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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа 

работы и эксплуатации кабины шлюзовой АЛГО-321 В (далее по тексту – кабина) и ее 

составных частей. 

Руководство по эксплуатации содержит описание работы кабины и ее составных 

частей, а также сведения, необходимые для ее эксплуатации (использования по назначению, 

технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования). 

При изучении кабины следует дополнительно пользоваться документами: 

 ЭД на изделия, которые дополнительно устанавливаются в кабину согласно 

договору поставки и рабочей документации; 

 «СПО аппаратно-программного интерфейса СКУД, СОЗП, СОО на базе 

контроллера АЛГО-425. Руководство системного программиста» ЦРПА.2.00065.01.00 32, 

поставляемое в составе ЭД на  ССКУ. 

 

Подготовка кабины к использованию, ТО, текущий ремонт должны проводиться 

предприятием-изготовителем или лицами, эксплуатирующими кабину и прошедшими 

обучение на предприятии-изготовителе. 

 

В настоящем документе приняты следующие сокращения: 

 

АРМ -  автоматизированное рабочее место; 

АПИ -  аппаратно-программный интерфейс; 

БТК -  бюро технического контроля; 

ЗИП -  запасные части, инструменты и принадлежности; 

ИМС -  интегральная микросхема; 

КР -  карта работ; 

ОЗУ -  оперативное запоминающее устройство; 

ОТК -  отдел технического контроля; 

ПО -  программное обеспечение; 

ПУЭ   -  правила устройства электроустановок; 

ПЗ - представительство заказчика; 

ПЗУ -  постоянное запоминающее устройство; 

ПВ - пульт вахтера; 

РЭ -  руководство по эксплуатации; 

СКУД -  система контроля и управления доступом; 

СОЗП -  система обнаружения и защиты от проникновения; 

ССКУ -  система сетевого компьютерного управления; 

СОО -  система охранного освещения; 

СПО -  специальное программное обеспечение; 

ТО -  техническое обслуживание; 

УХЛ -  умеренно - холодное исполнение; 

УПУ -  устройство преграждающее управляемое; 

УУ -  устройство управления; 

УВИП -  устройства ввода идентификационных признаков; 

ЭД -  эксплуатационная документация. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Описание и работа кабины 

1.1.1  Назначение кабины  

1.1.1.1 Кабина входит в состав СКУД и предназначена для: 

а) организации санкционированного входа в охраняемые зоны и помещения и выхода 

из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков; 

б) предотвращения несанкционированного прохода в охраняемые зоны и помещения. 

В зависимости от установленного оборудования в кабине идентификация личности 

осуществляется с использованием: 

 измерения массы человека; 

 бесконтактной карты доступа; 

 индивидуального пин-кода; 

 биометрических параметров (изображения лица). 

При установке в кабине системы радиационного мониторинга выполняется контроль 

попытки проноса ядерных материалов. 

1.1.1.2 Кабина является управляемым преграждающим устройством и обеспечивает: 

 полное перекрытие проема прохода; 

 автоматическое и ручное (в аварийных ситуациях) открывание дверей; 

 защиту от прохода одновременно двух и более человек; 

 блокирование нарушителя внутри кабины. 

1.1.1.3 Кабина предназначена для эксплуатации по группе 1.1 исполнения УХЛ в 

соответствии с ГОСТ РВ 20.39.304-98 «Комплексная система общих технических 

требований. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам». 

Условия эксплуатации кабины следующие: 

 рабочая температура от 278 до 313 К (от плюс 5 до плюс 40 оC); 

 предельная температура от  223 до 323 К ( от минус 50 до плюс 50 оC); 

 относительная влажность не более 80 % при температуре 298 К (25 оC); 

 атмосферное давление от 60 до 106,7 кПа (от 450 до 746 мм рт. ст.). 

Кабина размещается в отапливаемых стационарных помещениях. 

 

1.1.2  Технические характеристики  

1.1.2.1 Электропитание кабины осуществляется от однофазной сети переменного тока 

напряжением (220 (+ 22; – 33)) В, частотой (50 ± 1) Гц. 

1.1.2.2 Электропитание контроллера АЛГО-444 панели управления приводами 

раздвижных дверей кабины осуществляется от источников  вторичного  питания 

постоянного тока напряжением (24 (+ 2,4; - 3,6)) В  и  (5 (+ 0,75; - 0,5)) В.  

1.1.2.3 Электропитание  контроллера  доступа   АЛГО-429МП и модуля памяти 

АЛГО-425МП  осуществляется   от   источника  питания   постоянного   тока напряжением 

(12 (+ 1,2; - 1,8)) В. 

1.1.2.4 Мощность, потребляемая кабиной от первичной сети электропитания,  не более 

400 В∙А. 

1.1.2.5 Масса кабины не более 600 кг. 

Изм. 8 
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1.1.2.6 Габаритные размеры кабины, не более, мм: 

 ширина - 1354; 

 глубина – 1356; 

 высота – 2500. 

1.1.2.7 Пропускная способность кабины – до 5 чел/мин.  

1.1.2.8 Время непрерывной работы кабины - 24 ч. 

1.1.2.9 Кабина обеспечивает перекрытие всей зоны прохода, причем контролируемый 

проход постоянно остается закрытым одной из дверей кабины. 

1.1.2.10 При осуществлении функций кабины раздвижные двери фиксируются в 

каждом из двух исходных положений: «открыто» и «закрыто». 

1.1.2.11 В закрытом состоянии кабина обеспечивает физическое препятствие 

перемещению людей в охраняемую зону и помещения, при этом обеспечивается защита от 

прохода одновременно двух и более человек. 

1.1.2.12 В дежурном режиме кабина находится в нормально-закрытом состоянии. 

1.1.2.13 Кабина интегрируется с ССКУ и подключается к процессору управления 

ССКУ  по интерфейсу CAN.  

1.1.2.14 Кабина обеспечивает работу в автономном режиме или в сетевом под 

управлением АРМ ССКУ, что позволяет не только разрешать проход на охраняемый объект 

различным категориям сотрудников и посетителей только в определенные часы и дни, но и 

вести регистрацию событий,  учет рабочего времени, а также отображать состояние кабины. 

1.1.2.15 Кабина имеет следующие показатели надежности: 

 средняя наработка на отказ - не менее 10000 ч; 

 полный средний срок службы – не менее 10 лет. 

Примечания 

1 Критерием отказа кабины является неоднократный недопуск человека в 

контролируемую зону при гарантированном совпадении признаков идентификации с 

признаками, хранящимися в базе данных. 

2 Критерием сбоя кабины является однократный недопуск в контролируемую зону. 

1.1.2.16 Кабина обеспечивает восстановление работоспособности в течение не более 

1 ч после выхода из строя ее составных частей. Восстановление работоспособности 

осуществляется методом замены неисправного изделия из ЗИП-О кабины. 

1.1.2.17 Технические характеристики изделий, установленных дополнительно в 

кабине, приведены в ЭД на них. 
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1.1.3  Состав кабины  

1.1.3.1 Основные составные части кабины приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Поз. 

Наименование изделия 

(составной части, 

документа) 

Обозначение 

конструкторского 

документа  

Коли-

чество

, шт. 

Примечание 

  

Изделие  

 

   

 Кабина шлюзовая 

АЛГО-321В 

 

ЦРПА.425722.013 1   

  

Составные части 

Изделия 

 

   

1 Весовая платформа ЦРПА.301312.006-01 1   

1.1 Терминал весовой 

 

ЦРПА.426445.001 1  

2 Панель монтажная  ЦРПА.301314.088 1   

2.1 Модуль памяти 

АЛГО-425МП 

ЦРПА.467526.001 1   

2.2 Контроллер доступа 

АЛГО-429МП  

ЦРПА.468332.054 1   

2.3 Кросс-плата 429 ЦРПА.468354.002-01 1   

2.4 Источник вторичного 

питания постоянного тока  

RS-50-12 

 1   

     

3 Панель управления  

 

ЦРПА.301314.089 1   

3.1 Контроллер АЛГО-444 

 

ЦРПА.468332.050 1   

3.2 Источник вторичного 

питания постоянного тока 

RSP-150-24 

 1   

3.3 Источник вторичного 

питания постоянного тока 

RS-25-24 

 

 1  

4 Панель управления  

 

ЦРПА.301314.089-01 1   

4.1 Контроллер АЛГО-444 

 

ЦРПА.468332.050 1   

4.2 Источник вторичного 

питания постоянного тока 

RSP-150-24 

 1   

     

5 Порог 

 

ЦРПА.301319.003 1   

Изм. 8 
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Поз. 

Наименование изделия 

(составной части, 

документа) 

Обозначение 

конструкторского 

документа  

Коли-

чество

, шт. 

Примечание 

6 Порог 

 

ЦРПА.301319.003-01 1   

7 Стеклопакет передний  ЦРПА.301224.018 1   

7.1 Считыватель PR-ЕH03  1  * 

7.2 Фотоэлементная пара 

TORMAX 

 

 2  

8 Стеклопакет передний  ЦРПА.301224.018-01 1   

8.1 Считыватель PR-ЕH03  1  * 

8.2 Фотоэлементная пара 

TORMAX 

 

 2  

9 Крыша 

 

ЦРПА.301265.003 1   

10 Каркас кабины 

 

ЦРПА.301446.004 1   

11 Кронштейн  

 

ЦРПА.301561.011 1   

12 Кронштейн 

 

ЦРПА.301561.011-01 1   

13 Дверь ведомая 

 

ЦРПА.305345.006 2  

14 Дверь ведущая 

 

ЦРПА.305345.007 1   

15 Дверь ведущая 

 

ЦРПА.305345.007-01 1   

16 Потолок в составе: ЦРПА.305361.017 1   

16.1 Видеокамера купольная 

MICRODIGITAL  

MDC-АН7290FTN-2S  

 

 1  

17 Блок автоматов 

 

ЦРПА.469132.010 1   

18 Комплект монтажных 

частей кабины шлюзовой 

АЛГО-321В 

ЦРПА.425971.044 1  

18.1 Ключ ЦРПА.301568.009   

 Комплект ЗИП-О    

19 Комплект ЗИП-О согласно 

ведомости  

ЦРПА.425722.013 ЗИ 

ЦРПА.424933.081 1  

 Эксплуатационная 

документация 

   

20 Комплект 

эксплуатационной 

документации согласно 

ведомости  

ЦРПА.425722.013 ВЭ 

 1  

* Марка считывателя уточняется договором поставки и рабочей документацией 

Изм. 8 
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1.1.3.2 Дополнительно кабина может быть оборудована следующими изделиями: 

а) стойкой контроля прохода ЦРПА.425712.252 с клавиатурой и абонентским 

переговорным устройством; 

б) стойкой контроля прохода для АССаД-ID ЦРПА.425712.266, в которую 

устанавливают консоль распознавания ЦРПА.425712.244 из состава автоматизированной 

системы биоидентификации «АССаД-ID» ЦРПА.424355.283; 

в) системой радиационного мониторинга ТСРМ. 

