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1 АННОТАЦИЯ 

 

Описание устройства содержит всю информацию, относящуюся к контроллеру 

РУКОН - М и необходимую для упрощения монтажа этого устройства и работы с ним. 

Установка, эксплуатация и техническое обслуживание контроллера должны выполняться 

квалифицированным персоналом. 

Данный документ представляет собой основную документацию для проведения 

типовых испытаний и заявки на получение разрешения на использование на автодорогах. 

В нем описываются конструкция и основные характеристики контроллера РУКОН - М. 

Кроме того, демонстрируются возможности использования устройства в системе, 

условия монтажа и требования к эксплуатации и техническому обслуживанию. 

В документе приведена исходная информация для проектирования системы 

светофорного регулирования дорожного движения с применением контроллера РУКОН 

- М. 

Название изделия РУКОН - М – это коммерческое название, используемое компанией 

ООО «ИнДорСистемс». 

  



 

7 

2 КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

С помощью своих выходных цепей контроллер управляет отдельными сигналами 

по заданному алгоритму. Для регулирования по импульсам от дорожного движения 

контроллер обеспечивает вариант объединения датчиков дорожного движения, 

работающих на различных принципах (индукционные контуры, нажимаемые 

пешеходами кнопки, токоприемные контакты, видеодетекторы и т.д.). Контроллер имеет 

интерфейсы USB, Ethernet и RS 232 для связи с пользователем и сервисных операций 

(программирования, диагностики неисправностей и т.д.). Для связи в системе 

предназначен интерфейс CAN - шины (обмен данными с микропроцессорными 

контроллерами) или параллельный интерфейс с аналоговой передачей однобитных 

команд с выбираемым напряжением (для связи с контроллерами других типов). 

Контроллер обеспечивает возможность подсоединения акустического интерфейса 

для слепых (метод связи зависит от технических параметров такого внешнего 

устройства, поэтому необходимы данные от изготовителя устройства). 

Одна из основных функций контроллера – инициирование сигнальных планов, 

касающихся: 

- календарного плана; 

- команд вышестоящего контроллера; 

- логики, работающей по сигналам дорожного движения; 

- команд от кнопки «ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИГАЮЩЕГО 

ЖЕЛТОГО»; 

- команд из центра управления дорожным движением; 

- инструкций от ПК, подключенного к контроллеру с помощью интерфейса RS 

232 или 

- ETHERNET. 
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3 КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА 
 

В конструкции контроллера используется современная компонентная база, и 

выполняются все требования, относящиеся к обеспечению безопасности и высокой 

операционной надежности. Ожидаемое среднее время наработки на отказ составляет 

не менее 20 000 часов (сюда не включены неисправности, вызываемые внешними 

воздействиями – такими, как дорожно-транспортные происшествия, природные 

катастрофы или вандализм), и физический срок службы контроллера ожидается равным 

15 лет. 
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4 МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
 

Контроллер состоит из набора системных компонентов и электрических 

устройств, заключенных в корпус, который обеспечивает их защиту от воздействия 

атмосферных условий, и закреплен таким способом, который защищает от вибраций и 

ударов, вызванных окружением. Соединения компонентов внутри контроллера 

обеспечивают его работоспособность и соответствие стандартам, действующим в 

стране, в которой он используется. 

 

Компоненты системы – это печатные платы функциональных блоков: 

 

 Процессорный блок  
 

- MAINBOARD – основная плата ввода/вывода + панель процессора проверки 

выходных сигналов 

Бл ок перек лю чателе й: 

- SWITCH12 – платы коммутации выходов; 

 

Периф ерийные устройства  

- Печатная плата IN-OUT – расширительная плата вводов/выводов; 

- Печатная плата FEIG_VER M4D – датчики индуктивных цепей; 

- START MODULE – для светодиодных сигнальных устройств; 

- DIMMING MODULE – для светодиодных сигнальных устройств с уменьшением 

силы света; 

- Цветной LCD дисплей с подсветкой и поддержкой сенсорных нажатий.  

 

Контроллер может быть установлен в любом корпусе, имеющем достаточные 

размеры и надлежащую защиту. Компоненты системы заключены в стальные коробки, 

которые закреплены с обратной стороны корпуса. Для контроллера может 

использоваться электрическое оборудование любого типа при условии, что это 

оборудование имеет такие же или лучшие параметры по сравнению с тем 

оборудованием, которое было использовано во время типовых испытаний. 
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5 КОНЦЕПЦИЯ ЗАЩИТЫ 
 

Безопасная работа обеспечивается временной избыточностью процессов. 

Управление осуществляется процессором на печатной плате TORADEX Colibri VF50 - 

128MB IT , который циклично выполняет вычислительные операции и сравнение 

результатов. В случае равенства в компараторе CAN – шина отправляет команды на 

отдельные выходные цепи (переключатели на плате SWITCH12). Печатная плата 

SWITCH12 одновременно выполняет анализ фактической передачи команд на 

сигнальные устройства и информирует процессор TORADEX об этом управлении по 

шине. 

Печатная плата MAINBOARD, которая подсоединена к той же шине, что и плата 

SWITCH 12, выполняет независимую проверку атрибутов безопасности 

функционирования контроллера. Проверяющая функция платы MAINBOARD состоит 

из сравнения 

- команд, посылаемых с платы TORADEX на плату SWITCH 12; 

- ответных сигналов с платы SWITCH 12 к плате TORADEX; 

с данными, хранимыми во флеш-памяти на печатной плате MAINBOARD. 

Управляющий процессор проверяет требуемые и осуществляемые команды и 

принимает сигналы от всех токовых цепей без вмешательства главного процессора – 

контроллер отвечает всем требованиям стандарта EN 12675 (статьи с 4.4 по 4.11). В 

случае несоответствия требуемой схемы сигналов допустимой схеме безопасности, 

хранимой в памяти, контроллер безопасным способом переходит в состояние 

неисправности (с точки зрения стандарта EN 12675 – статья 5). Это предотвращает 

инициирование опасного состояния в контроллере светофорных сигналов. 

Каждое такое состояние хранится в памяти контроллера (операционном электронном 

журнале) в соответствии со стандартом EN 12675 (статья 5.4), в котором 

регистрируются: 

-- Вся информация о неисправностях (серьезных или незначительных), собранная во 

время работы контроллера светофорных сигналов. Эта хранимая информация: 

a) Может отображаться с использованием компьютера PC. Запись информации о 

неисправности содержит: 

- детали типа неисправности в текстовом формате, 

- дату и время возникновения и устранения неисправности, 

b) Будет сохранена, если источник питания будет отсоединен на определенный период 

времени; 

c) Может обнаруживаться в ручном режиме; 

d) Включает в себя другие события – например, состояние контроллера 

светофорных сигналов. Запись о незначительных неисправностях и других событиях 

не может стираться автоматически. 



 

11 

- Все данные о безопасном дорожном движении, которые оказывают прямое 

воздействие на безопасность его участников, хранятся в памяти, которая не 

подвержена случайным изменениям своего содержимого. 
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Программирование контроллера полностью находится в компетенции 

изготовителя или специально уполномоченной организации, и сюда 

включена также ответственность за выполняемые настройки. Изменения 

в программное обеспечение контроллера могут вноситься только 

изготовителем или организацией, уполномоченной изготовителем, с 

помощью компьютера PC, подсоединяемого к специальному порту 

контроллера. Эти операции выполняет специальная пользовательская 

программа или загрузчик LISA+, являющиеся собственностью 

изготовителя. Это программное обеспечение может использоваться 

только с согласия изготовителя. 

Любое вмешательство в устройство или программу другим лицом, кроме 

изготовителя или уполномоченной организации (с разрешения изготовителя), ведет к 

потере гарантии или компенсации за вызванные повреждения, и изготовитель не несет 

никакой ответственности за последствия такого вмешательства. 

Документация, поставляемая вместе с контроллером, включает в себя: 

- схему проводных соединений; 

- распределение сигнальных групп; 

- Декларацию о соответствии марке CE. 

