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Настоящий паспорт, объединенный с техническим описанием и ру-
ководством по эксплуатации, удостоверяет гарантированные предпри-
ятием-изготовителем основные параметры и технические характери-
стики блоков управления горизонтированием (далее по тексту - изде-
лие) БУГ, БУГ-1 и БУГ-2, содержит описание устройства изделия, прин-
ципа работы, конструкции, указания по его установке на подвесной 
люльке системы горизонтирования или на платформе пожарной маши-
ны, и устанавливает правила по его эксплуатации, обслуживанию и 
устранению неисправностей. 

1 Назначение 
Изделие предназначено для использования в системе горизонтирова-

ния пола подвесной люльки, расположенной на гидроподъемнике (пожар-
ной машине), или для горизонтирования платформы пожарной машины и 
служит для защиты их от опpокидывания. 

2 Основные технические данные 
2.1 Общие сведения 
2.1.1 Изделие формирует аналоговый сигнал, пропорциональный уг-

лу наклона пола люльки (платформы) машины относительно горизонта 
[напряжение между цепями "ВЫХ 1" и "ВЫХ 2 (UОП)"] 

U = K•L , 
где U - напряжение выходного сигнала, В; L - угол наклона оси изделия 
относительно горизонта, °; К - коэффициент, регулируемый от 0,42  
до 2,5 В/°. 

Напряжение ограничения выходного сигнала не менее ±4 В. 
Сопротивление нагрузки RН составляет (100±20) Ом. 
2.1.2 Изделие формирует дискретные сигналы: 
"ВЫХОД 1" (цепи "+LВХ", "+LВЫХ") - "сухой" контакт реле на ток 0,1 А (для 

изделия БУГ) или 3,0 А (для изделия БУГ-1). Замыкание контакта реле про-
исходит при достижении угла наклона оси изделия порогового значения 
L>+LПОР, размыкание - при L<(+LПОР - 0,5)° при положительных углах; 

"ВЫХОД 2" (цепи "-LВХ", "-LВЫХ") - "сухой" контакт реле на ток 0,1 А 
(для изделия БУГ) или 3,0 А (для изделий БУГ-1, БУГ-2). Замыкание 
контакта реле происходит при достижении угла наклона оси изделия 
порогового значения L > |-LПОР|, размыкание - при L < (|-LПОР| - 0,5|)° при 
отрицательных углах. 

Пороговый угол LПОР регулируется в пределах от 1,0 до 5,0°. 
Примечание - Изделие поставляется потребителю настроенным на 

угол LПОР = 1,0°. 
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение 36 В. 
2.1.3 Изделие формирует сигнал АВАРИЯ (цепи "ЗАЩвх", "ЗАЩвых") 

- нормально замкнутый "сухой" контакт реле на напряжение 24 В и ток 
0,1 А. Размыкание происходит при превышении угла наклона оси изде-
лия значения (8,5±0,5)° относительно горизонта. 

Примечание - В изделиях БУГ-1, БУГ-2 аварийный канал (канал за-
щиты) отсутствует. 
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2.1.4 Номинальное напряжение питания (бортовая сеть автомобиля 
UБС): +24 В - для изделия БУГ; +12 или 24 В - для изделий БУГ-1, БУГ-2. 

2.1.5 Климатическое исполнение - У1 ГОСТ 15150-69. 
2.1.6 Механические нагрузки - группа условий эксплуатации М3 по 

ГОСТ 17516-72 без многократных ударов. 
2.1.7 Степень защиты корпуса- IP55 ГОСТ 14254-96. 

2.2 Основные параметры 
Таблица 1 - Основные технические параметры изделия 

Параметр 
наименование значение 

Аналоговый сигнал управления: 
- диапазон изменения тока выходного аналогового сигнала, 
пропорционального углу наклона L оси изделия относительно 
горизонта, в диапазоне изменения угла L от 0,5 до 5°, мА 
- зона нечувствительности изделия при токе по аналоговому 
выходу не более 2,5 мА 
- коэффициент усиления К аналогового сигнала при выход-
ном токе от 20 до 60 мА в положении максимального угла 

 
 
 

от 2,5 до 60 
 

±0,5 
 

регулируемый 
Дискретный сигнал управления: 
- выходной ток дискретного сигнала изделия БУГ (БУГ-1,  
БУГ-2), A, не более 
- количество выходных дискретных сигналов управления 
- максимальное коммутируемое напряжение дискретного  
сигнала, В 
- диапазон регулировки порога срабатывания дискретного 
сигнала (порогового угла LПОР) 

 
 

0,1 (3,0) 
2 
 

36,0 
 

от 1,0 до 5,0 
Аварийный сигнал управления: 
- выходной ток сигнала АВАРИЯ напряжением 24 В, А 
- порог срабатывания (размыкания) аварийного сигнала 

 
не более 0,1 

L = |±(8,5±0,5)|  
Погрешность измерений угла наклона L в диапазоне рабочих 
температур изделия, не более 

 
±0,5 

Установка нуля горизонта (L = 0) регулируемая 
Номинальное напряжение питания постоянного тока (UБС), В: 
- изделия БУГ 
- изделий БУГ-1, БУГ-2 

 
+24,0 

+12,0 или +24,0 
Диапазон изменения напряжения питания постоянного тока 
(UБС), В: 
- изделия БУГ 
- изделий БУГ-1, БУГ-2 

 
 

от 20,4 до 30,0 
от 10,2 до 30,0 

Ток, потребляемый от источника питания постоянного тока 
напряжением +30 В, А, не более 

 
0,3 

Диапазон рабочих температур, С от минус 40 
до плюс 55 

Относительной влажности воздуха при температуре +25°C, % не более 98 
Габаритные размеры, мм, не более 126•110•95 
Масса, кг, не более 0,75 
Средняя наработка до отказа, ч, не менее 6250 
Срок службы, лет, не менее 10 
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Сведения о содержании драгоценных материалов в изделии: 
- золото – 0,179040734 г, 
- серебро – 0,600640700 г, 
- платина – 0,022960000 г, 
- палладий – 0,056710000 г. 