Примечание – Установка дополнительного оборудования в кабине определяется 

договором поставки и рабочей документацией. 
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1.1.4  Устройство и работа  

1.1.4.1 Кабина обеспечивает организацию контроля и управления 

автоматизированным доступом людей на охраняемые объекты в ручном и автоматическом 

режимах.  

1.1.4.2 Структурно в кабине можно выделить основные составные части: 

 УПУ в составе преграждающей конструкции и исполнительных устройств 

(приводы); 

 УУ  в составе  аппаратных  и  программных   средств    (контроллер  доступа 

АЛГО-429МП, модуль памяти АЛГО-425МП, контроллеры АЛГО-444); 

 УВИП в составе считывателей; 

 устройство взвешивания. 

Дополнительно в кабине могут быть установлены следующие изделия: 

 в качестве УВИП - консоль распознавания или клавиатура; 

 система радиационного мониторинга. 

1.1.4.3 УПУ с устройствами исполнительными (приводами) обеспечивает: 

 полное перекрытие проема прохода; 

 автоматическое (и ручное в аварийных ситуациях) открывание; 

 блокирование нарушителя внутри УПУ; 

 требуемую пропускную способность. 

1.1.4.4 УУ кабины обеспечивает: 

 приём информации от УВИП,  

 обработку информации и выработку сигналов управления на исполнительные 

устройства кабины; 

 обмен информацией по линии связи между контроллером и средствами 

управления; 

 сохранность баз данных в памяти контроллера АЛГО-429МП при обрыве линий 

связи со средствами управления, при отключении питания и при переходе на резервное 

питание. 

1.1.4.5 УВИП кабины защищены от манипулирования путем перебора или подбора 

идентификационных признаков.  

УВИП обеспечивают: 

 считывание идентификационного признака с идентификаторов; 

 сравнение введенного идентификационного признака с хранящимся в памяти или 

базе данных УУ; 

 обмен информацией с УУ.  

1.1.4.6 Кабина управляется по протоколу CAN-интерфейса и интегрируется  с ССКУ. 

Кабина подключается к процессору управления ССКУ, на котором установлено ПО ССКУ и 

СПО АПИ СКУД, СОЗП, СОО на базе контроллера АЛГО-425.  

1.1.4.7 Кабина обеспечивает работу в автономном режиме или в сетевом под 

управлением АРМ ССКУ. 

1.1.4.8 При автономном режиме работы в УУ (модуль памяти АЛГО-425МП) кабины 

записывается вся необходимая информация для работы без процессора управления. 

Контроллер принимает решение о допуске персонала через кабину самостоятельно, 

используя данные базы данных модуля памяти АЛГО-425МП. 

1.1.4.9 С АРМ ССКУ задаются: 

 параметры конфигурации кабины и оборудования, установленного в ней; 

 команды управления кабиной. 



ЦРПА.425722.013 РЭ 

Изм. 7                                                                                                                                                   

11 

На АРМ ССКУ отображаются: 

 состояния кабины; 

 сообщения о работе кабины. 

1.1.4.10 Кабина представляет собой конструкцию, имеющую две автоматические 

последовательно открывающиеся двери.  

1.1.4.11 Принцип шлюзования заключается в запрете открытия одной двери, когда 

открыта другая. УУ следят за тем, чтобы ни при каких условиях, кроме экстренной ситуации, 

обе двери кабины не были открыты одновременно. Таким образом, вход в помещение и 

выход из него постоянно остаются закрытыми для несанкционированного проникновения на 

объект. При необходимости кабина может заблокировать нарушителя. 

1.1.4.12 В дежурном режиме кабина находится в нормально-закрытом состоянии. 

1.1.4.13 В базовом варианте для идентификации человека на переднем стеклопакете 

каждой двери кабины установлен считыватель; внутри кабины установлена весовая 

платформа, которая является полом кабины и на потолке установлена видеокамера. Весовая 

платформа обеспечивает защиту от прохода через кабину одновременно двух и более 

человек.  

1.1.4.14 Внутри кабины дополнительно могут быть установлены: 

 стойка контроля прохода с клавиатурой и переговорным устройством; 

 стойка контроля прохода с консолью распознавания; 

 система радиационного мониторинга. 

1.1.4.15 Для повышения безопасности человека, проходившего через кабину, 

предусмотрен контроль скорости движения двери и контроль наличия сигнала от любой 

фотоэлементной пары, установленной на стеклопакете двери. Если при закрывании двери в 

дверном проеме оказался зажатым створкой человек или какой – либо предмет, то 

электродвигатель привода автоматически переключается на реверс, не оказывая чрезмерного 

силового воздействия на человека или предмет. 

1.1.4.16 Для удобства и безопасности прохода в кабине предусмотрено освещение.  

 

1.1.4.17 Двери кабины имеют возможность «расфиксации», т. е. аварийного 

механического открывания  при помощи ключа ЦРПА.301568.009 для прохода в обе стороны 

в случае отсутствия электропитания, возникновения пожара и (или) других экстремальных 

чрезвычайных ситуаций, при этом аварийная система открывания дверей кабины защищена 

от возможности использования её для несанкционированного проникновения.  

Примечание – Ключ ЦРПА.301568.009 поставляется в составе комплекта монтажных 

частей кабины. 

1.1.4.18 Проход через кабину  

1.1.4.18.1 Кабина находится в нормально-закрытом состоянии. 

1.1.4.18.2 На переднем стеклопакете каждой двери кабины установлены считыватель, 

светофор и две фотоэлементные пары. 

Если кабина свободна, то индикаторы на считывателях дверей светятся красным 

светом и горят лампы светодиодные светофора зеленого цвета. 

Убедиться в том, что кабина свободна для осуществления доступа. Поднести карту-

идентификатор к считывателю. 

Если проход по данной карте-идентификатору разрешен, то индикатор на считывателе 

первой двери меняет цвет свечения с красного на зеленый. Индикатор  считывателя на 

второй двери начинает мигать – кабина занята. Светодиодные лампы зеленого цвета 

Изм.4 
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светофоров гаснут и загораются светодиодные лампы красного цвета светофоров. 

Блокируется работа считывателя, установленного на стеклопакете на второй двери кабины. 

Первая дверь кабины разблокируется на заранее заданное время. В течение этого 

времени дверь открыта для прохода. 

Если дверь остается открытой более допустимого времени, то на АРМ ССКУ выдается 

об этом сообщение. 

1.1.4.18.3 Если в течение заданного времени проход в кабину не осуществлен, то 

проход считается несостоявшимся. Дверь кабины закрывается, индикатор на считывателе 

загорается красным цветом и факт прохода не будет занесен в базу данных событий. На АРМ 

ССКУ передается тревожное сообщение о несостоявшемся доступе. Разблокируется 

считыватель на второй двери кабины. 

1.1.4.18.4 Войти в кабину. Вход в кабину считается  завершенным, как только человек 

встал на весы, которые являются полом кабины. Дверь кабины закрывается. Индикатор 

считывателя первой двери начинает мигать. Считыватель на первой двери блокируется. 

1.1.4.18.5 Если кабина дополнительно оборудована стойкой контроля прохода 

ЦРПА.425712.252, то для дальнейшего прохода через вторую дверь кабины на панели 

клавиатуры набрать персональный код (PIN-код). Убедиться в том, что при наборе 

персонального  кода на индикаторе отображается количество набранных символов кода. 

При совпадении набранного кода с персональным кодом владельца карты доступа, 

веса сотрудника с информацией из базы данных, отсутствии сигнала тревоги от детектора 

ядерных материалов (при размещении в кабине дополнительно системы радиационного 

мониторинга) вторая дверь кабины разблокируется и открывается на заранее установленное 

время. 

Если в течение заданного времени выход из кабины не осуществлен, то на АРМ ССКУ 

выводится об этом сообщение. ССКУ ждет в течении заданного времени и блокирует 

человека в кабине. 

Выйти из кабины. Дверь кабины закрывается, индикаторы на считывателях дверей 

загораются красным цветом. Кабина возвращается в исходное нормально закрытое 

состояние, лампы светодиодные загораются зеленым цветом.  

При несовпадении набранного персонального кода или веса сотрудника или наличии 

сигнала тревоги от системы радиационного мониторинга (при размещении  в кабине 

дополнительно системы радиационного мониторинга) вторая дверь не разблокируется и на 

АРМ ССКУ выдается соответствующее сообщение. В зависимости от заданной 

конфигурации разблокируется первая дверь кабины или нарушитель блокируется в кабине. 

1.1.4.18.6 Если  кабина дополнительно оборудована стойкой контроля прохода 

АССаД-ID ЦРПА.425712.266 с консолью распознавания, то для дальнейшего прохода через 

вторую дверь кабины необходимо повернуться лицом к консоли распознавания и оставаться 

в таком положении несколько секунд (время распознавания).  

При совпадении биометрических данных, веса сотрудника с информацией из базы 

данных, отсутствии сигнала тревоги от детектора ядерных материалов (при размещении в 

кабине дополнительно системы радиационного мониторинга)  вторая дверь разблокируется и 

открывается на заранее установленное время. 

Если в течение заданного времени выход из кабины не осуществлен, то на АРМ ССКУ 

выводится об этом сообщение. ССКУ ждет в течении заданного времени и блокирует 

человека в кабине. 

Выйти из кабины. Дверь кабины закрывается, индикаторы на считывателях дверей 

загораются красным цветом. Кабина возвращается в исходное нормально закрытое 

состояние, лампы светодиодные загораются зеленым цветом. 

При несовпадении кода или биометрических данных, или веса сотрудника, или 

наличии сигнала тревоги от системы радиационного контроля (при размещении в кабине 
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дополнительно системы радиационного мониторинга)  вторая дверь не разблокируется, на 

АРМ ССКУ выдается соответствующее сообщение. 

В зависимости от заданной конфигурации разблокируется первая дверь кабины или 

нарушитель блокируется в кабине. 

Примечание – Проход обратно выполняется аналогично. 

1.1.4.19 Режимы работы кабины при отсутствии напряжения питающей сети 

1.1.4.19.1 При отсутствии напряжения питающей сети возможны следующие режимы 

работы кабины: 

 работа от внешнего источника бесперебойного питания; 

 закрытие или открытие дверей кабины при помощи специального ключа. 

1.1.4.20 Режим «разблокировать»  

1.1.4.20.1 Режим устанавливается с АРМ ССКУ. При этом индикаторы считывателей 

меняют цвет свечения с красного на зеленый, разрешая проход через кабину без 

предъявления карты-идентификатора в любом направлении.  

1.1.4.21 Режим «заблокировать»  

1.1.4.21.1 Режим устанавливается с АРМ ССКУ. Кабина не реагирует на попытку даже 

санкционированного доступа, индикаторы считывателей продолжают светиться красным 

светом. 

Примечание – Команды управления кабиной приведены в руководстве системного 

программиста ЦРПА.2.00065.01.00 32. 
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1.1.5  Программное обеспечение  

1.1.5.1 Заполнение и обновление базы данных в УУ кабины осуществляется с 

процессора управления  ССКУ, на котором установлено необходимое ПО, в 

автоматизированном режиме. 