 

Контроллер маркируется метками так, чтобы установка и эксплуатация не могли 

отрицательно повлиять на его параметры безопасности. Устройства памяти, 

содержащие постоянные данные, маркируются четкими метками, и все сменные 

модули маркируются так, чтобы можно было обеспечить использование надлежащего 

типа модулей и правильное их местоположение в случае замены. 
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6 КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

Таблица 1:  Общие функциональные параметры 
 

Кол-во сигнальных групп: макс. 64 

Кол-во выходных цепей: макс. 192 

Контроль выходных токовых 

цепей сигнальных устройств: 
каждая выходная цепь 

Кол-во подсоединяемых 

индукционных контуров 

внутренних датчиков: 

макс. 192 

Кол-во используемых внешних 

выходов: 
макс. 104 

Кол-во релейных выходов для 

управления внешними устройствами 

(нажимаемые пешеходами кнопки и 

пр.): 

макс. 72 

Кол-во сигнальных планов: макс. 40 

Кол-во стадий в каждом 

сигнальном плане: 
макс. 16 

Кол-во стадий ручного управления: 

- 6 (определяется возможностями 

стандартного корпуса ручного 

управления) 

макс.  20 – в случае другого корпуса 

Кол-во предопределенных маршрутов 

для встроенной системы 

восстановления (IRS): 

- макс. 4 – от автономного внешнего 

устройства (например, OPTICOM) 

- макс. 5 – от центра управления 

дорожным движением с 

протоколом CROSS 

- до 16 – от центра управления 

дорожным движением с протоколом 

OCIT (возможно дистанционное 

внесение изменений) 

Кол-во контроллеров в одной 

координированной группе, 

соединенной с помощью 

параллельных линий команд или 

последовательных данных RS 485 с 

протоколом CROSS: 

Ограничивается только 

способностями линий передачи 

Кол-во контроллеров, 

подсоединяемых к одному порту 

центра управления дорожным 

движением с использованием 

протокола CROSS: 

макс 15 (скоординированная 

группа может находиться на 

расстоянии до 15 км) 
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Кол-во контроллеров, 

подсоединяемых к центру 

управления дорожным движением с 

использованием протокола OCIT: 

- 32 контроллера при использовании пары 

проводов и модемов DSL, подсоединяемых 

к одному интерфейсу Ethernet 

- 500 контролеров при 

использовании оптоэлектронной 

сети, подсоединяемой к 

интерфейсу Ethernet 

- 1 контроллер при использовании пары 

проводов и модема на расстоянии 

нескольких километров 

Координация: 

Фиксированная длительность цикла при 

временной развертке, рассчитанной в 

реальном времени от определенной точки 

(без необходимости взаимного соединения 

контроллеров). 

Фиксированная длительность цикла с 

передачей необходимой информации от 

группы контроллеров на подчиненные 

контроллеры для обеспечения 

синхронизации (необходимо взаимное 

соединение контроллеров). 

Переменные длительности цикла с 

передачей необходимой информации от 

UTC в подчиненные контроллеры для 

обеспечения синхронизации (необходимо 

взаимное соединение контроллеров). 

Хранение импульсов, получаемых от 

датчиков: 

Стандартный бесконечный цикл с 10-

минутной сеткой для каждого датчика в 

период одной недели, опция – сокращение 

растрового сканирования до 1 минуты. 

Хранение всех операционных данных 

контроллера в памяти для возможной 

дальнейшей выгрузки: 
3 типа архивов (согласно OCIT) 
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7 СПЕЦИФИКАЦИИ РУКОН -М 

 
Таблица 2: Технические данные РУКОН - М 

 

Номинальное напряжение 

питания выходных цепей 

РУКОН - М: 

230 В перем. тока, 50 ГЦ;  -13…+10% 

40 В перем. тока, 50 ГЦ;  -13…+10% 

42 В/31 В перем. тока, 50 ГЦ;  -13…+10% 

(уменьшение силы света) 

10 В перем. тока, 50 ГЦ;  -13…+10% 

Номинальное напряжение 

питания печатных плат: 
12 В пост. тока ±5% 

Напряжение управляющих входов: 24 В пост. тока ±30% (FELV) 

Мощность, потребляемая 

цепями контроллера: 
макс. 300 В 

Нагрузочная способность 

управляющих выходов печатной 

платы: 

- 4 х 24 В ±5% / 1 А (FELV) 

- 114 шт. (нагрузочная способность 

беcпотенциального контакта переменного 

тока, постоянный ток – 24 В / 1 А) 

Нагрузочная способность 

выходной сигнальной цепи: 

от 2 до 500 ВА макс., но 2 А для всех 3 

используемых рабочих напряжений 

сигнальных устройств (программная 

настройка) Рабочий диапазон температур: от -40 до +60°C 

Устойчивость к вибрациям: 
3,5 мм / (1…9) Гц; 

10 м/с2 / (9…150) Гц 

Устойчивость к ударам: 150 м/с2 / 11 мс 

Пользовательский интерфейс: 

- 2 х RS 232, 1 x Ethernet 100 Мбит, 5 x USB 

- 1 x RS 485, 1 x RS 485 – оптически 

изолированный 

- 1 x CAN – шина 

- GPS, GSM, 3G – модем 

- Дисплей 

Средства программирования: 
- LISA+, загрузчик LISA 

- PTC 
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8 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

НОРМАТИВОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ, 

ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ЕВРОПЕЙСКИХ 

ДИРЕКТИВ 
 

8.1 СТАНДАРТЫ 
 

EN 50556: 2011 
Системы сигнализации для регулирования дорожного 

движения. 

CSN EN 12675: 2000 

Регулирование дорожного движения – Световые 

сигнальные устройства - Функциональные требования и 

требования безопасности. 

CSN 36 5601-1 + Z1, Z2 

Устройства световой сигнализации. Технические и 

функциональные требования. Часть 1: Устройства 

световой сигнализации для регулирования дорожного 

движения. 

CSN EN 60 439-1 ED.2 + 

A1 

Коммутационные панели низкого напряжения – 

Часть 1: Коммутационные панели с типовым 

тестированием и частично типовым 

тестированием. 

CSN EN 61 010-1 

Требования по безопасности для электрических 

измерительных, регулирующих и лабораторных 

устройств. Часть 1: Общие требования. 

CSN EN 60529 Уровни защиты от попадания внутрь (защита – код IP) 

CSN EN 61 000-4-2 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) – Часть 4: 

Оборудование для тестирования и измерений – Раздел 2: 

Электростатический разряд – испытание на устойчивость 

– Общий стандарт ЭМС. 

CSN EN 61 000-4-3 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) – Часть 4: 

Оборудования для испытаний и измерений – Раздел 3: 

Излучаемое высокочастотное электромагнитное поле – 

Испытание на устойчивость. 

CSN EN 61 000-4-4 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) – Часть 4: 

Оборудование для испытаний и измерений – Раздел 4: 

Быстрые электрические переходные явления/группы 

импульсов – испытание на устойчивость 

– Общие стандарт ЭМС. 

CSN EN 61 000-4-5 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) – Часть 4: 

Оборудование для испытаний и измерений – Раздел 5: 

Импульс ударной силы – испытание на устойчивость. 
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CSN EN 61 000-4-6 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) – Часть 4: 

Оборудование для испытаний и измерений – Раздел 6: 

Устойчивость к помехам, наводимым высокочастотными 

полями. 

CSN EN 61 000-4-11 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) – Часть 4: 

Оборудование для испытаний и измерений – Раздел 11: 

Кратковременные падения напряжения, прерывания и 

медленные изменения напряжений – Испытание на 

устойчивость. 

CSN EN 61 000-4-12 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) – Часть 4: 

Оборудование для испытаний и измерений – Раздел 12: 

Колебательные волны – Испытание на устойчивость – 

Общий стандарт ЭМС. 

CSN EN 61 000-6-1 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) – Часть 6-1: 

Групповые стандарты – Устойчивость – Окружающие 

условия в быту, бизнесе и 

легкой промышленности. 

CSN EN 61 000-6-3 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) – Часть 6-3: 

Групповые стандарты – Излучения - – Окружающие 

условия в быту, бизнесе и легкой промышленности. 

CSN EN 50293 
Электромагнитная совместимость – Системы 

сигнализации дорожного движения. 

CSN EN 55011 

Промышленные, научные и медицинские (ISM) 

высокочастотные устройства – Характеристики 

радиопомех – Предельные значения и методы 

измерений. 

CSN EN 55022 

Устройства информационного оборудования – 

Характеристики радиопомех – Предельные значения и 

методы измерений. 

DIN VDE 0832-100:2007 Системы сигнализации дорожного движения. 

DIN EN 12675:2000 
Контроллеры сигнализации дорожного движения – 

Требования к функциональной безопасности. 

DIN V VDE V 0832-

500:2008 

Системы сигнализации дорожного движения – Часть 

500: Программное обеспечение, связанное с 

безопасностью, для систем сигнализации дорожного 

движения. 
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DIN EN 61508, части 

1, 2, 3, 6: 2010 

Функциональная безопасность электрических / 

электронных / программируемых электронных системы, 

связанных с безопасностью. 
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8.2 ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 

 
 

OCIT 
Открытые коммуникационные интерфейсы для систем 

регулирования дорожного движения. 

 

HBS 2001 
Руководство по размерам устройств 

регулирования дорожного движения. 

 

 

8.3 АКТЫ И УВЕДОМЛЕНИЯ 

 
 
 

30/2001 Sb. 

Официальное уведомление Министерства 

транспорта и коммуникаций, с помощью 

которого организуются правила и нормативы 

дорожного движения, и регулирование 

дорожного движения. 361/2000 Sb. Закон о дорожном движении и об изменениях некоторых 

законов. 
 

 

8.4 НОРМАТИВЫ ЕС 

 

2002/96/ES
 

Директива Европейского Союза об отходах 

электрического и электронного оборудования 

законов. 
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9 ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЯ 

Семейство изделий системы РУКОН включает в себя ряд вариантов, которые 

отличаются друг от друга встраиванием изделий в корпус и используемыми 

электронными устройствами в соответствии с практикой и стандартами, специфичными 

для страны, в которой они используются. Эти варианты всегда проходят испытания в 

соответствии с требованиями законодательства страны использования, и свидетельством 

этого соответствия служит сертификат. 

Внутреннее оборудование конкретного контроллера задается проектом, 

зависящим от конкретного перекрестка и требований, предъявляемых к 

дополнительным функциям. Оно всегда использует установленный набор системных 

компонентов. 

