стрела шлагбаума перемещается вверх или вниз только при нажатой кнопке «Op» или «CL». Когда команда 
прерывается, движение прекращается.  
Расположение поста управления должно обеспечить визуальный контроль перемещени стрелы. 
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А8 - 00 Индикатор открытого шлагбаума (SC) 
00 Когда стрела опущена, индикатор выключен, в иных режимах индикатор включен.  
01  При открытии мерцает медленно, при закрытии - быстро. Стрела поднята, горит постоянно. 

Стрела остановилась в промежуточном положении - двойное мерцание, через каждые 15 сек. 
02 Выход «+SC» используется для питания фотоэлементов и работы в режиме фототест. 
03 Выход «+ SC» при работе от батареи, при полностью опущенной или поднятой стреле 

отключает от питания внешних потребителей.  Если питания подается в основном режиме 
(230В), выход + SC обеспечивает питание в обычном режиме. 

04 Все как при значении параметра «03», с добавлением режима фототест. 
 

11 - 10 Величина фазы замедления при открытии шлагбаума 
12 - 10 Величина фазы замедления при закрытии шлагбаума 
01 - 10 01 – короткая фаза замедления…10 – продолжительная фаза замедления 

Примечание: параметр соответствует параметру «А- » и  «d-» стандартного режима настроек. 
Малое значение параметра -01  обеспечивает быстрое торможение в конечных точках движения стрелы. 
Большое значение параметра - 10 обеспечивает длительное замедление. Выбор большего  значения ограничит 
максимальную скорость стрелы.  
Эти параметры могут быть изменены даже после программирования движения стрелы.  
Примечание: Выбор значения ограничиваться значением параметра А1 (длина стрелы). 
 

15 - 60 Величина пешеходного прохода 
01 - 99 Процентов по отношению к полному ходу стрелы. 

 
21 - 30 Время паузы перед автоматическим закрыванием 
00 - 90 Время в секундах. 
92 - 99  Время в минутах (от 2 до 9минут). 

Примечание: параметр соответствует параметру «2-» стандартного режима настроек. 
Когда луч фотоэлемента прерывается, таймер автозакрывания сбрасывается и отсчет времени автозакрывания 
начинается после освобождения фотоэлементов. 
 

29 - 00 Включение электрозамка 
00 Отключено 
01  Включено 

Выход включен с фиксированным временем задержки – 2сек. 
31 - 00 Чувствительность обнаружения препятствия 
01 - 09 01= низкая чувствительность…09 = высокая чувствительность 

10  10 – нечувствительно. 
Примечание: параметр соответствует параметру «Е-» стандартного режима настроек. 
Функция обнаружения препятствия включена в течение всего цикла закрытия. При обнаружении препятствия 
стрела меняет направление движения и остается в поднятом положении. Данная функция по своей 
чувствительности максимально приближена к действию чувствительной кромки. 
Если система обнаруживает препятствие при подъеме стрелы, система выполнит опускание стрелы, но 
реверсный режим возможен только до 60° движения стрелы при подъеме. Способность выполнить 
автоматическое закрытие будет определяться при выборе значения параметра 49, но не более 3 попыток. 
 

33 - 04 Продолжительность фазы старта в начале фазы открытия 
34 - 04 Продолжительность фазы старта в начале фазы закрытия 
01 - 10 01 = быстрый старт…10 = очень медленный старт. 

Примечание: параметр соответствует параметру «8- » и  «b-» стандартного режима настроек. 
Малое значение параметра -01 обеспечивает быстрый старт стрелы. Большое значение параметра -10 
обеспечивает плавный старт стрелы. Максимальная скорость стрелы ограничена и зависит от длины стрелы. 
Эти параметры могут быть изменены даже после программирования движения стрелы.  
Примечание: Выбор значения может ограничиваться значением параметра А1(длина стрелы). 
 

40 - 04 Скорость движения стрелы в основной фазе при открытии 
41 - 04 Скорость движения стрелы в основной фазе при закрытии 
01 - 10 01 = 10%...10 = 100% максимальная скорость. 

Примечание: выбор значения может ограничиваться значением параметра А1(длина стрелы). 