1.1.5.2 ПО кабины обеспечивает: 

 занесение кодов идентификаторов в память; 

 задание характеристик точек доступа; 

 установку временных интервалов доступа (окон времени); 

 установку уровней доступа для пользователей; 

 протоколирование текущих событий; 

 ведение и поддержание баз данных; 

 регистрацию прохода через точки доступа в протоколе базы данных; 

 сохранение баз данных и системных параметров на резервном носителе; 

 сохранение баз данных и системных параметров при авариях и сбоях в системе; 

 приоритетный вывод информации о нарушениях; 

 возможность управления кабиной в случае чрезвычайных ситуаций; 

 возможность перепрограммирования на объекте без демонтажа с кратковременным 

выводом из рабочего состояния. 

1.1.5.3 ПО имеет устойчивость к НСД с сохранением ее работоспособности при  

следующих воздействиях: 

 отключение питания аппаратных средств, 

 программный сброс аппаратных средств, 

 аппаратный сброс аппаратных средств, 

 случайное нажатие клавиш на клавиатуре. 

 

1.1.6  Конструкция кабины  

1.1.6.1 Кабина сконструирована по модульному и блочно-агрегатному принципу, при 

этом обеспечивается доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирование, 

обслуживание или замену в процессе эксплуатации.  

1.1.6.2 Конструкция кабины обеспечивает перекрытие всей зоны прохода, причем 

контролируемый проход постоянно остается закрытым хотя бы одной из дверей кабины, за 

исключением аварийных ситуаций.  

1.1.6.3 Схема электрическая соединений кабины и схемы электрические 

принципиальные составных частей кабины приведены в альбоме схем по описи 

ЦРПА.425722.013 ОП. 

1.1.6.4 Механическая прочность конструкции кабины обеспечивает нормальную 

устойчивость ее к НСД разрушающего действия. 

1.1.6.5 Конструкция кабины обеспечивает уровень устойчивости ее к разрушающим 

НСД (уровень устойчивости к взлому) по классу защиты 1 по РД 78.36.003 «Инженерно-

техническая укрепленность. Руководящий документ». 

1.1.6.6 Конструкция кабины обеспечивает уровень устойчивости ее к неразрушающим 

НСД  (уровень устойчивости к вскрытию) по классу защиты 1 по РД 78.36.003. 

1.1.6.7 Для   остекления   кабины используется защитное ударостойкое стекло класса 

А2 по ГОСТ Р 51136-2008 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия». 
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1.1.7  Средства измерения, инструмент и принадлежности  

1.1.7.1 Инструмент и принадлежности, необходимые для выполнения работ по ТО и 

текущему ремонту кабины, приведены  в таблице 2. 

Таблица 2 – Перечень инструмента и принадлежностей 

Наименование Обозначение 

Коли-

чество, 

шт  

Назначение и 

краткая 

техническая 

характеристика 

Ключ 7811-0458  ГОСТ 2839-80 1 

Для ремонта и 

ТО 

Ключ 7811-0006  ГОСТ 2839-80 1 

Ключ 7811-0466  ГОСТ 2839-80 1 

Ключ 7813-0034  ГОСТ 2839-80 1 

Ключ торцовый на 19 ГОСТ 2839-80 1 

Отвертка 7810-0916 3В I Ц15.хр. ГОСТ 17199-88 1 

Пылесос бытовой  1 

Кисть филеночная  КФК8 ГОСТ 10597-87 1 

Шпатель   1 

Спирт этиловый ректификованный  ГОСТ 18300-87 0,2 л 

Бязь  ГОСТ 29298-2005 0,09 м2 

Литол-24  ГОСТ 21150-87 0,05 л 
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1.1.8  Маркировка и пломбирование  

1.1.8.1 Маркировка кабины содержит: 

 логотип предприятия-изготовителя; 

 условное обозначение – «АЛГО-321В»; 

 заводской номер. 

Условное обозначение и заводской номер кабины выполнены на шильдике, который 

расположен на крыше кабины. 

Логотип предприятия-изготовителя, приведенный на рисунке 1, расположен в левом 

верхнем углу переднего стеклопакета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Логотип предприятия-изготовителя 

 

1.1.8.2 Маркировка изделий, установленных в кабине, приведена в ЭД на них. 

1.1.8.3 Укладочные ящики кабины отмаркированы по ГОСТ 14192-96 «Маркировка 

грузов». 

На этикетках ящиков указаны порядковый номер места в партии / количество мест в 

партии, наименование грузополучателя и пункта назначения, наименование пункта 

перегрузки, габаритные размеры грузового места, объем грузового места, масса «БРУТТО", 

"НЕТТО" и  манипуляционные знаки из перечисленных ниже: 

 

«    »  (Хрупкое. Осторожно);» 

 

«    »  (Беречь от влаги); 

 

«    »  (Верх); 

 

 

 

«                »  (Штабелировать запрещается); 

 

 

«    »  (Не катать); 
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 «   

…kg max

  »  (Предельный вес, ограничивающий штабелирование) 

  

На другой этикетке ящика указаны: наименование, обозначение, заводской номер 

кабины и дата упаковки. 

Ламинированные этикетки крепятся на упаковку скобами. 

1.1.8.4 Если изделия, установленные в кабине, опломбированы ОТК предприятия 

поставщика изделий, то распломбирование и последующее опломбирование изделий 

производится предприятием поставщиком в случае выполнения работ, связанных с 

техническим обслуживанием, выполнением работ по бюллетеням и при выполнении 

ремонтно-восстановительных работ. 

 

1.1.9  Упаковка  

1.1.9.1 Упаковка кабины включает в себя упаковки составных частей кабины, 

комплекта ЭД,  комплекта ЗИП-О и  комплектов монтажных частей. 

1.1.9.2 Изделия упаковывают в укладочные ящики. Для предохранения от 

перемещения упакованных в ящики изделий используются перегородки, прокладки из 

гофрированного картона, поропласт. 

1.1.9.3 Комплект ЭД равномерно упаковывают в мешки из полиэтиленовой пленки. 

Мешки заклеивают полиэтиленовой лентой с липким слоем и укладывают в ящик. Для 

предохранения от перемещения документации, упакованной в ящике, используются 

прокладки из гофрированного картона. 

1.1.9.4 Изделия из состава комплекта ЗИП-О упаковывают в укладочные ящики и 

размещают в тарные ящики.   

Для предохранения от перемещения изделий, упакованных в ящике, используются 

прокладки перегородки, прокладки из гофрированного картона, поропласт. 

1.1.9.5 Соединители, кабели и крепеж из состава комплектов монтажных частей 

укладывают в полиэтиленовые пакеты и размещают в ящики с составными частями кабины. 

1.1.9.6 Сопроводительную документацию укладывают в полиэтиленовый пакет и 

размещают в соответствующем ящике под крышкой.  

1.1.9.7 Укладочные ящики опломбируются БТК завода-изготовителя и ПЗ (при 

необходимости). 
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1.2 Описание и работа составных частей кабины 

1.2.1  Панель монтажная  

1.2.1.1 В состав панели монтажной ЦРПА.301314.088 входят следующие основные 

изделия: 

 модуль памяти АЛГО-425МП ЦРПА.467526.001; 

 контроллер доступа АЛГО-429МП ЦРПА.468332.054; 

 кросс-плата 429 ЦРПА.468354.002-01; 

 источник вторичного питания постоянного тока; 

1.2.1.2 Изделия  панели монтажной обеспечивают: 

 прием информации от УВИП; 

 обработку информации от контроллера АЛГО-444 панели управления и выработку 

сигналов управления на панель управления приводами раздвижных дверей; 

 обмен информацией по линии связи между контроллером и средствами 

управления. 

1.2.1.3 Модуль памяти АЛГО-425МП предназначен для хранения базы данных 

пользователей, уровней доступа и временных интервалов, а также служебной информации о 

реакциях на различные события по контролируемым зонам. 

1.2.1.4 Контроллер доступа АЛГО-429МП (далее по тексту - контроллер) 

предназначен для обеспечения программно-аппаратной поддержки работы кабины, а также 

для сбора информации от изделий, установленных в кабине. 

Контроллер обеспечивает управление: 

 двумя дверными комплектами; 

 восемью каналами вывода типа «открытый коллектор»; 

 по интерфейсам  RS-232, RS-485 изделиями, установленными в кабине. 

Сопряжение контроллера с процессором управления ССКУ осуществляется по CAN 

интерфейсу. 

Контроллер состоит из следующих функциональных частей: 

 микроконтроллер со встроенной FLASH-памятью; 

 ПЗУ (память программ); 

 ОЗУ (память данных); 

 четыре реле для управления внешними устройствами по типу «сухой контакт»; 

 стабилизатор питающего напряжения; 

 линейка переключателей для установки адреса контроллера; 

 ИМС связи с источниками и приемниками сигналов и исполнительными 

устройствами; 

 часы реального времени. 

Назначение светодиодов, установленных на контроллере, следующее: 

 HL1 («+5V») – индикация напряжения питания 5 В; 

 HL2 («LK1») – индикация включения реле К1; 

 HL3 («LK2») - индикация включения реле К2; 

 HL4 («LK3») - индикация включения реле К3; 

 HL5 («LK4») - индикация включения реле К4; 

 HL6 («CRX») - индикация сигнала, принимаемого из линии интерфейса CAN; 

 HL7 («CTX») - индикация сигнала, передаваемого в линию интерфейса CAN; 

 HL8 («TEST») - индикация режима теста. Не используется при нормальной работе 

изделия; 

 HL9 («PM») – индикация режима программирования. 
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Назначение переключателей в линейках SA1: 

 переключатели 1 и 2 определяют скорость обмена данными по линии CAN. Режим 

скорости в зависимости  от состояния переключателей 1 и 2 определяется по таблице 3. 

Таблица 3- Режим скорости в зависимости  от состояния переключателей 1,2 

Переключатель 1 Переключатель 2 
Значение 

скорости, КБод 
Длина линии связи, м 

ON ON 10 600 - 1000 

OFF ON 50 300 - 600 

ON OFF 125 40 - 300 

OFF OFF 500 0 - 40 

 

 переключатели 3 - 7 определяют адрес контроллера в физической линии 

интерфейса CAN: 3 - младший бит, 7 - старший, "OFF" - бит равен 1, "ON" - бит равен 0. 

Максимальное значение адреса –15, установка переключателей 3 - 7 в положение «ON» 

определяет самый младший (нулевой) адрес контроллера в линии; 

 переключатель 8 определяет режим работы вводов. 

Если переключатель 8 установить в значение 1 («OFF»), то в этом случае контроллер 

определяет два состояния линии вводов («активен» и «норма»). 

Если переключатель 8 установить в значение 0 («ON»), то в этом случае контроллер 

определяет четыре состояния линии вводов («активен», «норма», «обрыв линии» и «короткое 

замыкание линии»). 

Линейка переключателей SA2 не используется и зарезервирована для последующих 

разработок. 

Назначение перемычек представлено в таблице 4. 

Таблица 4 - Назначение перемычек 

Поз. 