 

9.1 ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА: 

  Процессорный блок :  

 

- Печатная плата MAINBOARD – основная плата ввода/вывода + панель процессора 

проверки выходных сигналов; 

- DISPLAY – ЖК-дисплей. 

 

  Бл ок перек лю чателе й: 

 

- Печатная плата SWITCH12 – плата переключения выходов; 

 

9.2 ОБОРУДОВАНИЕ РАСШИРЕНИЯ: 

- Печатная плата SWITCH 12 – еще 16 шт. (в двух блоках) – в соответствии с 

количеством групп сигналов перекрестка; 

- Печатная плата IN-OUT – до 16 шт. (расширение количества входов на 256 и 

выходов на 112) – в соответствии с требуемым количеством входов и выходов для 

перекрестка; 

- Печатная плата FEIG_VEK M4D – еще 40 шт. – в соответствии с необходимым 

количеством контуров на перекрестке (расширение на 160 контуров); 

- Модуль DIMMING MODULE – для уменьшения силы света светодиодных 

сигнальных устройств; модуль переключает выходное напряжение между 

значениями 42 В (нормальный режим) и 31 В (режим пониженной силы света); 

- START MODULE – для светодиодных сигнальных устройств с напряжением в 40 

В. 

 
9.3 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
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Для расширения опций и обеспечения удобств пользователю контроллера имеется 

возможность подключения различных внешних принадлежностей. Можно использовать 

оригинальные принадлежности, а также внешние устройства, изготавливаемые третьими 

сторонами и подсоединяемые к универсальным входам и выходам.  
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С контроллером РУКОН совместимы следующие поставляемые принадлежности: 

- внешнее устройство ручного управления (с вариантом выбора 5 

предустановленных стадий); 

- внешние датчики индукционного контура; 

- внешние датчики автомобилей на основе инфракрасного луча; 

- внешние датчики автомобилей на основе видеодетектирования; 

- внешние датчики автомобилей на основе микроволнового излучения (радара); 

- внешние датчики общественных транспортных средств; 

- модуль связи с бортовым компьютером, расположенным на общественных 

транспортных средствах; 

- устройство, обнаруживающее автомобили аварийных служб; 

- приемник GPS-сигнала для синхронизации реального времени контроллера; 

- GSM-модем для удаленного доступа; 

- телефонный модем для удаленного доступа и связи с центром управления 

дорожным движением; 

- прочее расширительное оборудование для специальных применений. 
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10 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ИЗДЕЛИЯ РУКОН 

10.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Контроллер разработан для внешних условий с вибрациями. Корпус контроллера 

изготовлен из пластика, обладающего высокой устойчивостью к атмосферным 

воздействиям. Запирание корпуса осуществляется с помощью запорного механизма. 

Днище корпуса служит для ввода кабелей – оно оборудовано кабельными муфтами 

или вводами с герметизацией с помощью нейтральной силиконовой замазки. 

Контроллер РУКОН - М поддерживает установку в следующие корпуса: 

- РУКОН – однодверный корпус Schneider NSY PLM86 (847 x 636 x 300, макс. 60 кг); 

- РУКОН – двухдверный корпус Schneider NSY PLM108 (1055 x 850 x 300, макс. 80 

кг); 

- РУКОН – двухдверный корпус Schneider NSY PLM12124 (1250 x 1250 x 420, макс. 

100 кг). 

10.2 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

10.2.1 Краткое описание сильноточной части устройства 

Контроллер подсоединен к источнику электропитания с помощью входных клемм. 

Питание контроллера защищено сетевым плавким предохранителем FU, который 

обеспечивает защиту от повышенных токов. За сетевым плавким предохранителем 

следуют индивидуальные средства защиты против перенапряжений и устройство 

токовой защиты FA1. За устройством FA1 следуют сетевой фильтр и выключатель FJ1 

сетевого питания контроллера. 

За сетевым выключателем следует токовая цепь с сервисной розеткой, которая 

защищена комбинированным устройством токовой защиты с выключателем FA2. 

Передаваемая документация включает в себя также и заводскую схему 

сильноточной части контроллера, на которой показаны соединения между отдельными 

компонентами. 

Важная составная часть элементов безопасности контроллера – контактор 

выходных цепей, который обеспечивает отсоединение контроллера от внешнего 

оборудования в случае неисправности. 

Передаваемая документация включает в себя также и заводскую схему 

электроники контроллера, на которой показаны соединения между отдельными 

компонентами. 

 

10.2.2 Включение в работу и выключение 

Контроллер РУКОН -  М  может быть включен в работу изолировано при условии, 

что его полная сборка была проведена в соответствии с проектной документацией, 

технической проверкой и проверкой электрических соединений РУКОН - М. 

Проведение необходимых испытаний засвидетельствовано протоколом технической 

проверки и отчетом по проверке электрического устройства. 

Если вышеупомянутые протоколы разрешают соединение устройств контроллера 

с источником электропитания и включение его в работу, можно включить устройство. 
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Проверьте, все ли устройства контроллера выключены. Вставьте предохранитель 

с предписанным номиналом в предохранитель-разъединитель FU. Затем включите 

устройство токовой защиты FA1 и с помощью сетевого выключателя FJ1 включите 

электрические цепи контроллера. Затем с помощью комбинированного устройства 

токовой защиты FA2 включите сервисную розетку. 

Электронные цепи контроллера проведут проверку внешнего оборудования, и 

контроллер начнет работу в режиме, установленном по умолчанию. 

При выключении контроллера действуйте в противоположном порядке. 

Электронная часть контроллера должна работать только в режиме «МИГАЮЩИЙ 

ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ»! 

 

10.2.3 Выполнение контроллером пользовательских функций 

Контроллером РУКОН – М можно управлять с помощью компьютера PC, 

подсоединенного к порту RS 232 COM PC. Программа, предоставленная изготовителем, 

служит для управления контроллером и контроля за выполнением его функций. 

 

10.2.4 Значение светодиодной индикации 

 

Печатная плата SWITCH 12 (3 состояния светодиодной индикации): 

 

- Красный светодиод – отображает состояние неисправности; 

- Зеленый светодиод – состояние нормального функционирования, 

подключение через CAN – шину, а также указывает напряжение зарядки 

логики для печатной платы MAINBOARD (горит). 

 

ЖК – дисплей: 

 

- Отображает время, дату, название сигнального плана и его время, а также 

тип и ошибки; 

- Отображает столбцовую диаграмму; 

- Показывает состояние выходного напряжения; 

- Показывает ручное управление; 

- Отображает цифровые ВХОДЫ/ВЫХОДЫ. 
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11 ПАРАМЕТРЫ СОГЛАСНО EN 50556:2011 

 

Нумерация параграфов в данной главе перенесена из стандарта EN 50556:2011 и не 

является непрерывной, поскольку в данном документе имеются не все главы, 

соответствующие указанному стандарту. 

 

11.1 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И РАБОЧИЕ ПРЕДЕЛЫ 

11.1.1 Рабочий диапазон напряжения 

Класс A1: Номинальный диапазон напряжения – от 13% до +10% 

Система не отображает те сигналы, которые не соответствуют требованиям 

стандарта EN 12675, даже если напряжение питания выходит за оговоренный диапазон. 

 

11.1.2 Низкое напряжение 

Напряжение срабатывания вспомогательного состояния 

Центральное слаботочное напряжение: 

- 160 В для 230 В без затухания; 

- 135 В для 230 В без затухания; 

- 80 В для 110 В без затухания; 

- 25 В для 40 В с затуханием или без него. 

11.1.3 Перенапряжение 

Класс D1: Классы I и II защиты обеспечивают защиту до 1500 В (действующее 

значение). 

 

11.1.4 Падение напряжения 

Класс E3: период t1 < 20 мс, период t2 > 100 мс. 

Период t1 – это длительность падения напряжения питания, которое не влияет на 

нормальную работу системы. Период t2 – это длительность падения напряжения питания, 

когда система должна изменить сигналы на OFF («Выключено»), после чего следует 

начало новой последовательности сигналов. 

Классификация по падению напряжения (значения в мс). В случае любого падения  

рабочего напряжения в течение периода между t1 и t2 контроллер остается в режиме 

нормальной работы. 

 

11.1.5 Частота сетевого питания 

50 Гц ±4%. 

 

11.1.6 Датчики 
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Датчики получают питание от источника питания контроллера (12В пост. тока), от 

отдельного источника, расположенного в контроллере (с необходимым напряжением), 

или от рабочего напряжения (через отдельное устройство токовой защиты). 
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11.2 БЕЗОПАСНОСТЬ 

11.2.1 Электробезопасность 

Класс T1: контроллер настроил устройство токовой защиты, отвечающее 

требованиям стандарта EN 61008 для номинальных токов, на 20% выше ожидаемого 

тока, при номинальном действующем токе от 0,03 до 0,3 А. 

 

11.2.2 Электропитание оборудования технического обслуживания 

Класс U1: если сетевое устройство токовой защиты настроено на действующий 

ток, превышающий 0,03 А, то устройство токовой защиты, отвечающее требованиям 

стандарта EN 61008, настраивается на номинальные токи утечки, равные 0,03 А, для 

розеток электропитания оборудования технического обслуживания. 