14 
 

42 - 01 Замедление при приближении к конечным точкам движения при открытии, закрытии 
01 - 10 01 = 10об/мин…10 = 100об/мин 

Параметр устанавливает скорость движения стрелы при приближении к конечным точкам движения  
(открытие, закрытие). Продолжительность этой фазы согласуется со значениями, заданными для пар.43 и 44. 

43 - 04 Длина хода стрелы с замедленной скоростью перед остановкой  в точке открытия 
44 - 04 Длина хода стрелы с замедленной скоростью перед остановке в точке закрытия 
01 - 30 десятых частей оборота двигателя со скоростью установленной значением параметра 42. 

Примечание: Выбор значения может ограничиваться значением параметра А1 (длина стрелы). 
 

49 - 00 Количество попыток автоматического закрытия после срабатывания чувствительной 
кромки или обнаружения препятствия 

00 Не закрывает автоматически после срабатывания чувствительной кромки или обнаружения 
препятствия. 

01 - 03 Количество попыток автозакрывания 
Если указанное количество попыток  превышает значение параметра А2, то он автоматически будет считаться 
равным значению параметра А2. 
 

50 - 00 Реакция на срабатывание фотоэлементов  FT в цикле открытия 
00 ИГНОРИРОВАНИЕ, фотоэлементы не установлены 
01  СТОП, остановка до поступления очередной команды 
02 НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕВЕРС, немедленное закрытие 
03 ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА, по восстановлению луча – продолжение открытия 
04 РЕВЕРС С ЗАДЕРЖКОЙ, по восстановлению луча – закрывание 

 
51 - 02 Реакция на срабатывание фотоэлемента FT в цикле закрытия 

00 ИГНОРИРОВАНИЕ, фотоэлементы не установлены 
01  СТОП, остановка до поступления очередной команды 
02 НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕВЕРС, немедленное закрытие 
03 ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА, по восстановлению луча – продолжение открытия 
04 РЕВЕРС С ЗАДЕРЖКОЙ, по восстановлению луча – закрывание 

 
52 - 01 Если при закрытом шлагбауме луч фотоэлементов перекрыт: 

00 Прерывание луча фотоэлементов блокирует цикл открывания. 
01  Прерывание луча фотоэлементов не запрещает цикл открывания. 
02 Прерывание луча фотоэлементов инициирует цикл открывания.   

 
56 – 00 При открытом шлагбауме через 6 секунд после пересечения луча фотоэлементов 

происходит закрывание 
00 функция отключена (перекрытие фотоэлементов не вызывает никаких действий) 
01  прерывание луча фотоэлемента,  через 6 сек. инициирует процесс закрытия 

Примечание: этот параметр не доступен, если установлены значения параметров A8 - 03  
или A8 - 04 (работа системы от батареи). 
 

65 – 00 Режим электроторможения 
01 - 10 01 – резкое торможение…10 – плавное торможение 

Режим электроторможения включается при изменении направления движения стрелы после получения 
команды от оператора или срабатывания фотоэлементов.  
Режим электроторможения невозможен в следующих случаях: при срабатывании чувствительной кромки, при 
обнаружении препятствия или при получении команды «Стоп». В этом случае используется режим 
экстренного торможения.  
При установке малого значения параметра - тормозной путь стрелы будет минимален и остановка стрелы 
будет резкой. Малое значение параметра возможно при использовании стрел с длиной до 4м.  
С увеличением значения  параметра длина тормозного пути стрелы, и как следствие, плавность торможения 
увеличивается. Наибольшие значения этого параметра устанавливаются для стрел длиной 6м. Режим плавного 
торможения позволяет значительно снизить динамические нагрузки на систему. 
Выбранное значение не должно приводить к чрезмерно долгому торможению стрелы, т.к. это может 
увеличить риск столкновения с транспортным средством. 
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71 – 00 Положение шлагбаума относительно проезда 
00 Шлагбаум слева, если смотреть со стороны территории.  

Сервисная дверь шлагбаума со стороны территории. 
01  Шлагбаум справа, если смотреть со стороны территории.  