обозначение 

Контакты, наличие 

перемычки 
Выполняемая функция 

XP1 1-2  Режим работы с интерфейсом RS-232 

2-3  Режим программирования микроконтроллера 

XP2 1-2  Автоматический сброс 

2-3  Ручной сброс 

XP3 установлена Режим высокой скорости шины CAN 

не установлена Режим низкой скорости шины CAN 

XP4 замкнута Установка опорного напряжения 

разомкнута Без установки опорного напряжения 

XP5 1-4 замкнута Установка терминального резистора CAN (1-е плечо) 

2-3 замкнута Установка «разделенного резистора» CAN (1-е плечо) 

1-2 замкнута  Работа с трансформатором шины CAN 

XP6 1-4 замкнута Установка терминального резистора CAN (2-е плечо) 

2-3 замкнута Установка «разделенного резистора» CAN (2-е плечо) 

1-2 замкнута  Работа с трансформатором шины CAN 

ХР9 1-2 Режим «работа» 

2-3  Режим сброс модуля памяти 

1.2.1.5 Кросс-плата 429 предназначена для обеспечения внешних подключений к 

контроллеру. 
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1.2.1.6 Источник вторичного питания постоянного тока NES-50-12 обеспечивает 

подачу   электропитания   12 В  на  контроллер  доступа  АЛГО-429МП  и  модуль   памяти 

АЛГО-425МП. 

 

 

1.2.2  Панель управления  

1.2.2.1 В состав панели управления ЦРПА.301314.089 (-01) входят следующие 

основные изделия: 

 контроллер АЛГО-444 ЦРПА.468332.050; 

 источник вторичного питания постоянного тока RSP-150-24. 

 

1.2.2.2 Контроллер АЛГО-444 управляет работой приводов ЦРПА.303352.003 (-01) 

кабины, которые обеспечивают приведение дверей в закрытое или открытое состояние. 

1.2.2.3 Источник вторичного питания постоянного тока RSP-150-24 обеспечивает 

электропитанием 24 В контроллер АЛГО-444. 
 

1.2.3  Весовая платформа  

 

1.2.3.1 Весовая платформа ЦРПА.301312.006 -01 обеспечивает возможность 

взвешивания человека, осуществившего  доступ  в  кабину  и   передачу   информации   в   

контроллер доступа АЛГО-429МП.  

Принцип работы весовой платформы основан на преобразовании силы тяжести 

взвешиваемого человека в аналоговый сигнал на выходе весоизмерительных 

тензорезисторных датчиков, последующей цифровой обработке сигнала в весовом терминале 

и выдачи результата по интерфейсу RS - 232. 

В случае несовпадения измеренного веса человека с весом, заданным в базе данных, 

возможен либо отказ ему в доступе, либо блокировка кабины. 

Это обеспечивает гарантированный проход «по-одному». 

 

1.2.3.2 Весовой терминал ЦРПА.426445.001 предназначен для: 

 приёма и обработки аналогового сигнала от тензорезисторных датчиков; 

 обмена  информацией  с   контроллером   доступа  АЛГО-429МП по интерфейсу 

RS – 232. 

 
 

1.2.4  Блок автоматов  

 

1.2.4.1 Блок автоматов ЦРПА.469132.010 обеспечивает коммутацию и защиту 

электрических цепей 220 В, подаваемых на следующие изделия: 

 источники вторичного питания постоянного тока, RSP-150-24 панели управления; 

 источник вторичного питания постоянного тока NES-50-12 панели монтажной; 

 систему радиационного мониторинга ТСРМ61-09 (при наличии). 

 

1.2.4.2 Назначение выключателей автоматических: 

 «Общий» - в положении «Вкл.» обеспечивает включение общего электропитания 

изделий кабины; 

Изм. 5 
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 «429МП» - в положении «Вкл.» обеспечивает подачу напряжения 12 В на 

контроллер доступа АЛГО-429МП; 

 «Привод №1» - в положении «Вкл.» обеспечивает включение электропитания 

постоянного тока привода ЦРПА.303352.003; 

 «Привод №2» - в положении «Вкл.» обеспечивает включение электропитания 

постоянного тока привода ЦРПА.303352.003-01; 

 «Резерв» - не используется; 

 «ТСРМ» - обеспечивает включение системы радиационного мониторинга ТСРМ 

(при наличии). 
 

1.2.5  Стеклопакет передний   

1.2.5.1 Стеклопакет передний ЦРПА.301224.018 (-01) изготовлен из стекла класса 

защиты А2. 

1.2.5.2 На стеклопакете установлены основные изделия: 

 считыватель PR-ЕН03; 

 лампы светодиодные в светильниках  Feron. Если кабина свободна, то горит лампа 

светодиодная зеленого цвета, если кабина занята, то горит лампа светодиодная красного 

цвета;  

 две фотоэлементные пары TORMAX. Фотоэлементы безопасности размещаются по 

бокам проема и постоянно сканируют область створа на наличие препятствий. Любое 

нарушение луча фотоэлемента вызывает немедленное прекращение закрытия 

автоматической двери.  

1.2.5.3 Считыватель предназначен для считывания информации с карт-

идентификаторов.  

Считыватель имеет световую индикацию работоспособности и состояния доступа: 

 непрерывное свечение индикатора красного цвета – доступ закрыт; 

 непрерывное свечение индикатора зеленого цвета – доступ открыт. 
 

1.2.6  Потолок  

1.2.6.1 На потолке ЦРПА.305361.006 установлены основные изделия: 

 лампы; 

 видеокамера. 

1.2.6.2 Лампы, установленные в светильники встроенные, обеспечивают освещение 

кабины. 

1.2.6.3 Видеокамера позволяет оператору или охраннику (при использовании АРМ 

часового) рассмотреть личность пользователя и выявить попытки вандализма.  
 

1.2.7  Каркас кабины  

1.2.7.1 Каркас кабины ЦРПА.301446.004 является основной несущей разборной 

конструкцией, состоящей из рамок, монтируемых на сварное основание и боковин, 

соединяющих рамки в жёсткую конструкцию и приводов. 

1.2.7.2 Стеклопакет боковой изготовлен из стекла класса защиты А2. 

 

1.2.7.3 Приводы ЦРПА.303352.003 (-01) предназначены для управления 

автоматическими раздвижными дверями кабины (открытие / закрытие). Каждый привод 

является телескопическим и управляет одновременно двумя створками дверей. Привод 

Изм.4 
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крепится на рейку вверху проема. Работа привода обеспечивается электродвигателем 

постоянного тока. 

Контроллер АЛГО-444 панели управления управляет работой электродвигателя. 

Преобразование вращательного движения электродвигателя в поступательное движение 

двери осуществляется с помощью зубчатых ремней и приводных звездочек. 

Натяжное устройство регулирует натяжение зубчатых ремней.  

1.2.7.4 Для повышения безопасности человека, проходящего через кабину, 

предусмотрен контроль скорости движения двери и контроль наличия сигнала от любой 

фотоэлементной пары, установленной на стеклопакете двери. Если при закрывании двери в 

дверном проеме оказался зажатым створкой человек или какой – либо предмет, то 

электродвигатель привода автоматически переключается на реверс, не оказывая чрезмерного 

силового воздействия на человека или предмет. 

1.2.7.5 Замки с разблокиратором приводов обеспечивают возможность аварийного 

механического открывания дверей при помощи ключа ЦРПА.301568.009 для прохода в обе 

стороны в случае отсутствия электропитания, возникновения пожара и (или) других 

экстремальных чрезвычайных ситуаций, при этом аварийная система открывания дверей 

кабины защищена от возможности использования её для несанкционированного 

проникновения.  

Примечание – Ключ ЦРПА.301568.009 поставляется в составе комплекта монтажных 

частей кабины. 

Двери  

1.2.7.6 Створки дверей ЦРПА.305345.006 (ведомая), ЦРПА.305345.007 (-01) (ведущая) 

кабины со стеклопакетами из стекла класса защиты А2 предназначены для перекрытия 

проёма шлюза кабины. 

1.2.7.7 При осуществлении функций кабины раздвижные двери фиксируются в 

исходном положении «закрыто». 

1.2.7.8 В дежурном режиме двери находятся в нормально-закрытом состоянии. 
 

1.2.8  Крыша  

1.2.8.1 Крыша ЦРПА.301265.003 является верхней частью кабины и защищает ее от 

пыли. 

1.2.9  Порог  

1.2.9.1 Пороги ЦРПА.301319.003 (-01) устанавливаются на основании каркаса кабины 

и облегчают доступ персонала в кабину.  
 

1.2.10  Стойка контроля прохода  

1.2.10.1 Основные составные части стойки контроля прохода ЦРПА.425712.252: 

 клавиатура КН ЦРПА.468361.005; 

 контроллер АЛГО-431К ЦРПА.468332.048; 

 абонентское переговорное устройство; 

 диспетчерский пульт Intercom COMMAX CM-810. 

1.2.10.2 Клавиатура КН из состава стойки контроля прохода обеспечивает: 

 ввод идентификационного признака типа «индивидуальный код» длиной не более 

шести десятичных цифр; 

 число кодовых комбинаций индивидуального кода – не менее 105. 

Клавиатура не вызывает открывание дверей кабины при взломе и вскрытии её, а также 

при обрыве и коротком замыкании подходящих к ней цепей. 
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Клавиатура построена на базе кнопочной клавиатуры AK-207-N-SSB-WP-MM. 

Количество кнопок у клавиатуры - 3 х 4 (цифровые). 

1.2.10.3 Контроллер АЛГО-431К обеспечивает: 

 преобразование введённой информации с клавиатуры; 

 передачу информации по интерфейсу RS-485 на контроллер АЛГО-429МП панели 

монтажной. 

1.2.10.4 Абонентское переговорное устройство (динамик THX-221 25 Oм 03W и 

микрофон и плата CFR-1 из состава абонентского устройства CM-800S, металлическая 

кнопка) обеспечивает голосовую связь человека в кабине с оператором (вахтером) в 

экстренных ситуациях.  

В комнате оператора (вахтера) размещается диспетчерский пульт, который 

обеспечивает голосовую связь с абонентским переговорным устройством. 

Голосовая связь обеспечивается в симплексном режиме, т.е. можно говорить при 

нажатой кнопке по очереди. 
 

1.2.11  Стойка контроля прохода для  АССаД-ID  

1.2.11.1 В стойке контроля прохода для АССаД-ID ЦРПА.425712.266 установлена 

консоль распознавания ЦРПА.425712.244, которая входит в состав автоматизированной 

системы биоидентификации «АССаД-ID» ЦРПА.424355.283 (далее по тексту – система 

«АССаД-ID») . 

Консоль распознавания обеспечивает: 

 получение изображения лица человека через встроенную видеокамеру; 

 передачу полученного образа на станцию распознавания из состава системы 

«АССаД-ID»; 

 прием от станции распознавания команд: «разрешить проход», «запретить проход» 

или «заблокировать в кабине»; 

 передачу этих команд контроллеру доступа АЛГО-429МП по интерфейсу RS-485; 

 отображение информации о текущей фазе прохода на экране монитора консоли 

распознавания. 
 

1.2.12  Система  радиационного мониторинга  

1.2.12.1 Система радиационного мониторинга ТСРМ позволяет обнаруживать  

попытки проноса через кабину ядерных материалов и радиоактивных веществ. 