 

11.3 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

11.3.1 Проводник защитного заземления (PE) 

Защитные проводники соединяют все проводящие части и клеммы PE во всей системе 

с помощью конструктивных деталей и отдельно подключаемых проводников. 

Проводники PE в контроллере подсоединены к клемме/шине заземления. 

 

11.3.2 Провода PE внешнего оборудования 

Конструкция контроллера позволяет подсоединять внешнее оборудование, 

соответствующее трем классам: 

- Класс L0: Проводник PE не требуются для систем класса II, соответствующих 

стандарту IEC 60536. 

- Класс L1: Доступные проводящие части должны быть подсоединены к проводам 

PE в кабелях или к отдельному защитному проводу PE. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Защитная оболочка кабеля также может быть использована в 

качестве проводника PE, если это позволяет конструкция кабеля. 

- Класс L2: Доступные проводящие части должны быть соединены к проводу PE в 

кабеле. Сигнальная стойка должна быть подсоединена с помощью защитного 

провода с сечением не менее 10 мм2 и длиной, не менее чем на 1 м превышающей 

длину сердечника кабелей, ведущих к клеммам стойки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Защитная оболочка кабеля может также может быть 

использована в качестве проводника PE, если это позволяет конструкция кабеля. 

 

11.3.3 Допустимые способы заземления 

Для правильной работы контроллера подсоединять его допускается только к 

такому внешнему оборудованию, которое соответствует следующим требованиям: 

Внешние элементы должны быть соединены друг с другом с помощью следующим 

методов: 



 

29 

a) соединение выполняется сваркой, надежным заклепочным креплением или 

прочным свинчиванием; 

b) соединение должно быть выполнено с неизолированными металлическими 

частями под постоянным давлением – например, в случае телескопических 

модулей. Вращающиеся части должны быть перемкнуты с помощью защитного 

проводника. 

 

c) Система заземления стойки должна быть классифицирована в соответствии с 

требованиями к заземлению и размерам болтов для мест подсоединения 

проводника PE (выхода проводника PE), как описано ниже. Места присоединения 

(выходы) должны всегда быть выше уровня земли. 

Класс M2: если требуется заземление, минимальный размер болта – М8. 

11.3.4 Корпус контроллера 

Класс V2: Корпус контроллера обеспечивает степень защиты вплоть до IP54. Если 

корпус открытый, он обеспечивает степень защиты до IP21. 

Корпус контроллера обеспечивает механическую защиту согласно IK07 (см. стандарт 

EN 50102) в соответствии со следующими критериями: 

- Оборудование корпуса контроллера не подвергается повреждению; устройство 

остается работоспособным в соответствии со своими техническими данными. 

- Его степень защиты, выраженная в значениях IP, не будет снижаться. 

 

11.3.5 Доступ 

Крышки, дверцы, зажимы и подобные детали, обеспечивающие доступ к органам 

управления, цепям или частям, находящимся под напряжением при открытии, могут 

открываться только с помощью ключа или подходящего инструмента. Ключи могут 

применяться на основе традиций соответствующей страны или в соответствии с 

запросами клиента. 

 

11.3.6 Защита от превышения тока 

Электропитание внутри и снаружи крышки имеет защиту от превышения тока 

с помощью прерывателей или предохранительных устройств в соответствии со 

стандартом HD 384.4. 

 

11.3.7 Подсоединение к блоку электропитания 

Класс H0: нет отдельного доступа к электрометру или клеммам сетевого блока 

питания и т.д. (применимо к стандартным поставляемым корпусам). Когда 

используются специально сконструированные корпуса, действуют следующие 

требования. 

Класс H1: имеется отдельный доступ к электрометру или клеммам сетевого блока 

питания и т.д. 
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11.3.8 Дверь корпуса контроллера 

Класс J1: Двери имеют устройство для запора в открытом положении с помощью 

простого шарнирного механизма, который обеспечивает то, что дверь не может быть 

снята с шарниров в закрытом состоянии. 

 

11.3.9 Сигнальные выходы контроллера 

Класс K2 (от 0,09 А до 2,0 А): Контроллер обеспечивает снабжение 

электроэнергией сигнальные устройства (светофоры). Электрические детали 

совместимых сигнальных устройств определяются так, чтобы безопасность системы 

была обеспечена для напряжений 10 В, 40 В и 230 В перем. тока. 

Нагрузочная способность выходной цепи – от 2 до 500 ВА, но для всех рабочих 

напряжений, используемых в сигнальных устройствах, ток не превышает 2 А. Входные 

значения – программно настраиваемые через 1 ВА. 

 

11.3.10 Сигнальные устройства 

Сигнальные устройства (светофоры) запитываются от контроллера; к нему должны 

подсоединяться только такие устройства, параметры которых, определенные их 

изготовителем, соответствуют характеристикам контроллера, которые перечислены в 

технических условиях. 

11.3.11 Датчики и нажимные кнопки 

Применимы общие нормативы данного стандарта и HD 384.4 – цепи 

соответствуют требованиям FELV. 
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11.4 МЕЖСОЕДИНЕНИЯ 

 

11.4.1 Соединение проводника PE 

Концевые клеммы заземляющих проводников PE легко доступны и маркируются 

идентификационными метками в соответствии со стандартом EN 60417. Обеспечивается 

контракт с неизолированным металлом, а для крепления используются зубчатые 

пружинные шайбы. 

 

11.4.2 Общие соединения 

Клеммы и соединительные элементы изготовлены из материала, устойчивого к 

коррозии. 

 

11.4.3 Вилки и розетки 

Вилки подключаются к блоку питания и обеспечивают защиту от касания к частям, 

находящимся под напряжением. 

 

11.4.4 Кабели 

Конструкция контроллера позволяет соединять внешнее оборудование, соответствующее 

следующим требованиям: 

 

11.4.5 Размеры проводника PE 

Минимальное поперечное сечение заземляющих проводников PE: 

a) размеры среднего провода в части комбинированного кабеля; 

b) если проводник проложен защищенным способом: медь, 2,5 мм2; 

c) если проводник проложен незащищенным способом: медь, 4,0 мм2. 

 

11.4.6 Размеры заземляющего кабеля 

Конструкция контроллера позволяет подсоединять к нему внешнее оборудование, 

соответствующее следующим требованиям: 

Минимальное поперечное сечение проводников для подсоединения заземляющих 

выводов должно быть следующим: 

a) с антикоррозийной обработкой – медь или оцинкованная сталь, 16 мм2; 

b) без антикоррозийной обработки – медь, 25 мм2; 

c) оцинкованная сталь, 50 мм2. 

 

11.4.7 Распределительные кабели 

Распределительные кабели должны проектироваться для работы системы 

регулирования дорожного движения в атмосферных условиях. 

Контроллер сконструирован так, чтобы номинальное напряжение для кабелей, 

подсоединяемых к контроллеру, работающему от сетевого напряжения, было равным 750 

В. 

Количество проводников в кабеле, выбранном для установки, зависит от рабочих 

требований.  
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11.4.8 Требования к интенсивности сигналов для обеспечения безопасности 

Функции контроллера соответствуют требованиям классов AF1 и AF5: 

- Класс AF1: При условии, что яркость светового поля по оси сигнальных 

устройств, которые должны светиться (положение ON – «Включено») для 

обеспечения безопасности (например, красный), должна быть выше 10 кд при 

напряжении от 160 В перем. тока при рабочем напряжении сигнальных устройств, 

равном 230 В перем. тока, и от 25 В перем. тока при рабочем напряжении 

сигнальных устройств, равном 40 В перем. тока, согласно стандарту EN 12368. 

Яркость светового поля по оси сигнальных устройств, которые не горят для 

обеспечения безопасности (положение OFF – «Выключено») (например, зеленый), 

должна быть меньше 0,05 кд при напряжении до 40 В перем. тока при рабочем 

напряжении, равном 230 В перем. тока, и до 11 В перем. тока при рабочем напряжении, 

равном 40 В перем. тока, согласно стандарту EN 12368. 

Изготовитель сигнальных устройств должен оговорить требования к сигналам, 

напряжение, ток и альтернативную сигнальную систему, для обеспечения соответствия 

вышеупомянутым предельным значениям; это же относится и к сигнальным 

устройствам для TRAM со световым полем 60 мм. Лицо, несущее ответственность за 

проектирование системы, должно гарантировать, чтобы контроллер обеспечивал 

правильную реакцию с указанными переделами. 

- Класс AF5: Сигнальные устройства, которые должны обеспечивать необходимый 

уровень безопасности и контроль отсутствующего сигнала, считаются 

включенными, если выходное напряжение больше определенного минимума, 

необходимого для включения сигнальных устройств, которые помечены в списке 

как совместимые. Это является методом проверки того, что на сигнальные 

устройства поступило напряжение и оно измерено. Сигнальные устройства, которые 

для обеспечения безопасности должны считаться выключенными, если напряжение 

на выходе контроллера менее 20% от необходимого. 

 

11.4.9 Требования к состояниям сигнала 

Класс AG1 (100 мс): Если неисправность может привести к таким состояниям 

сигналов, которые опасны для дорожного движения, как это определено в стандарте EN 

12675, то функционально независимое защитное устройство будет обеспечивать 

безопасное рабочее состояние, как это указано в стандарте EN 12675. 