Сервисная дверь шлагбаума со стороны территории. 
Примечание: параметр соответствует параметру G- стандартного режима настроек 
 

73 – 00 Конфигурация чувствительной кромки 
00 Чувствительная кромка не установлена 
01  Чувствительный бампер с релейным выходом, срабатывает только при закрытии.  
02 Чувствительный бампер с резестивным выходом (8K2), срабатывает только при закрытии.  

 
76 – 00 Конфигурация 1 канала радиоприемника 
77 - 01 Конфигурация 2 канала радиоприемника 

00 Пошаговый режим 
01  Пешеходный проход 
02 Открыть 
03 Закрыть 
04 Стоп 
07 Пошаговый режим. В конфигурации с системой безопасности 
08 Пешеходный проход. В конфигурации с системой безопасности 
09 Открыть. В конфигурации с системой безопасности 
10 Закрыть. В конфигурации с системой безопасности 

Команда от пульта дистанционного управления будет выполнена только после подтверждения сигналом 
второй кнопки пульта, записанной на второй канал радиоприемника (действительно для значения параметров 
07, 08, 09,10). 
Функция обеспечивает безопасную работу оборудования и предотвращает случайное нажатии кнопки 
радиобрелока. Эта функция может быть активирована независимо для 1 и 2 канала радиоприемника.  
Пример: настройка параметров 76 - 07 и 77 – 01. Шлагбаум закрыт. 
Подаем команду открыть в пошаговом режиму на1-й канал радиоприемника. Команда будет отклонена, если в 
течение 2 сек. блок управления не получит подтверждающий сигнал по 2-му каналу радиоприемника. 
Аналогично с «подтверждающим сигналом» может быть настроен 2-ой канал радиоприемника. 
 

78 - 02 Режим работы сигнальной лампы 
00 Непрерывное свечение. Режим для работы с сигнальной лампой с платой  модуляции 

светового сигнала 
01  Медленное мерцание 
02 Медленное мерцание при открытии, быстрое мерцание при закрытии. 

Примечание: соответствует параметру 7- стандартного режима настроек. 
Сигнальная лампа включается с началом движения. Импульсы свечения могут формироваться как платой 
установленной в самой лампе, так и блоком управления. Если установить значение параметра 78 - 01 или 02, 
то в конечных фазах движения стрелы частота мигания будет уменьшается. 

 
79 - 00 Режим освещения стрелы 

00 освещение стрелы отключено 
01  освещение стрелы всегда включено 
02 когда стрела находится без движения - освещение стрелы постоянно включено. 

Когда стрела движется - освещение стрелы мерцает. 
03 когда стрела находится без движения - освещение стрелы быстро мерцает. 

Когда стрела движется - освещение стрелы мерцает с меньшей частотой 
Примечание: соответствует параметру 4- стандартного режима настроек. 

 
80 - 00 Режим отложенного старта 

00 при подаче сигнала на таймерный вход (ORO) сигналы с других входов игнорируются 
01  при подаче сигнала на таймерный вход (ORO) сигналы с других входов  воспринимаются 
02 когда стрела находится без движения - освещение стрелы постоянно включено. 

Когда стрела движется - освещение стрелы мерцает. 
03 когда стрела находится без движения - освещение стрелы быстро мерцает. 

Когда стрела движется - освещение стрелы мерцает с меньшей частотой 
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Функция активируется если необходимо гарантированное закрытое состояние шлагбаума. 
 Пример: если при закрытии шлагбаума подана несанкционированная команда из-за случайного нажатия 
кнопки брелока или сработала система контроля усилия перемещения стрелы (например, при сильных 
порывах ветра), то существует вероятность, что шлагбаум останется бесконтрольно в открытом положении. 
При отключенной функции (значение параметра 81 – 00) стрела останется открытой.  
При включенной функции (параметр 81 - 01), по истечении периода времени, определенного параметром 82, 
блок подаст команду на свечение сигнальной лампы в течение 5сек., после чего шлагбаум будет закрыт. 
Функция будет блокирована, если поступит команда на вход СТОП (от кнопки) или количество сигналов от 
чувствительной кромки превысит количество определенное параметром А2. 