Система радиационного мониторинга представляет собой систему обнаружения 

гамма-излучения ядерных материалов и радиоактивных веществ, которая измеряет поток 

излучения в контролируемой зоне, определяет из результатов измерения фона порог тревоги 

и вырабатывает сигнал тревоги, если измеренный поток излучения превысит установленный 

порог. 

Примечание - Модель ТСРМ определяется договором поставки или рабочей 

документацией. 

1.2.13 Описание и работа покупного оборудования из состава кабины и 

дополнительного оборудования, устанавливаемого в кабину, приведены в ЭД на него. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Меры безопасности  

2.1.1 К работе с кабиной допускаются лица, прошедшие специальную техническую 

подготовку, ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации, прошедшие 

проверку знаний ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей и имеющие квалификационную 

группу по технике безопасности не ниже третьей (напряжение до 1000 В). 

2.1.2 Металлические составные части  кабины должны быть надежно соединены с 

шиной защитного заземления. Провод защитного заземления должен быть с кабельным 

наконечником для подключения к шине защитного заземления объектов.  

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ КАБИНЫ К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 

ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ И ИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ! 

2.1.3 До включения электропитания изделий кабины необходимо проверить 

целостность кабелей электропитания. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПАЙКИ, ЗАМЕНУ ЭЛЕМЕНТОВ, УЗЛОВ, 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИИ! 

2.1.4 При выполнении монтажных и пусконаладочных работ на объекте необходимо 

соблюдать меры безопасности, изложенные в рабочей документации на объект. 

2.1.5 Кабина должна быть выведена из эксплуатации сразу, как только возникают 

ошибки или неисправности, которые могут повредить безопасности пользователей. 

 

2.2 Подготовка кабины к использованию  

2.2.1  Порядок установки кабины  

2.2.1.1 Для установки и монтажа кабины необходимо выполнить следующие действия: 

 снять пломбу с транспортной тары; 

 вскрыть тару и извлечь составные части кабины из тарных и укладочных средств; 

 провести внешний осмотр составных частей и убедиться в отсутствии 

механических повреждений и наличии пломб на изделиях; 

 проверить комплектность кабины по формуляру ЦРПА.425722.013 ФО. 

2.2.1.2 Установить кабину на отведенное для нее место согласно рабочей 

документации. Собрать составные части кабины. Место для монтажа согласно рабочей 

документации.  

2.2.1.3 Выставить на контроллере доступа АЛГО-429МП в соответствии с рабочей 

документацией адрес и конфигурацию согласно 1.2.1.4 настоящего документа.  

Установить на контроллере доступа АЛГО-429МП следующие перемычки из состава 

контроллера: 

 XS1 на вилку XP1 (контакты 1 - 2); 

 XS2 на вилку XP2 (контакты 2 - 3); 

 XS5 на вилку XP5 (контакты 1 - 2); 

 XS6 на вилку XP6 (контакты 1 - 2); 

 XS9 на вилку XP9 (контакты 1 - 2). 
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2.2.1.4 Соединить составные части кабины между собой в соответствии со схемой 

электрической соединений ЦРПА.425722.013 Э4 и рабочей документацией.  

2.2.1.5 Подсоединить объектовые кабели согласно рабочей документации. 

2.2.1.6 После установки кабины на объекте соединить элементы защитного заземления 

изделий составных частей с шиной защитного заземления или корпусной шиной кратчайшим 

путем проводом, имеющим сечение не менее 4 мм 2. 
 

2.2.2  Порядок включения кабины  

 

С помощью ключа ЦРПА.301568.009  разблокировать замок привода двери кабины. 

2.2.2.1 Открыть дверь в ручном режиме. Войти в кабину. 

2.2.2.2 При помощи ключей в замках на потолке кабины открыть створки потолка.  

2.2.2.3 Установить автоматические выключатели «Общий» и «429МП», 

расположенные на блоке автоматов, в положение «Вкл».  

2.2.2.4 Выйти из кабины в течение 5 с. Это время необходимо для настройки 

контроллером АЛГО-429МП весового терминала на «0» значение.  

2.2.2.5 Примерно через 3 с открыть дверь кабины в ручном режиме. 

2.2.2.6 Установить автоматические выключатели: «Привод №1», «Привод №2», и 

«ТСРМ», расположенные на блоке автоматов, в положение «Вкл».  

Примечание – Выключатель «ТСРМ» установить в положение «Вкл» только при 

установке в кабине системы радиационного мониторинга ТСРМ. 

2.2.2.7 Убедиться в том, что на контроллерах кабины горят индикаторы питания. 

2.2.2.8 Закрыть и запереть створки потолка. 

2.2.2.9 Открыть дверь кабины в ручном режиме и выйти из кабины. 

2.2.2.10 С помощью ключа ЦРПА.301568.009 заблокировать замок привода двери 

кабины и проверить состояние створок дверей. Створки дверей должны быть закрыты. 

2.2.2.11 Убедиться в том, что: 

 индикаторы на считывателях светятся красным цветом, указывая на готовность к 

считыванию кода карты – идентификатора; 

 лампы светофора светятся зеленым цветом; 

 внутри включено освещение. 
 

2.2.3  Ввод кабины в работу  

2.2.3.1 На АРМ ССКУ для кабины задать параметры конфигурации, режимы ее 

работы, определить графические примитивы отображения состояний кабины. 

При работе пользоваться следующей документацией: 

 «СПО. Аппаратно-программный интерфейс СКУД, СОЗП, СОО на базе 

контроллера АЛГО-425. Руководство системного программиста» ЦРПА.2.00065.01.00 32; 

 руководством оператора на АРМ ССКУ, руководством системного программиста 

на СПО ССКУ. 

 

 

 

 

Изм.4 
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2.2.4  Проверка работоспособности кабины  

2.2.4.1 Проверку работоспособности кабины провести по КР №№1 - 3, приведенным в 

разделе «Техническое обслуживание», при первичной установке кабины на объекте. 

2.2.5  Порядок выключения кабины  

2.2.5.1 С помощью ключа ЦРПА.301568.009 разблокировать замок привода двери 

кабины. 

2.2.5.2 Открыть дверь в ручном режиме. Войти в кабину. Убедиться в том, что дверь 

кабины закроется. 

2.2.5.3 При помощи ключей в замках на потолке кабины открыть створки потолка.  

2.2.5.4 Установить выключатели автоматические на блоке автоматов в положение 

«Выкл».  

2.2.5.5 Закрыть и запереть створки потолка. 

2.2.5.6 Открыть дверь в ручном режиме. Выйти из кабины. 

2.2.5.7 Закрыть дверь в ручном режиме и заблокировать замок привода двери. 

2.3 Использование кабины  

2.3.1  Порядок действия обслуживающего персонала  

2.3.1.1 Включить кабину по 2.2.2 настоящего документа. 

2.3.1.2 Выполнить ввод кабины в работу в соответствии с 2.2.3 настоящего документа. 

2.3.1.3 Провести проверку работоспособности кабины согласно 2.2.4 настоящего 

документа. 

2.3.1.4 Кабина должна эксплуатироваться и содержаться таким образом, чтобы всегда 

гарантировалась безопасность пользователей, обслуживающего персонала.  

2.3.2  Режимы работы кабины  

2.3.2.1 Автоматический режим работы 

2.3.2.1.1 Автоматическое управление кабиной выполняется посредством ПО, 

установленного на процессоре управления ССКУ и обеспечивает: 

а) санкционированный проход на территорию: 

- по карте-идентификатору, проход по которой разрешен (имеется в базе данных); 

- по весу – вес сотрудника совпадает с информацией из базы данных; 

- по коду – код совпадает с персональным кодом владельца карты, введенным в 

базу данных (при наличии стойки контроля прохода с клавиатурой); 

- при отсутствии тревоги от системы радиационного мониторинга (при наличии 

системы радиационного мониторинга);  

- по биометрии лица – владелец карты определен в базе данных (при наличии 

стойки контроля прохода для АССаД-ID с консолью распознавания); 

б) санкционированный проход с территории: 

- по карте-идентификатору, проход по которой разрешен; 

- по весу – вес сотрудника совпадает с информацией из базы данных; 

- по коду – код совпадает с персональным кодом владельца карты (при наличии 

стойки контроля прохода с клавиатурой); 

- при отсутствии тревоги от системы радиационного мониторинга (при наличии 

системы радиационного мониторинга);  

- по биометрии лица – владелец карты определен в базе данных (при наличии 

стойки контроля прохода для АССаД-ID с консолью распознавания); 
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в) блокирование прохода при попытке прохода через кабину: 

- по карте-идентификатору, проход по которой не разрешен (имеется в базе 

данных); 

- по весу – вес сотрудника не совпадает с информацией из базы данных; 

- по коду – код не совпадает с персональным кодом владельца карты, введенным в 

базу данных (при наличии стойки контроля прохода с клавиатурой); 

- при выдачи сигнала тревоги от системы радиационного мониторинга (при 

наличии системы радиационного мониторинга);  

- по биометрии лица – владелец карты отсутствует в базе данных (при наличии 

стойки контроля прохода для АССаД-ID с консолью распознавания). 

Нарушитель блокируется в кабине или первая дверь открывается для выхода из 

кабины. 

2.3.2.2 Автономный режим работы 

2.3.2.2.1 Если нет связи с процессором управления ССКУ, то кабина работает в 

автономном режиме. Контроллер принимает решение о допуске персонала в кабину 

самостоятельно. При использовании стойки контроля прохода для АССаД-ID с консолью 

распознавания автономный режим работы не предусмотрен. 

 

2.3.2.3 С АРМ ССКУ задаются: 

 параметры конфигурации кабины и действия при попытке прохода через кабину по 

2.3.2.1.1 в);  

 команды управления кабиной. 

На АРМ ССКУ отображаются: 

 состояния кабины; 

 сообщения о работе кабины. 

2.3.2.4 Ручной режим работы 

2.3.2.4.1 Ручное управление кабиной осуществляется с АРМ ССКУ или ПВ.  

2.3.2.4.2 В режиме ручного управления могут быть обеспечены режимы работы:  

 режим «разблокировать», когда через кабину разрешается свободный проход (этот 

режим используется для прохода при возникновении аварийной ситуации); 

 режим «заблокировать», когда проход через кабину заблокирован. 

2.3.2.4.3 Двери кабины разблокируют при помощи ключа ЦРПА.301568.009 для 

прохода в обе стороны в случае отсутствия электропитания, возникновения пожара и (или) 

других экстремальных чрезвычайных ситуаций, при этом аварийная система открывания 

дверей кабины защищена от возможности использования её для несанкционированного 

проникновения. 

Примечание – Команды управления кабиной приведены в руководстве системного 

программиста ЦРПА.2.00065.01.00 32. 

2.4 Возможные неисправности при эксплуатации и методы их устранения 

2.4.1 Перечень возможных неисправностей кабины при эксплуатации приведен в 

таблице 5. 
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Таблица 5 – Перечень возможных неисправностей кабины  

Перечень возможных неисправностей 

при эксплуатации 

Рекомендации по действиям при 

возникновении неисправностей 

При включении кабины не выполняются 

действия, описанные в 2.2.2 раздела 

«Использование по назначению» 

Выполнить работы, описанные в разделе 

«Текущий ремонт» настоящего РЭ   

Не выполняется алгоритм прохода через кабину  Выполнить работы, описанные в разделе 

«Текущий ремонт» настоящего РЭ   

 

2.4.2 При сбоях, приводящих к невозможности  дальнейшего продолжения работы 

кабины, выполнить следующие действия: 

 выключить изделия составных частей по 2.2.5; 

 выполнить действия по 2.2.2, 2.2.3.  