Класс X1: Если выполнен анализ неисправности в соответствии со статьей 5.2.4 и 

проведены функциональные испытания в соответствии с главой 6, в соответствии с 

состояниями сигналов, которые опасны для дорожного движения и которые перечислены 

в стандарте EN 12675. 

Защитное устройство в интерфейсе находится в активном состоянии все время, пока 

включено питание контроллера. 

 

11.4.10 Программное обеспечение контроллера: 

- Операционная система, 

- Прикладные программы, 

- Данные по безопасности в контроллере, 
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- Данные по дорожному движению, не связанные с безопасностью. 

Отсутствует возможность замены или модификации операционной системы или 

прикладной программы контроллера. Однако можно заменить программное обеспечение 

альтернативным вариантом, который испытан и одобрен лицом, несущим ответственность 

за проект. 

За исключением вполне определенных случаев, нет возможности для 

модифицирования данных по безопасности в контроллере. 

Имеется вариант модификации соответствующих данных по безопасности, 

относящихся к дорожному движению, с помощью компьютера PC со специальной 

программой или же с помощью дистанционной передачи данных. 

Модификация данных дорожного движения, которые не связаны с безопасностью 

дорожного движения, может быть проведена без всяких ограничений. 

 

11.4.10.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ 

ОБНАРУЖЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИХ СИГНАЛОВ – НАПРИМЕР, 

КРАСНОГО – В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 

Соответствует классам N1 и N2: 

- Класс N1: Элементы для обнаружения расположены в фазовом проводнике 

сигнальной цепи, и поэтому конструкция внешнего оборудования должна 

соответствовать, по крайней мере, тем условиям, которые приведены ниже: 

1) Проводники между контроллером и сигнальными устройствами расположены 

без панелей выводов в стойках; 

2) Панели вывода в стойках имеют усиленную изоляцию, предотвращающую 

соединение фазового проводника с землей (стойкой). 

Если источники света сигнальных устройств управляются только с помощью 

трансформаторов или импульсных источников питания, источники света и их питание 

рассматриваются как неразделимая нагрузка. 

- Класс N2: Установка и контроль верхних пределов измеряемого входа сигнального 

устройства, определяемого изготовителем, определяют величину токов утечки. 

 

11.4.11 Размещение контролирующих элементов для обнаружения нежелательных 

сигналов 

Класс X1: Контролирующие элементы подсоединены параллельно к 

переключающим элементам. 

 

11.5 ИСПЫТАНИЯ 

Контроллер соответствует требованиям Статьи 6 – подробные результаты 

испытания перечисляются в типовом протоколе.  
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11.6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 

Таблица 3: Электрические интерфейсы 

 

Интерфейс 
 

Скорость передачи 
Нижний предел 

напряжения 

защитных элементов RS 232 Макс. 115 000 бит/с 18 В пост. тока / 12,7 В перем. 

тока 
Ethernet 100 Мбит 6 В пост. тока 

USB  6 В пост. тока 

Модем GSM  8,1 В пост. тока / 5,7 В пост. 

тока 
RS 485, оптоизолированный и 

не оптоизолированный 

 

Макс. 115 000 бит/с 
 

8,1 В пост. тока / 5,7 В пост. 

тока 

Однобитные входы  39 В пост. тока / 27,6 В пост. 

тока 
Релейные выходы  39 В пост. тока / 27,6 В пост. 

тока  

 

11.7 УСТАНОВКА 

Установка устройства должна соответствовать «ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ РУКОН». 

Испытания, описанные в разделах 8.4, 8.5.2, 8.5.3, 8.6, 8.7 и 8.9, составляют 

минимальный набор, и ни одно из них не должно быть забыто или пропущено. Другие 

дополнительные или более требовательные испытания могут быть добавлены или 

заказаны клиентом либо рекомендованы поставщиком. Результаты испытаний должны 

протоколироваться в инспекционном отчете вместе со следующей информацией: 

Контроллер готов к подсоединению к следующим системам: 

- Системе TN/C источника питания с комбинированной функцией среднего и 

защитного проводника (PEN) и заземляющей клеммой, к которой 

подсоединяется средний проводник, предоставляется поставщиком 

электроэнергии. 

- Системе TN/C источника питания, в которой средний проводник идет 

отдельно от защитного проводника, заземление которого обеспечивается 

поставщиком электроэнергии. 

 

11.7.1 Испытание полного сопротивления контура 

Класс AA1: Испытание полного сопротивления контура должно проводиться для 

измерения полного сопротивления неисправного пути в выбранных местах 

электрического устройства, а также полного сопротивления источника питания и контура. 

Неисправный путь включает в себя фазовые проводники устройства, фазовые проводники 

поставщика электроэнергии, обмотку распределительного трансформатора и обратную 

часть среднего проводника или трассу защитного проводника (фазовый проводник – это 

проводник для передачи переменного тока в противоположном полюсе к среднему 

проводнику). 
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Измерение полного сопротивления контура выполняется путем подсоединения 

фазового проводника с землей через такое малое сопротивление, чтобы вызвать поток 

моделирующего тока утечки, приблизительно равный 25 А, с фазового проводника на 

землю. Длительность измерения устанавливается равной приблизительно 20 мс. 

Номинальное напряжение распределяется в пределах системы интерфейса в 

отключающем устройстве (плавких предохранителях) поставщика электроэнергии  через 

прерыватели защиты от превышения тока (и через демпферный трансформатор, если он 

имеется) к конечным устройствам – например светофорам или информационным 

дисплеям. Измерение полного сопротивления контура должно проводиться в пределах 

стоек, где установлены конечные устройства. Максимально допустимое полное 

сопротивление заземления зависит от величины предыдущего прерывателя. Допустимое 

полное сопротивление повышается со снижением номинального значения тока 

прерывателя. 

Если используется устройства токовой защиты, то максимально допустимое 

полное сопротивление контура за защитным устройством вычисляется по формуле: 

Z = (50 x 1000) / I (мA) 

где I (мА) – ток срабатывания защитного устройства, мА. 

 

11.8 ИЗОЛИРОВАНИЕ ЧАСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, 

ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ 

Для правильной работы контроллера можно подключать только такое внешнее 

оборудование, которое при испытаниях напряжением минимум 500 В пост. тока имеет 

сопротивление изоляции всех кабелей и межсоединений между сигнальными 

устройствами и контроллером относительно земли, превышающее: 

Класс R2: 0,5 МОм. 

Это – сопротивление всей изоляции относительно земли, которое должно 

измеряться в соответствии с процедурой, описанной ниже: 

Контроллер отсоединяется от источника питания (двухполюсного). С помощью 

тестера на контроллере измеряется сопротивление изоляции фазовых и средних 

проводников относительно земли, и результат измерения должен регистрироваться в 

протоколе. Это испытание должно повторяться после каждой замены электрического 

устройства. 

 

11.9 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (RCD) 

a) Для системы в целом: 

Класс S2: Контролируется с помощью испытательного устройства, моделирующего 

ток утечки. 

b) Розетка для технического обслуживания 

Класс S2 (испытательное устройство, моделирующее ток утечки): Должны 

проводиться следующие испытания: 
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Испытание 1: Время после отсоединения при токе 30 мА должно быть меньше 0,2 

с. 

Испытание 2: Время после отсоединения при токе 150 мА должно быть меньше 0,04 

с. 

Для подсоединения переносных средств, используемых сервисными работниками, 

контроллер снабжен отдельным устройством RCD с током срабатывания 30 мА. Это не 

следует применять использоваться, если устройство RCD с током срабатывания 30 мА 

используется как основное устройство для всей системы. 
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Таблица 4:  Требования к кабелям 
 

Сопротивление изоляции между 

проводниками у отсоединенных устройств 

 

50 МОм 

Максимальное падение напряжения в кабеле у 

устройства 

3,5% 

Полное сопротивление контура выходного устройства макс. 7 Ом 

Макс. допустимая величина наведенного 

напряжения от внешнего источника в выходной 

цепи контроллера 

 

10 В 

 

11.10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

11.10.1 Общая часть 

Техническое обслуживание систем управления дорожными сигналами должно 

проводиться на электрической установке в условиях дорожного движения. Сервисный 

персонал должен иметь надлежащую квалификацию и разрешение на работу с 

устройством. В этом отношении необходимо выполнять правила охраны труда и 

техники безопасности для работы, соответствующей определенным стандартам и 

нормативам. Ни в коем случае техническое обслуживание не должно вызывать 

предоставление участникам дорожного движения неправильной или ненадежной 

информации. Особое внимание следует обращать на те операции, которые могут 

охватывать один и более сигналов или нарушать работу сигнального устройства. 

 

11.10.2 Виды технического обслуживания 

Техническое обслуживание можно разделить на две категории – 

профилактическое и устраняющее неисправности. Обе категории влияют на 

безопасность. Профилактическое техническое обслуживание – это работа, проводимая 

на устройстве, функционирование которого безупречно. Рекомендуемый период между 

отдельными сервисными проверками приведен в таблице (рекомендации относительно 

технического обслуживания). 