 
82 - 00 Время активации функции гарантированного закрытия 
01 - 90 секунд 
02 - 99  от 2 до 9 минут 

 
90 - 00 Восстановление заводских установок 

Для восстановления заводских установок необходимо выбрать параметр 90, после чего нажать одновременно 
кнопки «+» и «-» на 4 секунды. На дисплее появится мерцающая надпись: «rES». Это означат, что заводские 
установки восстановлены.  
Внимание! После восстановления заводских установок необходима повторная настройка параметров. 
 
Серийный номер блока управления 

n0  01 Версия блока управления 
n1  23 Год производства 
n2  45  Неделя производства 
n3  67  

Серийный номер n4  89 
n5  01 
n6  23 Версия ПО 

Серийный номер получается путем объединения значений параметров n0 до n6. Например, в этой таблице 
указаны значения (рядом с параметрами), из которого получается серийный номер 01 23 45 67 89 01 23. 

 
o0 - 00 Количество выполненных операций 
o1 - 23 

Количество выполненных операций может быть получено путем объединения значений параметров о0 до o1 и 
добавления 2 нулей.  
Например: в таблице приведены значения (рядом с параметрами, а не значения по умолчанию), из которого 
будет получено количество 01 23 00  - 12 300 операций. 

 
h0–01 Количество часов в работе 
h1-23 

Количество часов в работе получается путем объединения значений параметров h0 до h1. 
 Например: в этой таблице указаны значения (рядом с параметрами, а не значения по умолчанию), из 
которого получается количество рабочих часов 01 23 - 123 и операций.   

 
d0 - 00 Количество дней в работе 

d1-23 
Количество дней, когда  блок управления был в работе получается путем объединения значений параметров  
d0 до d1.  
Например: в таблице указаны значения (рядом с параметрами, а не значения по умолчанию), из которого 
получается количество дней  01 23 - 123 дней, в которых блок управления был включен 
 
 
 
 
 
 

81 - 00 Включение  гарантированного закрытия (функция «Антиветер») 
00 функция отключена (примечание: пар.82 не будет отображаться) 
01  функция включена 
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Установка пароля 
P1 00  

 
Пароль 

P2 00 
P3 00 
P4 00 

CP  00 Изменение пароля 
Установка пароля позволяет защитить настройки блока управления.  
Процедура ввода пароля:  
• ввести в параметрах P1, P2, P3 и P4 восемь цифр, которые формируют пароль.  
• на дисплее высветится параметр CP. Нажать одновременно клавиши «+» и «-» на 4 секунды. 
Мерцание надписи подтвердит сохранение установки. 
Защита будет немедленно активирована после перезапуска блока управления или через 30 минут в режиме 
ожидания. 

 
Внимание! Когда пароль установлен, не возможно изменить значение параметров. 
Параметру CP присваивается значение  «01», защита паролем включена. 

 
Процедура временной разблокировки системы:  
ввести в параметрах P1, P2, P3 и P4 ранее сохраненный пароль,  
на дисплее отобразится параметр CP 00 - защита отключена. Произвести необходимые изменения и 
установить защиту, установив значение СР 01.  
Пароль может быть удален, только зная действующее значение пароля.  Для удаления пароля необходимо: 

 Ввести действующий пароль 
 Подтвердить пароль присвоив параметру СР значение 00 
 Установить значения установки пароля  Р1-00, Р2-00,  Р3-00,  Р4-00, и подтвердите его присвоив 

параметру  CP значение 00.  
 В случае утери пароля блок управления может быть разблокирован только при помощи специалистов 

службы технической поддержки «Roger technology». 
 

12. Контрольные проверки 
Проверьте действие всех подключенных устройств. 
Проверьте действие всех управляющих команд. 
Проверить рабочий ход и величину замедлений.  
Проверьте функционирование систем безопасности.  

 
13. Обслуживание 

Обслуживание шлагбаума производить не реже одного раза в 6 месяцев. При обслуживании 
 необходимо убедится, что все видимые механизмы в рабочем состоянии и не имеют повреждений. 
Если есть какие-либо признаки загрязнения, попадания влаги или другие отклонения необходимо 
отключить питание, отсоединить аккумулятор и очистить элементы шлагбаума.  
Провести процедуру тестирования.  
Если видны следы влаги на печатной плате, необходимо устранить источник поступления  влаги, а при 
нарушении работы системы произвести замену платы. 
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