2.5 Действия в экстремальных в условиях  

2.5.1 В случае возгорания кабины следует отключить сетевое питание, подводимое к 

кабине, а затем применить средства пожаротушения, согласно действующей на объекте 

инструкции.  

2.5.2 В случае отсутствия электропитания, возникновения пожара и (или) других 

экстремальных чрезвычайных ситуаций для прохода в обе стороны необходимо открыть 

двери кабины при помощи ключа ЦРПА.301568.009, вставив его в замок с разблокиратором 

или по команде оператора с АРМ ССКУ или ПВ. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Техническое обслуживание кабины  

3.1.1  Общие указания  

3.1.1.1 ТО - это комплекс организационно-технических мероприятий и работ, 

направленных на поддержание в рабочем состоянии кабины в процессе использования по 

назначению. 

Основными задачами технического обслуживания кабины являются: 

 определение качественного состояния кабины и проверка ее работоспособности; 

 увеличение межремонтных сроков эксплуатации и сроков службы кабины; 

 своевременное выявление и устранение недостатков, снижающих вероятность 

обнаружения и способствующих поступлению ложных сигналов и возникновению отказов 

кабины; 

 выявление и устранение неисправностей, предупреждение отказов кабины. 

3.1.1.2 ТО организуется по единой планово - предупредительной системе, которая 

предусматривает обязательное проведение работ по ТО через определенные календарные 

сроки независимо от наработки кабины.  

3.1.1.3 ТО проводится на исправной кабине при непосредственном ее использовании 

по назначению.  

3.1.1.4 ТО покупных изделий проводят в соответствии с ЭД на них. 

3.1.1.5 Все виды ТО кабины включают обязательные работы и работы, проводимые  в 

зависимости от ее фактического технического состояния. 

К последним относятся работы, выполняемые (при необходимости) по результатам 

обязательных работ, по замечаниям при эксплуатации кабины в составе СКУД, а также работ 

по замене элементов, имеющих ограниченные сроки использования. 

3.1.1.6 Результаты выполнения ТО записываются в соответствующие разделы 

формуляра на кабину и ее составных частей (при наличии). 

3.1.1.7 Перечень характерных неисправностей и отказов, возникающих во время ТО 

кабины, методы их поиска и рекомендации по их устранению приведены в разделе 

«Текущий ремонт» настоящего РЭ. 

3.1.1.8 При ТО кабины запрещается: 

 работать без ЭД, а также без инструмента, измерительных приборов и 

принадлежностей, предусмотренных ЭД; 

 нарушать периодичность, сокращать объем и изменять технологию проведения 

работ; 

 вскрывать опломбированные изделия в период действия гарантийных 

обязательств; 

 изменять схему электрическую подключений и соединения, монтаж изделий и 

разделку жгутов; 

 использовать неисправные и неповеренные измерительные приборы, инструменты 

и средства защиты; 

3.1.1.9 ТО кабины проводится по месту ее установки. 
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3.1.2  Меры безопасности  

3.1.2.1 К работам по ТО допускаются лица, изучившие операции ТО и настоящее 

руководство по эксплуатации, имеющие квалификационную группу по технике безопасности 

не ниже III (для электроустановок с номинальным напряжением до 1000 В) и прошедшие 

проверку знаний по технике безопасности. 

3.1.2.2 При проведении ТО должны выполняться все правила техники безопасности, 

предусмотренные инструкциями и наставлениями, относящимися к эксплуатации 

электронной техники, а также "Правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок". 

3.1.2.3 Указания мер безопасности при работе с покупными изделиями кабины 

приводятся в ЭД на эти изделия.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПРОВОДИТЬ МОНТАЖНЫЕ И СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ 

ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ КАБИНЫ! 

3.1.3  Порядок технического обслуживания кабины  

3.1.3.1 ТО кабины проводится через определенные календарные сроки независимо от 

наработки кабины и интенсивности ее эксплуатации. 

3.1.3.2 ТО кабины проводится на месте эксплуатации и предусматривает следующие 

виды работ: 

 ЕТО  -  ежедневное ТО; 

 ТО-1  -  ежемесячное ТО; 

 ТО-2  -  ТО, проводимое один раз в  год. 

3.1.3.3 ЕТО проводится ежедневно.  

ЕТО предусматривает выполнение следующих работ: 

 внешний осмотр кабины; 

 проверку работоспособности кабины. 

Работы по ЕТО кабины проводятся лицами дежурных смен и личным составом, за 

которыми закреплена кабина. 

О проведении ЕТО делается отметка в журнале контроля функционирования кабины. 

3.1.3.4 ТО-1 проводится один раз в месяц. 

ТО-1 предусматривает выполнение следующих работ: 

 внешний осмотр кабины; 

 проверку работоспособности кабины и ее составных частей; 

 промывку контактов и смазку узлов; 

 очистку и протирку внешних поверхностей 

Работы по ТО-1 проводятся лицами, за которыми закреплена кабина, а также 

привлекается личный состав ремонтных подразделений. Результаты ТО-1 записываются в 

журнале учета ТО. 

3.1.3.5 ТО-2 проводится один раз в год и после первоначальной установки на объекте. 

ТО-2 предусматривает выполнение следующих работ: 

 внешний осмотр кабины; 
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 проверку работоспособности кабины и ее составных частей; 

 промывку контактов и смазку узлов; 

 очистку и протирку внешних поверхностей; 

 проверку состава ЗИП-О и его доукомплектование. 

Работы по ТО-2 проводятся лицами, за которыми закреплена кабина, а также 

привлекается личный состав ремонтных подразделений. Результаты ТО-2 записываются в 

журнале учета ТО и проверок технического состояния ТС. 

 

3.1.3.6 Порядок ТО кабины приведен в таблице 6. 

Таблица 6 – Порядок технического обслуживания кабины 

Пункт 

РЭ 
Наименование объекта ТО и работы 

Виды ТО 
Примечания 

ЕТО ТО-1 ТО-2 

3.1.4.2 Проверка работоспособности 

кабины  

+ + + КР № 1 

3.2.2.1 Проверка работоспособности 

оборудования безопасности 

- + + КР № 2 

3.2.2.1 Проверка аварийной блокировки / 

разблокировки дверей 

- + + КР № 3 

3.2.3.1 Внешний осмотр кабины  + 

- 

- 

+ 

- 

+ 

1), 2) КР № 4  

КР № 4 

3.2.4.1 Очистка и протирка внешних 

поверхностей  

- + + КР № 6 

3.2.4.1 Промывка контактов и смазка узлов  - + + КР № 7 

3.2.3.2 Проверка состава ЗИП-О и его 

доукомплектование 

- - + КР № 5 

 

Принятые обозначения: 

"+" – работы, выполняемые в данном регламенте; 

"-" – работы, невыполняемые в данном регламенте.  

  

 

Работы рекомендуется проводить в периоды времени, когда поток людей через кабину 

минимален (например, в ночное время). 

 



ЦРПА.425722.013 РЭ 

Изм. 7                                                                                                                                                   

32 

3.1.4  Проверка работоспособности кабины  

3.1.4.1 Последовательность выполнения работ приведена в таблице 7. 

Таблица 7 – Проверка работоспособности кабины  

Наименование работ 

Кто 

выпол-

няет 

Средства 

измерения, 

вспомогатель-

ные 

технические 

устройства и 

материалы 

Контрольные значения 

параметров 

Проверка работоспособности 

кабины  

 

О 

М 

Карта-

идентификатор 

 

Выполняется алгоритм 

прохода через кабину: 

- по карте; 

- по весу; 

- по PIN-коду; 

- по биометрическим 

параметрам; 

- при отсутствии 

срабатывания системы 

радиационного мониторинга. 

 

Примечание – О – оператор; М – механик. 

 

3.1.4.2 Проверка работоспособности кабины проводится по КР № 1. 
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РЭ Карта работы № 1 
На страницах 

33 - 35 

3.1.4.2 Наименование работы: «Проверка работоспособности кабины» 
Трудоемкость (чел.-ч) 

0,2 

Содержание работы и технические требования 

Описание работы по 

устранению неисправности 

или техническому  

обслуживанию 

Кон-

троль 

1 Включить кабину, выполнив действия по 2.2.2 настоящего документа.  

2 Убедиться в том, что кабина свободна – на переднем стеклопакете каждой двери 

индикаторы  считывателей светятся красным светом и горят на светофоре светодиодные 

лампы зеленого цвета. Убедиться в том, что внутри кабины включено освещение. 

3 Поднести карту-идентификатор к считывателю, расположенному на переднем 

стеклопакете двери.  

4 Убедиться в том, что индикатор на считывателе первой двери изменил цвет свечения с 

красного на зеленый; индикатор считывателя на второй двери начал мигать; 

светодиодные лампы светофора зеленого цвета на стеклопакетах дверей погасли и 

загорелись светодиодные лампы светофора красного цвета. Блокируется считыватель, 

установленный на стеклопакете на второй двери кабины. 

5 Убедиться в том, что первая дверь кабины разблокируется на заранее заданное время. В 

течение этого времени дверь открыта для прохода. Если дверь остается открытой более 

допустимого времени, то на АРМ ССКУ выдается об этом сообщение, а дверь 

закрывается. 

6 Войти в кабину. Как только человек встал на весы, дверь кабины закрывается. 

Индикатор считывателя первой двери начинает мигать. Считыватель на первой двери 

блокируется. 
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Содержание работы и технические требования 

Описание работы по 

устранению неисправности 

или техническому  

обслуживанию 

Кон-

троль 

7 Если кабина дополнительно оборудована  стойкой контроля прохода ЦРПА.425712.252 и 

системой радиационного контроля, то для дальнейшего прохода через вторую дверь 

кабины на клавиатуре стойки контроля прохода необходимо набрать персональный код 

(PIN-КОД). 

8 Убедиться в том, что при совпадении набранного кода с персональным кодом владельца 

карты доступа, веса сотрудника с информацией из базы данных, отсутствии сигнала 

тревоги от обнаружителя ядерных материалов вторая дверь кабины разблокируется и 

открывается на заранее установленное время. Если дверь остается открытой более 

допустимого времени, то на АРМ ССКУ выдается об этом сообщение. 

9 Выйти из кабины. Дверь кабины закрывается, индикаторы на считывателях дверей 

загораются красным цветом. Лампы светодиодные загораются зеленым цветом.  

10 Если кабина дополнительно оборудована стойкой контроля прохода           

ЦРПА.425712.266 с консолью распознавания и системой радиационного контроля, то для 

дальнейшего прохода через вторую дверь кабины повернуться лицом к консоли 

распознавания и оставаться в таком положении несколько секунд (время распознавания).  

11 Убедиться в том, что при совпадении биометрических данных, веса сотрудника с 

информацией из базы данных, отсутствии сигнала тревоги от обнаружителя ядерных 

материалов вторая дверь разблокируется и открывается на заранее установленное время. 