Такое техническое обслуживание включает в себя работу по замене ламп, 

очистку, смазку движущихся частей, окраску и такие испытания, которые ведут к 

выявлению любых ухудшенных состояний устройства для оценки того, не нужен ли 

ремонт. Техническое обслуживание по устранению неисправностей необходимо, когда 

имеются сообщения о дефектах или когда состояние устройства ухудшилось. 

Механические части устройства осматриваются для выявления повреждений или 

освобождения застрявших подвижных частей. Проводится проверка плотности 

затяжки болтов и герметичности корпуса. При каждой проверке проводится испытание 

на правильную работу по защите против опасного контакта с напряжением. Мелкие 

дефекты устраняются, а поврежденные детали заменяются. 

Выполняется проверка работы внешнего оборудования, особенно проверка 

работы датчиков, нажимаемых пешеходами кнопок и сигнальных устройств. Кроме 

того, в сигнальных устройствах проверяется видимость сигналов и чистота оптических 

элементов. Неработающие сигнальные устройства заменяются. Для ламповых 
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источников света изготовитель сигнального устройства предписывает регулярную 

замену ламп для снижения случаев пониженной эффективности из-за закопченности. 

Регулярные замены проводятся также и для снижения вероятности неисправности 

интерфейса, вызванной неработающим источником света. 

При каждой проверке контролируется также работоспособность контроллера. После 

открытия корпуса контроллера светодиоды на печатной плате показывают, работает ли 

контроллер без каких -либо неисправностей и в каком режиме работы он находится. 

Проверяются установки даты и времени и сравниваются с реальными значениями. При 

необходимости устанавливаются правильные значения. Проверяется функция ручного 

управления (если оно имеется). Тестируются переключение из режима Normal 

(«Нормальный») и режим Intermittent yellow signal («Промежуточный желтый сигнал») и 

возврат в режим Normal. Проверки и их ход, включая описание фактических дефектов 

(устраненных и не устраненных), заносятся в рабочий журнал контроллера. 

 

11.11 РОДЕСТВЕННЫЕ УСТРОЙСТВА 

Кроме световых сигнальных устройств (сигнализирующих и управляющих), 

система дорожных сигналов включает в себя дорожные знаки, дорожную разметку и 

пр., которые должны подвергаться соответствующему техническому обслуживанию. 

Кроме того, необходимо следить за другими объектами вдоль дорог (растительность 

и прочие дорожные знаки) и учитывать их воздействие на движение на перекрестках.
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11.12 ПРОЦЕДУРЫ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

Класс Y2: Должен соответствовать процедурам, указанным в следующей таблице. 

Таблица 5: Рекомендации относительно технического обслуживания (интервалы 

времени (PTI) – в месяцах) 
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Техническое обслуживание 

1 
Техническое 

обслуживание 

Определяется компанией, выполняющей сборку, и зависит от требований 

компании-оператора 

2 Очистка - Определятся оператором, но в течение 12
3)

  - - 

3 Замена ламп - -  4)   - - 

4 
Общая проверка работы и 

сигнализации 
   6)     

5 Проверка схемы
2)

 - -  12   - - 

Испытания и проверки в отношении безопасности 

6 

Испытание синхронизации 

сигналов в отношении 

безопасности 

- 8 7) - - 5) - - - 

7 

Испытание работы 

защитного устройства и 

неисправного состояния. 

Случайное моделирование 

одного конфликта 

- 4 8) - - 5) - - - 

8 

Испытание работы 

защитного устройства и 

неисправного состояния. 

Случайное моделирование 

одного конфликта 

- 
24 10) 

(12) 
1)

 
- - 5) - - - 

9 

Проверка устройства 

защитного отключения 

6 6 9) - - 6 9) - - - 

10 
Измерение состояния 

изоляции кабелей Если необходимо (12) 
1)

 - 

11 

Испытание защитных 

средств против опасного 

поражения током 
 

В соответствии со стандартом EN 50110-1 
 

- 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

1) Двенадцатимесячный интервал в случае, если защитное устройство сигнализации не 

соответствует предыдущим национальным стандартам. 

2) Контроль ситуационного плана для перекрестка не включает измерение расстояний, 

но проверку на полосах движения соответствия дорожным знакам и дорожной разметке. 

3) Предпочтительно оптику. 

4) В соответствии со сроком службы ламп и требованиями компании-оператора. 

5) Интервалы не могут быть определены с полной законностью, если технические 

условия не были опубликованы. 

6) Определяется заказчиком, но не позднее, чем тот, который установлен для замены 

ламп. 

7) Не запрашивается, если применяется безотказный контроль периода между зеленым 

сигналом. 

8) Интервал может быть продлен до 6 месяцев в случае светофорного контроллера 

дорожного движения с безотказной мультиканальной избыточностью или 

мультиканальным многообразным защитным устройством и независимыми 

последовательностями очистки. 

9) Интервал должен быть сокращен только до 4 месяцев, если устройство токовой 

защиты является частью защитного устройства сигнализации и если не выполняются 

требования пункта (8). 

10) Моделирование всех конфликтов каждые 24 месяца может быть заменено 

систематическим моделированием конкретных конфликтов каждые 4 месяца (8), так чтобы 

каждый конфликт моделировался в пределах 36 месяцев. 

Для правильной работы устройства в течение всего срока службы необходимо 

обеспечить регулярное техническое обслуживание и специализированный сервис. Если не 

будут выполняться указанные выше процедуры, это приведет к ограничению или полной 

отмене гарантии на изделие. 

Обслуживание контроллера РУКОН – М выполняется также, как и его установка, 

только изготовителем или специально уполномоченной организацией. Работники этих 

организаций надлежащим образом обучены монтажу, запуску операций, техническому 

обслуживанию и сервису контроллера данного типа. 

Регулярные работы, согласно указаниям изготовителя, разделяются на: 

- контроль, 

- периодическую техническую проверку. 

В зависимости от страны использования могут потребоваться и другие работы, и 

проверки, выходящие за рамки работ, оговоренных изготовителем. Это может быть, 

например, проверка электрических частей контроллера и т.д. 
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11.13 МАРКИРОВКА И ЭТИКЕТИРОВАНИЕ 

 

Маркировка расположена внутри контроллера и четко видна. Она содержит: 

- Название изготовителя или идентификационную метку 

- Номинальные электрические параметры (напряжение, ток и частоту) 

- Ссылку на модель изготовителя или тип 

- Дату изготовления (месяц и год) 

- Подобные данные: где указан класс конструкции – например, в инструкции и 

т.д. 

 

Места подключения проводника заземления (PE) легко доступны и несут 

идентификационную метку в соответствии со стандартом EN 60417. 

 
11.14 КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

Параметры экологических испытаний перечислены в приведенной ниже таблице 

для устройств каждого класса. Испытаний воздействий на экологию: 

Сухое тепло: Класс AB3: (+60°C)  

Холод: Класс AE4: (-40°С)  

Циклическое влажное тепло: Класс AK2: 2 

Солнечная радиация: Класс AH0: Испытание не требуется 

Попадание воды: Согласно требованиям – соответствие 

защите IP54 Случайные вибрации: Класс AJ2: 2 часа 

Испытание электромагнитной совместимости: Согласно статье 6.7:  Да Удары по 

крышке устройства: IK07 

  



 

42 

Таблица 6: Испытания экологических воздействий 

 

ИСПЫТАНИЕ   

Сухое тепло Температура Класс AB0: Испытание не 

требуется (испытание 

воздействия солнечной радиации 

будет требовать класс AH1) EN 60068-2-2 Класс AB1:  40°C 

Испытание Bd Класс AB2:  55°C 

Устройство включено и 

полностью нагружено 

Класс AB3:  60°C 

 Длительность 16 ч 

 Измерение Последний час – при 

высокой температуре, при 

охлаждении и окружающей 

температуре Холод Температура Класс AE1:  -10°С 

EN 60068-2-1 Класс AE2:  -15°С 

Испытание Ab Класс AE3:  -25°С 

Устройство выключено до последнего 

часа 

Класс AE4:  -40°С 

Длительность 16 ч 

Изменение температуры  Температура должна 

использоваться для классов 

сухого тепла и холода EN 60068-2-14 Скорость 

изменения 

температур

ы 

 
1°С в минуту 

Испытание Nb Циклы 1 

Это испытание может проводиться 

вместо испытания сухим теплом и 

холодом 

Длительность 16 ч 

или Измерение Последний час – при 

низкой температуре, 

нагреве и при 

окружающей температуре 

 
 

Последний час – при 

высокой температуре, 

охлаждении и при 

окружающей температуре 

Как альтернатива, это испытание не 

требуется, если испытание сухим 

теплом или холодом прошло 

нормально В период воздействия тепла 

устройство включено и полностью 

нагружено 

 
и 

 
В холодный период устройство 

выключено до последнего часа   
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Влажное циклическое тепло 

EN 60068-2-30 

Испытание Db 

Устройство включено и 

полностью нагружено 

Температура 40°С 

 

Циклы 
Класс AK1:  1 

Класс AK2:  2 

Опция 2 

 

 