12 Если в течение заданного времени выход из кабины не осуществлен, то на АРМ ССКУ 

выводится об этом сообщение. Система ждет, пока человек выйдет из кабины. 
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Содержание работы и технические требования 

Описание работы по 

устранению неисправности 

или техническому  

обслуживанию 

Кон-

троль 

13 Выйти из кабины. Убедиться в том, что дверь кабины закрывается, индикаторы на 

считывателях дверей загораются красным цветом. На светофорах светодиодные лампы 

загораются зеленым цветом.  

 

  

Средства измерения Приспособления и инструменты Материалы 
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3.2 Техническое обслуживание составных частей кабины  

3.2.1  Общие указания  

3.2.1.1 Порядок и виды ТО покупных изделий, установленных в кабине, приведены в 

ЭД на них. 

3.2.2  Регулирование и испытания  

3.2.2.1 Порядок работ, необходимый для проверки работоспособности составных 

частей кабины, приведен в следующих КР: 

 КР № 2 «Проверка работоспособности оборудования безопасности»; 

 КР № 3 «Проверка аварийной блокировки / разблокировки дверей». 

 

 



 

 

3
7
 

Ц
Р

П
А

.4
2
5
7
2
2
.0

1
3
 Р

Э
     

РЭ Карта работы № 2 
На странице 

37 

3.2.2.1 
Наименование работы: «Проверка работоспособности оборудования 

безопасности»  

Трудоемкость (чел.-ч) 

0,5 

Содержание работы и технические требования 

Описание работы по  

устранению неисправности 

или техническому 

обслуживанию 

Конт-

роль 

1 Выполнить действия, изложенные в 1 - 5 КР № 1 и проверить работоспособность по 2, 3 

настоящей КР.  

2 Проверить работоспособность фотоэлементной пары: 

а) войти в кабину. После того, как дверь начнет закрываться, перекрыть фотоэлемент 

рукой. Убедиться в том, что дверь открывается  снова;  

б) аналогично проверить работоспособность фотоэлементной пары на другой двери 

кабины. 

3 Проверить работу реверсирования движения створок двери кабины: 

а) поместить препятствие (резиновый блок и т.п.) между дверными створками; 

б) убедиться в том, что дверь снова открывается  и на АРМ появляется сообщение об 

оставленной открытой двери; 

в) после проверки убрать препятствие.  

  

Средства измерения Приспособления и инструменты Материалы 
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РЭ Карта работы № 3 
На странице 

38 

3.2.2.1 
Наименование работы: «Проверка аварийной блокировки / разблокировки 

дверей»  

Трудоемкость (чел.-ч) 

0,5 

Содержание работы и технические требования 

Описание работы по  

устранению неисправности 

или техническому 

обслуживанию 

Конт-

роль 

1 Проверить возможность блокировки / разблокировки дверей кабины с АРМ ССКУ: 

а) убедиться в том, что двери кабины находятся в дежурном режиме; 

б) подать команду «разблокировать двери» и убедиться в том, что двери кабины открыты 

для свободного прохода в обе стороны; 

в) подать команду «заблокировать двери» и убедиться в том, что двери кабины закрыты 

для прохода. Поднести карту к считывателю двери и убедиться в том, что дверь кабины 

не открывается. Отменить команду «заблокировать двери».  

2 Проверить возможность разблокировки дверей с помощью ключа: 

а) выполнить действия по 2.2.5.1 – 2.2.5.4, 2.2.5.6 настоящего документа. Убедиться в 

том, что двери кабины заблокированы; 

б) выполнить действия по 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.4 – 2.2.2.12 и убедиться в том, что двери 

кабины заблокированы.  

  

Средства измерения Приспособления и инструменты Материалы 
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3.2.3  Осмотр и проверка  

3.2.3.1 Порядок работ, необходимый для осуществления доступа к осматриваемой 

части кабины, виды и методы осмотра и проверки приведены в КР № 4 «Внешний осмотр 

кабины». 

3.2.3.2 Порядок проверки пополнения ЗИП-О приведен в КР № 5 «Проверка состава 

ЗИП-О и его доукомплектование». 
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40, 41 

3.2.3.1 Наименование работы: «Внешний осмотр кабины»  
Трудоемкость (чел.-ч) 

0,4 

Содержание работы и технические требования 

Описание работы по 

устранению неисправности 

или техническому 

обслуживанию 

Кон-

троль 

1 Отключить внешнее питание кабины. 

2 Провести внешний осмотр составных частей кабины для выявления дефектов и 

повреждений. Кабина не должна иметь повреждений. 

3 Убедиться в отсутствии препятствия между дверными створками.  

4 Открыть замки на центральной части потолка и снять ее. 

5 Проверить состояние крепежа. Винты и болты, крепящие составные части кабины, 

должны быть  надежно затянуты. 

6 Проверить натяжение ремней привода. Ремень должен быть натянут с помощью гайки 

натяжного устройства. 

7 Проверить  поверхности скольжения и несущих роликов на изношенность.  

8 Проверить  целостность соединителей, кабелей  и внешнего заземления на изделиях 

кабины. 
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Описание работы по 

устранению неисправности 

или техническому  

обслуживанию 

Кон-

троль 

9  Проверить  крепление  шины  заземления  и  кабельных частей разъемов к изделиям 

кабины. Крепление не должно быть ослаблено. 

10  Установить центральную часть потолка и закрыть замки на потолке. 
 

Примечание - При выполнении работ двери кабины открываются при помощи 

специального ключа для прохода в обе стороны. 

 

  

Средства измерения Приспособления и инструменты Материалы 

 Ключ 7811-0458 ГОСТ 2839-80 

Ключ 7811-0006 ГОСТ 2839-80 

Ключ 7811-0466 ГОСТ 2839-80 

Ключ 7813-0034 ГОСТ 7275-75 
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42 

3.2.3.2 Наименование работы: «Проверка состава ЗИП-О и его доукомплектование» 
Трудоемкость (чел.-ч) 

0,2 

Содержание работы и технические требования 

Описание работы по          

устранению неисправности или 

техническому               

обслуживанию 

Кон-

троль 

1  Комплект ЗИП-О пополнять по мере его использования один раз в год. 

2  В случае  полного  использования  каких-либо элементов  из комплекта ЗИП-О подать в 

установленном порядке внеочередную заявку поставщику кабины. 

 

 

 

 

 

Средства измерения Приспособления и инструменты Материалы 
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3.2.4  Очистка  

3.2.4.1 Порядок работ по очистке, промывке контактов, протирке внешних 

поверхностей и смазке узлов приведен в следующих КР: 

 КР № 6 «Очистка и протирка внешних поверхностей»; 

 КР № 7«Промывка контактов и смазка узлов». 
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3.2.4.1 Наименование работы: «Очистка и протирка внешних поверхностей»  
Трудоемкость (чел.-ч) 

0,7 

Содержание работы и технические требования 

Описание работы по          

устранению неисправности или 

техническому               

обслуживанию 

Кон-

троль 

1 Выключить кабину согласно 2.2.5.1 – 2.2.5.4  настоящего документа. Открыть дверь в 

ручном режиме. Разблокировать замок привода второй двери кабины и открыть ее в 

ручном режиме. 

2 Удалить грязь с поверхностей изделий, установленных в кабине.  

3 Удалить грязь с напольных направляющих, роликов и внешних поверхностей дверей. 

4 Смочить марлю водой и сильно отжать. 

5 Протереть внешние поверхности дверей и изделий, не допуская попадания влаги 

внутрь изделия. 

6 Протереть очищенные поверхности сухой марлей. 

7 Включить кабину согласно 2.2.2.4 -  2.2.2.12 настоящего документа. Заблокировать 

замок привода второй двери кабины. Убедиться в том, что двери кабины 

заблокированы. 

 

  

Средства измерения Приспособления и инструменты Материалы 

  Бязь ГОСТ 29298-2005 

Пылесос бытовой 
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РЭ Карта работы № 7 
На странице 

45 

3.2.4.1 Наименование работы: «Промывка контактов и смазка узлов»  
Трудоемкость (чел.-ч) 

0,8 

Содержание работы и технические требования 

Описание работы по          

устранению неисправности или 

техническому               

обслуживанию 

Кон-

троль 

1 Выключить кабину согласно 2.2.5.1 – 2.2.5.4 настоящего документа. Открыть дверь в 

ручном режиме. 

2 На изделиях кабины отсоединить кабели и протереть контакты разъемов изделий и 

кабелей спиртом. 

3 Расход спирта на один разъем – 10 мл. 

4 Произвести смазку направляющих пола и сопрягаемые поверхности роликов и рейки.  

5 Расход смазки – 10 г на один механизм. 

6 Включить кабину согласно 2.2.2.4 – 2.2.2.12 настоящего документа.  

  

Средства измерения Приспособления и инструменты Материалы 

 Кисть филеночная КФК8  

ГОСТ 10597-87 

Шпатель  

Спирт этиловый ректификованный 

технический  ГОСТ 18300-87 

Литол-24 ГОСТ 21150-87 
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3.2.5  Консервация  

3.2.5.1 Консервации подвергаются расконсервированные изделия кабины при 

переконсервации или после использования по назначению. 

3.2.5.2 Консервацию (переконсервацию) покупных изделий кабины, в том числе из 

комплекта ЗИП-О, выполнить в соответствии с ЭД на них (при необходимости). 
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4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

4.1 Текущий ремонт кабины 

4.1.1  Общие указания  

4.1.1.1 Текущий ремонт является неплановым, проводится при необходимости для 

обеспечения работоспособности кабины и включает в себя работы по замене или 

восстановлению работоспособности отдельных составных частей кабины. 

4.1.1.2 Текущий ремонт кабины представляет собой минимальный по объему вид 

ремонта, не требующий специального ремонтного оборудования. 

4.1.1.3 Текущий ремонт  кабины проводится  на месте ее установки или в мастерской с 

использованием изделий из состава ЗИП-О. Текущий ремонт производится лицами, 

ответственными за кабину. 

4.1.1.4 Текущий ремонт кабины в условиях эксплуатации проводится лицами, 

изучившими настоящее «Руководство по эксплуатации» и ЭД на изделия, входящие в состав 

кабины. 

4.1.1.5 В формуляры заносятся все выявленные неисправности, отказы изделий 

кабины, записи о вскрытии заводских пломб (при наличии) и установке пломб 

обслуживающим персоналом объекта, на котором эксплуатируется кабина. 

На вскрытие пломбы необходимо получить разрешение руководителя, отвечающего за 

эксплуатацию объекта и разрешение ПЗ (при наличии). 

4.1.1.6 К возможным неисправностям кабины относятся: 

 неисправности, выявленные при подготовке кабины к работе; 

 неисправности, выявленные в процессе эксплуатации кабины; 

 неисправности, выявленные в процессе ТО. 

4.1.1.7 Текущий ремонт кабины в эксплуатации осуществляется заменой неисправных 

составных частей из состава комплекта ЗИП-О. 

4.1.1.8 Если замена составной части из состава ЗИП-О не приводит к устранению 

неисправности кабины, то она  возвращается в ЗИП-О. 