Измерение 

Первые три часа обоих циклов 

После последнего цикла - период 

охлаждения. После последнего 

цикла 

– период охлаждения Солнечная радиация 

EN 60068-2-5 

Испытание Sa 

Устройство включено и 

полностью нагружено 

Процедур

а 

испытани

я 

В 

Класс AH0: Тест не нужен 

Класс AH1: Тест не нужен 

Температура 40°С 

Циклы 1 

Измерение Первые три часа, в последний 

час радиации и в период 

охлаждения Проникновение воды 

EN 60529 

Испытание 14 

 В соответствии с требованиями, 

соответствующими степени 

защиты IP 

Случайные вибрации 

 
EN 60068-2-64 

Испытание Fh 

Частотны

й 

диапазон 

10 Гц … 500 Гц 

Спектральн

ые значения 

ASD 

0,02 г2 / Гц (10…50 Гц) 

0,002 г2 / Гц (150…500 Гц) 

Эффективная общая 

перегрузка: 1,58g 

Длительность По каждой из 3 осей 

Класс AJ1: 1 час 

Класс AJ2: 1 час 

Испытание на электромагнитную 

совместимость – в соответствии со 

статьей 6.7 

 Да 

Удары по крышке устройства 

 
EN 50102 

 IK07: испытание ударами 2 Дж; 

каждое испытание – падением 

или испытание рессорным 

молотом Удары по сигнальным устройствам 

EN 60598-1 

Статья 4.13.4 

 Шар весом 0,51 кг и диаметром 

50 мм, высота падения: 

Класс AC1: 0,1 

м Класс AC2: 

0,4 м Класс 

AC3: 1,3 м Критерии Не допустимы трещины или дыры 
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12 ИМЕЮЩИЕСЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

12.1 ПРОГРАММА PTC 

 

Программа обеспечивает функции импорта (и последующей обработки для 

загрузки в контроллер) определений дорожного движения, созданных в системе LISA+ 

- графической среды, которая может быть использована для ввода структуры стадии 

сигнального плана. На основе этой структуры и с помощью дорожно-транспортных 

функций (расширение, вставка сигнальной группы, запрос и т.д.) и других условий 

(максимальная длина фазы, минимальное начало свободы сигнальной группы и т.д.) 

имеется возможность упростить и эффективно создать следующее: 

- Сигнальный план с фиксированным временем 

- Управление по импульсам от дорожного движения (передачи фиксированной и 

гибкой стадии, свободное создание стадий и свободное создание сигнального плана 

на основе предустановленных критериев) 

- Так называемый «ночной режим - всегда красный» - режим, когда сигнал 

«свободный» реализуется только для сигнальный группы, которая зарегистрировала 

запрос датчика 

- Предпочтение общественному транспорту (активное, пассивное, обусловленное, 
абсолютное) 

- Предпочтение IES (Встроенной аварийной системе) 

- Определение ацикличного ручного управления 

- Дневные и недельные графики сигнального плана, включающие определения 

выходных и дней специального режима 

Для усложненных логических структур, не охваченных реализованными дорожно-

транспортными функциями, имеется возможность пользоваться библиотекой других 

функций, которые могут подключаться в виде программ на C. Кроме дорожно-

транспортной части, программа также реализует HW-ввод определения контроллера. 

Программа позволяет полностью определять аппаратную спецификацию 

контроллера; она содержит такие функции, как генерирование определения для 

загрузки в контроллер, редактирование и компилирование программируемой части, 

редактирование «межзеленной» матрицы, генерирование программ для загрузки в SWC 

(контроллер программ) или настройку параметров GSM для коммуникации 

контроллера. 

 

12.2 ПРОГРАММА LISA+ 

Она формирует обширное дорожно-техническое рабочее пространство, 

позволяющее не только предоставлять управляющую логику, но и выполнять 

вычисления производительности, «межзеленой матрицы» и моделирование дорожного 

движения на перекрестке с помощью своей управляющей логики.  
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С точки зрения собственно программирования программирование РУКОН 

обеспечивает: 

- создание сигнальных планов с фиксированным временем с помощью 

стандартизованного описания OCIT 

- создание зависимого от дорожного движения управления с помощью блок-схем в 

соответствии со стандартами HBS 2001. 

Программа предоставляет своему пользователю несколько сотен дорожно-

транспортных функций, которые могут использоваться для представления управляющей 

логики (функций для датчиков, сигнальных групп, стадий, передачи стадий, координации 

и т.д.). Все эти функции, предоставляемые программой LISA+, выполняются в РУКОН, 

так что инженер, занимающийся дорожным движением, может располагать ими. Для 

определения РУКОН HW необходимо пользоваться программой PTC. 
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13 ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ 

Для правильной работы устройства необходимо, чтобы его установка выполнялась 

компанией, обученной изготовителем, или компанией с сертификатом, полученным у 

изготовителя устройства. В отношении размещения компонентов контроллера в корпусе 

применимы стандарты и законодательные нормативы страны использования. 

В частности, в отношении компонентов системы должны быть удовлетворены 

следующие требования: 

- Безопасное и надежное креплении в корпусе; 

- Межсоединения – с помощью проводников, имеющих достаточную площадь 

сечения и надлежащую конструкцию; 

- Питание – от источника стабилизированного напряжения с надлежащими 

уровнями и характеристиками; 

- Защита против перенапряжений; 

- Защита от воздействия окружающей среды. 

Контроллер РУКОН – М – сложное устройство, которое выполняет оценку 

электрических параметров сигнальных цепей. Проводные соединения должны быть 

выполнены очень тщательно. Перед подсоединением проводов к контроллеру 

необходимо измерить электрические параметры кабелей. 

Каждый провод (кабель) выходных цепей контроллера должен быть медным с 

поперечным сечением 1,5 мм2, а конструкция кабеля должна позволять прокладывать 

его под землей и быть рассчитана на номинальное напряжение до 450 / 750 В 

включительно. Для свободно передвигающегося источника питания в стойке (не под 

землей) должны использоваться гибкие многожильные медные провода сечением 1,5 

мм2. Требования к проводным линиям для выходных цепей контролера приведены в 

Таблице 3. 

При проведении измерений на контроллере во всех цепях должна быть проверена 

целостность заземляющего проводника (PE). Максимальное сопротивление этого 

проводника должно быть 0,1 Ома. 

В случае если электрические параметры проводников в кабеле не соответствуют 

этим требованиям, будут использованы только те проводники, которые отвечают этим 

требованиям, или же кабель должен быть заменен. Кабель не должен ремонтироваться. 

Только выполнение этих требований обеспечит надежную работу устройства. 

 
13.1 ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ КОНТРОЛЛЕРА 

Корпус РУКОН –  М  сконструирован для закрепления на фундаментной раме. 

Можно заказать оригинальную фундаментную раму, сконструированную специально 

для определенного корпуса контроллера, или же использовать любую обеспечивающую 

достаточную опору фундаментную раму, которая соответствует монтажным отверстиям 

на корпусе (при использовании такой рамы следует проконсультироваться с 

изготовителем). 
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Рама, поддерживаемая CROSS Zlín, должна быть зафиксирована на выбранном 

месте путем монтажа в бетоне, поэтому верхняя поверхность подставки имеет высоту не 

менее 500 мм над уровнем земли. Нижнее основание должно быть на незамерзающей 

глубине. Перед бетонированием необходимо закрепить трубы для будущих кабелей в 

фундаментной раме. 

После установки фундаментной рамы и по прошествии минимального времени, 

необходимого для схватывания бетона, можно начать установку контроллера и кабелей. 

Кабели, идущие к контроллеру, должны быть проложены в подготовленных трубах и 

иметь достаточную длину с запасом для подсоединения (около 2,5 м). Необходимо 

проверить, соответствуют ли электрические параметры кабелей требованиям 

обеспечения нормальной работы контроллера. В случае если кабели не отвечают этим 

требованиям, они должны быть заменены. Кабели с поврежденной изоляцией или 

другими повреждениями не должны ремонтироваться – их следует заменить. 

Изменение электрических параметров кабеля может вызвать ненадежную работу 

контроллера! Затем на фундаментной раме должен быть установлен и закреплен 

контроллер (соответствующие соединительные детали имеются в упаковке 

контроллера). Обеспечьте достаточный запас длины кабеля (на расширение) в 

фундаментной раме и вставьте кабели внутрь корпуса через его днище. В случае 

большого количества кабелей используйте болт SONAP для их механического 

крепления на фундаментной раме. С помощью развертки подготовьте в днище 

контроллера необходимое количество отверстий для кабелей и пропустите кабели через 

эти отверстия. Защиту корпуса в этих местах нужно обеспечить с помощью 

герметизации нейтральным силиконом. 

Концы проводов нужно освободить от изоляции на достаточной длине и 

подсоединить к соответствующим клеммам в соответствии с проектом. Необходимо 

соблюдать определенный порядок в отношении отдельных проводников. После 

подсоединения проводов все клеммы следует проверить (плотность подсоединения 

проводников к клеммам). Следует проверить визуально, все ли проводники 

подсоединены к печатным платам, а также состояние электрических цепей, чтобы 

убедиться, что они не отсоединились, например, во время транспортировки и т.д. 

Обнаруженные недостатки следует устранить. 

Выключите устройства токовой защиты FA1 и FA2, а также сетевые 

выключатели FJ1. Плавкий предохранитель FU выньте из предохранителя-

разъединителя. Подсоедините питающее напряжение и вставьте предохранитель FU. 

Включите устройства токовой защиты FA1 и FA2. Проверьте работу устройств токовой 

защиты нажатием тестовой кнопки. 

Включите питание электронных цепей контроллера с помощью выключателя FJ1. 

Установите программное обеспечение на печатную плату TORADEX CPU и программу 

безопасности на печатную плату MAINBOARD. Проверьте правильность кабельных 

подсоединений к соответствующим источникам света отдельных сигнальных устройств, 

при этом необходимо не подвергать опасности дорожное движение. Проведение 

испытаний всех функций контроллера по обеспечению безопасности, защиты и 

управления также является частью включения контроллера в работу.  
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14 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Для обеспечения правильного функционирования в течение всего срока службы 

устройство РУКОН – М должно проходить регулярное техническое обслуживание, и 

должен быть обеспечен профессиональный сервис. Невыполнение тех работ, которые 

перечислены ниже, может привести к ограничению или полной потере гарантии. 

Как и установка, обслуживание РУКОН – М должны проводить изготовитель или 

сервисная организация, уполномоченная им. Персонал этих организаций должен быть 

обучен проведению установки, включению в работу и обслуживанию данного типа 

устройств РУКОН. 

Регулярное техническое обслуживание должно разделяться на: 

- Осмотр 

- Профилактическую техническую проверку. 

 

14.1 ОСМОТР 

Для обеспечения правильного функционирования устройства РУКОН – М 

изготовитель предписывает регулярно проводить осмотры устройства для выявления 

любых незначительных повреждений и появляющихся неисправностей, которые не были 

обнаружены при работе устройства, но могут вызвать неправильную работу после того, 

как накопятся. 

Осмотр проводится на механических частях РУКОН – М с целью обнаружения 

повреждения или расшатывания подвижных частей. Проверьте плотность затяжки 

болтов и состояние герметизации корпуса. При каждом осмотре проводите испытание 

надлежащей работы защиты против опасного контактного напряжения. Устраните 

любые незначительные дефекты и замените неисправные компоненты. 

Проверьте правильность работы внешнего оборудования, в частности – работу 

датчиков, нажимаемых пешеходами кнопок и светофоров. Светофоры должны быть 

проверены также и на видимость сигналов и чистоту оптической системы. 

Неработающие источники света должны быть заменены. Изготовитель светофоров 

предписывает регулярную замену ламп по причине снижения их эффективности из-за 

снижения силы света ламп. Одновременно регулярная замена снижает вероятность 

неисправности из-за плохой работы источника света. 

Каждый осмотр обеспечивает защиту работоспособности РУКОН – М. После 

открытия корпуса проверьте работоспособность дисплея и светодиодов на печатной 

плате, а также то, в каком рабочем режиме находится устройство в данный момент. 

Сравните установленные дату и время с реальными значениями. При необходимости 

установите правильные значения. Проверьте работоспособность ручного управления, в 

том числе панель управления в РУКОН – М (если она установлена). Проверьте 

переключение из нормального режима в режим мигающего желтого сигнал, режим 

выключения (низкой яркости) и перейдите обратно в нормальный режим. Проверьте, 

можно ли редактировать дату, время, устанавливать другой сигнальный план вместо 

того, который соответствует графику. Проверьте работу нажимных кнопок, вводя 
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сигнал «Свободно» в соответствующих направлениях (фаза ручного управления). Затем 

переведите РУКОН – М обратно в нормальный режим. 

Осмотр выполняется раз в месяц, и запись о нем, в том числе описание любых 

неисправностей (устраненных или не устраненных) вносится в рабочий журнал РУКОН 

– М. 
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14.2 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 

 

Необходимость в профилактической технической проверке основана на 

положениях действующих нормативов (при необходимости проверки правильности 

атрибутов безопасности РУКОН – М), и эта проверка проводится раз в 12 месяцев. 

Кроме шагов, выполненных во время осмотра РУКОН – М, проверяется также и реакция 

РУКОН – М на смоделированные опасные условия, а также правильная реакция РУКОН 

– М на эти условия. Кроме проверки функционирования РУКОН – М, выполняются 

корректирующие действия, которые могут повлиять на надежность функций и 

оборудования безопасности. Сюда, в частности, относятся очистка и техническое 

обслуживание светофора, клеммных панелей, осмотр и ремонт датчиков, проверка блока 

питания РУКОН – М. 
 

Должна быть сделана запись об осмотре, в которой отмечаются все 

корректирующие действия, включая результаты испытаний. 

В зависимости от страны использования, помимо упомянутого выше, могут 

выполняться дополнительные действия и осмотры, указанные изготовителем. Например, 

это может быть осмотр электрический частей РУКОН – М или другая подобная 

операция.  
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15 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

От устройства РУКОН -М и его компонентов можно избавляться только в 

соответствии с действующим законодательством по защите окружающей среды, 

относящимся к удалению отходов. А именно, в отношении избавления на территории 

ЕС действует Директива № 2002/96/ES относительно избавления от электрических и 

электронных устройств. 

Выполняя надлежащие правила избавления от изделия, вы помешаете выделению 

из него опасных для здоровья веществ в окружающую среду, которое могло бы 

произойти в случае, если бы избавление было проведено неправильно. 

 

Этот символ, помещенный на изделие или на документы, прикрепленные к нему, 

обозначает, что данное устройство не относится к смешанным муниципальным 

отходам. Отходы необходимо перевести в соответствующее место для сбора 

отходов электрических и электротехнических устройств для возврата в оборот.  
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16 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Рис. 1 Блок-схема 

Рис. 2 Процессорная плата TORADEX Colibri VF50 128MB IT 

Рис. 3 Материнская плата MAINBOARD 

Рис 4. Плата переключателей SWITCH12 

Рис 5. Печатная плата IN_OUT (ввода/вывода) 

Рис 6. FEIG_VEK M4D 

Рис 7. Описание FEIG 

Рис 8. Описание шины для плоского кабеля 

Рис 9. Открытый корпус контроллера 

Рис 10. Контроллер (процессорный блок) 

Рис 11. Секция питания и зарядки на 40 В с модулем уменьшения силы света для 

светодиодных сигнальных устройств 

Рис. 12. Модуль уменьшения силы света для светодиодных сигнальных устройств 
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16.1 БЛОК СХЕМА РУКОН – М 

 

 

Рис. 1: Блок-схема РУКОН - М: 

1 – блок GPS/GSM/3G; 2 – модуль уменьшения силы света; 3 – FEIG; 4 – USB порт; 5- разъем 

RS485; 6 – контакт двери; 7 – нажимная кнопка желтого мигающего света; 8 – INOUT; 9 – 

пешеходные кнопки; 10 – процессор безопасности; 11 - процессорная плата управления; 12 

– сенсорный ЖК – дисплей; 13 – плата расширения IN/OUT...  
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16.2 ПРОЦЕССОРНАЯ ПЛАТА TORADEX COLIBRI VF50 128MB IT 
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16.3 МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА MAINBOARD 
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Материнская плата MAINBOARD 

input connector adress output connector adress 

1 IN_129/1 1X3-MB 129/1 1 OUT_129/1 9X3-MB 129/1 

2 IN_129/2 2X3-MB 129/2 2 OUT_129/2 10X3-MB 129/2 

3 IN_129/3 3X3-MB 129/3 3 OUT_129/3 11X3-MB 129/3 

4 IN_129/4 4X3-MB 129/4 4 OUT_129/4 12X3-MB 129/4 

5 IN_129/5 5X3-MB 129/5 5 OUT_129/5 13X3-MB 129/5 

6 IN_129/6 6X3-MB 129/6 6 OUT_129/6 14X3-MB 129/6 

7 IN_129/7 7x3-MB 129/7 7 OUT_129/7 15x3-MB 129/7 

8 IN_129/8 8X3-MB 129/8 8 OUT_129/8 16x3-MB 129/8 
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16.4 КАРТА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ SWITCH12 
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16.5 ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА IN_OUT  
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16.6 FEIG_VEC M4D 
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16.7 ОПИСАНИЕ FEIG 

 

 

Рис. 7: Описание FEIG: 

1 – штепсельный терминал: земля, 12…24 В, интерфейс «Высокий/Низкий»; 2 – 

штепсельный терминал: контуры 3 и 4; 3 - штепсельный терминал: контуры от 1 до 

4; 4 – шинное подсоединение с помощью ленточного кабеля; 5 - штепсельный 

терминал: контуры 1 и 2 

 

16.8 ОПИСАНИЕ ШИНЫ ДЛЯ ЛЕНТОЧНОГО КАБЕЛЯ 

 

Вид спереди 
 

 

Рис. 8: Описание шины для ленточного кабеля: 

1 – CAN низкий; 2 – синхронизация; 3 – земля; 4 - CAN высокий 
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16.9 СЕКЦИЯ ПИТАНИЯ И ЗАРЯДКИ НА 40 В С МОДУЛЕМ УМЕНЬШЕНИЯ 

СИЛЫ СВЕТА ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

 
Рис. 11:  
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16.10 МОДУЛЬ УМЕНЬШЕНИЯ СИЛЫ СВЕТА ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ 

СИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

 
 