4.1.1.9 После текущего ремонта кабина подготавливается к работе в соответствии с 

разделом «Использование по назначению» настоящего документа. 
 

4.1.2  Меры безопасности  

4.1.2.1 Выполнение текущего ремонта, подключение и отключение кабелей, 

проводится только после отключения подачи напряжения сети 220 В 50 Гц на кабину. 

4.1.2.2 Текущий ремонт выполняется лицами, имеющими квалификационную группу 

по технике безопасности не ниже III (при напряжении до 1000 В). 

4.1.2.3 Электромонтажные работы проводят паяльником с заземленным жалом и 

напряжением питания не более 42 В. 

4.1.2.4 При текущем ремонте необходимо соблюдать меры защиты микросхем от 

статического электричества. 
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4.2 Текущий ремонт составных частей кабины 

4.2.1 Ремонт неисправных составных частей кабины производится на предприятии-

изготовителе. 

4.2.2 Перечень основных неисправностей кабины и ее составных частей, 

обнаруживаемых при эксплуатации и ТО, порядок поиска и устранения неисправностей при 

проведении текущего ремонта приводится в таблице 8. 

Таблица 8 – Текущий ремонт 

Описание последствий 

отказов и повреждений 
Возможные причины 

Указания по 

установлению 

последствий 

отказов и 

повреждений 

Указания по 

устранению 

последствий 

отказов и 

повреждений 

1 При включении кабины 

не  выполняются действия, 

описанные в 2.2.2 

настоящего документа 

Неисправно изделие 

 

 

Неисправно кабельное 

соединение 

 

 

Неисправен контроллер 

АЛГО-444 

 

 

 

Неисправен контроллер 

АЛГО-429 МП 

 

 

Неисправен источник 

вторичного питания 

( RSP-150-24,  

NES-50-12) 

 

 

 

Проверить 

кабельное 

соединение 

 

Проверить по 

индикации 

наличия питания 

 

 

То же 

 

 

 

То же 

Заменить  

 

 

Восстановить 

кабельное 

соединение 

 

Заменить из 

состава ЗИП-О 

 

 

 

Заменить  

 

 

 

Заменить  

 

2 Не считываются коды 

отдельных карт-

идентификаторов 

Карты неисправны Убедиться в 

считывании 

других карт 

Заменить карты 

3 При попытке прохода не 

считываются коды 

карт-идентификаторов: 

-  на считывателе не 

меняется цвет свечения 

индикатора – горит 

красный цвет; 

- створки входной двери 

заблокированы  

Неисправен 

считыватель 

 

 

Неисправен контроллер 

АЛГО-429 МП 

 

 

  Заменить 

считыватель 

 

 

Заменить  

 

4 Дверь остается закрытой 

(открытой) 

С АРМ подана команда 

о блокировке дверей 

(разблокировке дверей) 

Проверить 

заданные 

команды 

управления 

Перевести в 

рабочий режим 

работы 

Изм. 5 
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Описание последствий 

отказов и повреждений 
Возможные причины 

Указания по 

установлению 

последствий 

отказов и 

повреждений 

Указания по 

устранению 

последствий 

отказов и 

повреждений 

5 При попытке прохода 

считыватель считывает 

коды карт-идентификато-

ров (цвет свечения 

индикатора меняется с 

красного на зеленый), но 

створки двери не 

открываются  

Неисправен контроллер 

АЛГО-444 

 

 

 

 

 

Неисправен источник 

вторичного питания  

RSP-150-24 

 Заменить из 

состава ЗИП-О 

 

 

 

 

 

Заменить  

6 Дверь во время закрытия: 

- останавливается; 

- реверсирует 

 

Препятствия в 

направлении закрытия  

 

 

Грязь в напольной 

направляющей  

Проверить 

наличие 

препятствия 

 

Проверить 

наличие грязи в 

направляющей 

Удалить 

препятствие 

 

 

Очистить 

направляющую 

7 Дверь: 

- остается открытой; 

- работает с пониженной 

скоростью. 

 

Устройства безопас-

ности (фотоэлементная 

пара) находятся в 

активном состоянии 

время, более заданного  

 

Фотоэлементная пара  

неисправна 

 

 

 

 

 

 

Неисправен контроллер 

АЛГО-444 

 

 

 

 

 

Неисправен источник 

вторичного питания  

RSP-150-24 

 

Ослаблено натяжение 

ремней привода 

Проверить 

наличие 

препятствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить натя-

жение ремней 

привода 

Удалить посто-

ронний предмет 

из зоны действия 

фотоэлементной 

пары 

 

КР №2 

 

Очистить 

фотоэлементы 

 

Заменить из 

состава ЗИП-О 

 

Заменить из 

состава ЗИП-О 

 

 

 

 

 

Заменить  

 

 

 

Натянуть ремень 

привода КР № 4 

 

Заменить из 

состава ЗИП-О 

Изм. 5 
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Описание последствий 

отказов и повреждений 
Возможные причины 

Указания по 

установлению 

последствий 

отказов и 

повреждений 

Указания по 

устранению 

последствий 

отказов и 

повреждений 

8 Дверь не открывается (не 

закрывается) ключом  

Неисправен замок с 

разблокиратором  в 

приводе или его 

заклинило 

Проверить 

работоспособ-

ность замка 

Восстановить 

работу замка 

 

Заменить из 

состава ЗИП-О 

9 Дверь остановилась в 

промежуточном положении 

при открытии или 

закрытии  

Отказ контроллера 

АЛГО-444 

 

Препятствие на пути 

движения створок 

 

 

 

 

 

 

 

Неисправен источник 

вторичного питания  

RSP-150-24 

 

Ослаблено натяжение 

ремней привода 

 

 

 

 

Проверить 

наличие 

препятствия на 

пути створок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить 

натяжение ремней 

привода 

 

 

Заменить из 

состава ЗИП-О 

 

Удалить посто-

ронний предмет 

с пути движения 

створок 

 

 

 

 

 

Заменить  

 

 

 

Натянуть ремень 

привода КР № 4 

 

Заменить ремень 

из состава  

ЗИП-О 

10 Дверь зажимает 

пользователя 

Устройства безопас-

ности работают 

неправильно  

 

 

 

 

 

Неправильно заданы 

параметры конфигу-

рации на АРМ  

 

 

Неисправен контроллер 

АЛГО-429МП 

 

Неисправен контроллер 

АЛГО-444 

Неисправна 

фотоэлементная 

пара  

 

 

 

 

 

Проверить на 

АРМ установлен-

ные параметры 

конфигурации 

КР №2 

 

Очистить 

фотоэлементы  

 

Заменить из 

состава ЗИП-О 

 

Установить 

параметры 

конфигурации 

 

 

Заменить  

 

 

Заменить из 

состава ЗИП-О 

Изм. 5 
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Описание последствий 

отказов и повреждений 
Возможные причины 

Указания по 

установлению 

последствий 

отказов и 

повреждений 

Указания по 

устранению 

последствий 

отказов и 

повреждений 

11 Створка двери после 

смыкания отходит в 

сторону открывания 

Неисправен привод 

двери  

Проверить 

натяжение ремня 

привода 

Натянуть ремень 

привода 

КР № 4 

 

Заменить из 

состава ЗИП-О 

12 На экране АРМ 

появляется сообщение 

«Пропадание связи»  

Неисправен 

объектовый кабель 

соединения с кабиной  

 

Неисправен контроллер  

АЛГО-429 МП 

 

Неисправен источник 

вторичного питания 

NES-50-12 

Проверить 

кабельное 

соединение 

 

 

 

Восстановить  

кабельное 

соединение 

 

Заменить  

 

 

Заменить  

 

13 Кабина свободна, но: 

- не считываются коды 

карт-идентификаторов (не 

зажигается зелёный сигнал 

считывателя, двери 

заблокированы); 

- на экране АРМ выведено 

сообщение «Кабина 

занята» 

Неисправен контроллер  

АЛГО-429 МП 

 

Неисправен контроллер 

АЛГО-601 весового 

терминала 

 

Неисправна  весовая 

платформа 

 Заменить  

 

 

Заменить из 

состава ЗИП-О 

 

 

Заменить тензо-

резисторный 

датчик из 

состава ЗИП-О 

14 Изделия, установленные 

в кабине, не выполняют 

свои функции 

Неисправно изделие 

 

 

Отсутствует 

соединение изделия с 

контроллером 

АЛГО-429 МП 

 

Неисправен контроллер 

АЛГО-429МП 

 

Неисправен модуль 

памяти АЛГО-425МП 

 

Сбой ПО 

 

 

 

Проверить 

подключение 

Заменить из 

состава ЗИП-О 

 

Восстановить 

подключение 

 

 

 

Заменить  

 

 

Заменить  

 

 

Обновить базу 

данных в модуле 

памяти  

АЛГО-425МП 
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5 ХРАНЕНИЕ 

5.1 Кабина  должна  храниться в отапливаемых хранилищах при температуре от 274 

до 323 К (от плюс 1 до 50 ºC) и относительной влажности воздуха не более 85 % при 298К 

(25 ºC). 

5.2 При хранении кабины должна быть обеспечена защита от воздействия 

атмосферных осадков, паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, вызывающих 

коррозию.  

5.3 Размещение кабины должно обеспечивать свободный доступ к ней, расстояние от 

кабины шлюзовой до отопительных устройств в помещении для хранения должно быть не 

менее 0,5 м. 

5.4 Срок хранения в упаковке изготовителя в отапливаемых помещениях – 2 года. 

5.5 Срок хранения  ЗИП-О кабины в упаковке в  отапливаемом помещении – 7 лет. 
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

6.1 Транспортирование кабины может производиться в упаковках предприятия-

изготовителя следующими видами транспорта: 

 закрытые железнодорожные вагоны; 

 закрытые кузова автомобилей; 

 автомобильный транспорт (в герметизированных отсеках). 

6.2 Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами 

перевозок, действующими на каждом виде транспорта. 

6.3 В случае кратковременного транспортирования на открытых платформах или 

автомашинах тара с кабиной должна быть закрыта брезентом. 

6.4 Упаковки с кабиной должны быть уложены в транспортных средствах в 

соответствии со знаками предупредительной маркировки, нанесенными на упаковочной таре, 

и закреплены для исключения их смещения, соударения между собой и со стенками 

транспортных средств. 

6.5 Указания предупредительной маркировки должны выполняться на всех этапах 

следования кабины шлюзовой по пути от грузоотправителя до грузополучателя. 

6.6 Условия транспортирования кабины в упаковках должны быть: 

 температура окружающего воздуха от 223 до 323 К (от минус 50 до плюс 50 ºC); 

 относительная влажность воздуха до 80 % при 298 К (25 ºC); 

 атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.). 
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7 УТИЛИЗАЦИЯ 

7.1 Кабина, выработавшая ресурс и не подлежащая ремонту и восстановлению, 

подлежит утилизации. 

7.2 В конструкции кабины отсутствуют вредные составляющие, которые могут 

выделяться при ее утилизации и причинять вред здоровью персонала или окружающей 

среде. 

7.3 Кабина должна быть упакована и отправлена на утилизацию в порядке, 

установленном на объекте эксплуатации. 
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