3 Комплектность 
Таблица 2 - Комплект поставки изделия 

Количество (шт.) 
в изделии Наименование Обозначение 

БУГ БУГ-1 БУГ-2 

Марки- 
ровка 

Блок управления 
горизонтированием 

 
ЛГФИ.Я401221.002 

 
1 

 
– 

 
– 

 
БУГ 

Блок управления 
горизонтированием 

 
ЛГФИ.401221.014 

 
– 

 
1 

 
– 

 
БУГ-1 

Блок управления 
горизонтированием 

 
ЛГФИ.401221.022 

 
– 

 
– 

 
1 

 
БУГ-2 

Паспорт ЛГФИ.401221.002 ПС 1 1 1 – 
Розетка РС10ТВ 
с кожухом 

 
АВ0.364.047 ТУ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
– 

 

4 Принцип действия 
4.1 Изделие БУГ 
Схема электрическая принципиальная изделия БУГ (см.Приложение А) 

содержит три функционально законченных узла: датчик угла (А1), ис-
точник питания (IP) и устройство управления (UU). 

Подаваемое на изделие внешнее напряжение питания UБС (ХР1:9, 
10) поступает на вход (UU:5, 6) LC-фильтра (L1, C7-C9) платы UU. Диод 
VD7 обеспечивает защиту изделия от изменения полярности (перепо-
люсовки) напряжения UБС. С фильтра входное напряжение UБС посту-
пает (UU:7, 9) на интегральный стабилизатор постоянного напряжения 
DA3, обеспечивающий запитку напряжением 12 В (UU:8) всех элемен-
тов плат IP и UU. 

4.1.1 Датчик угла 
Датчик угла А1 представляет собой датчик маятникового типа,  

формирующий выходное напряжение UВЫХ.А = (-1,5 ... +1,5) В, пропор-
циональное углу наклона оси датчика относительно горизонта  
[ L= (-45 ... +45)° ]. 

4.1.2 Источник питания 
Источник питания IP, выполненный по полумостовой схеме, форми-

рует напряжения UВЫХ = -12,6 В и UВЫХ = +12,6 В (IP:A1-A3) для питания 
датчика А1. Задающий генератор источника питания вырабатывает 
прямоугольные импульсы амплитудой 12 В с частотой 50 кГц, величина 
которой определяется цепью R42, C12. 
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4.1.3 Устройство управления 
Устройство управления UU содержит аналоговый канал, канал за-

щиты и канал дискретных выходов. 
4.1.3.1 Аналоговый канал, состоящий из предварительного (DA1.1) и мас-

штабирующего (DA1.2, VT1, VT2) усилителей и формирователя опорного на-
пряжения UОП = (6±0,5) В (VT3, VT4, R14-R17), усиливает сигнал с датчика А1, 
пропорциональный углу наклона изделия (платформы) относительно гори-
зонта, до величины, обеспечивающей нормальную работу исполнительного 
элемента аналогового канала системы горизонтирования. 

Сигнал с датчика А1, усиленный предварительным усилителем, по-
ступает на входы компараторов каналов защиты и дискретных выходов 
и на вход масштабирующего усилителя аналогового канала. 

Выходное напряжение UВЫХ1 масштабирующего усилителя, пропорцио-
нальное углу L, поступает на контакт 3 платы UU. На контакт 4 этой же пла-
ты поступает напряжение UОП = (6±0,5) В, вырабатываемое формировате-
лем опорного напряжения аналогового канала. В результате напряжение 
между контактами 3 и 4 платы (U34) также пропорционально углу L. Это на-
пряжение U34, положительной или отрицательной полярности [в зависимо-
сти от знака угла наклона изделия (+L или -L) относительно горизонта], ис-
пользуется для управления исполнительными элементами аналогового ка-
нала системы горизонтирования платформы. 

При нахождении изделия (платформы) в горизонтальном положении 
напряжение на выходе аналогового канала должно быть равно 0 В. Для 
установки U34 = 0 используется подстроечный резистор R7 "Уст. 0". 

Коэффициент пропорциональности масштабирующего усилителя 
(DA1.2) регулируется подстроечным резистором R6 "Усиление". 

4.1.3.2 Канал защиты изделия предназначен для выработки сигнала 
блокировки исполнительных элементов системы горизонтирования при 
выходе платформы из рабочей зоны углов (т. е. при углах отклонения 
платформы от горизонта, превышающих 8,5°). 

На инвертирующие входы компараторов канала (DA2.2:9, 13) посту-
пают опорные напряжения с делителя R14-R17, а на неинвертирующие 
входы (DA2.2:10, 12) - усиленный сигнал с датчика А1. При напряжении 
этого сигнала, превышающем пороговое значение (т. е. при выходе уг-
ла L за пределы рабочей зоны), срабатывает, в зависимости от знака 
угла наклона изделия (платформы), один из компараторов канала за-
щиты (DA2.2 или DA2.3). Выходной сигнал этого компаратора вызывает 
выключение электронного ключа (транзистор VT5), управляющего об-
моткой реле К1, и, как следствие, размыкание контактов последнего, 
свидетельствующее о недопустимом отклонении изделия (платформы) 
от горизонта. 
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Если угол наклона изделия находится в диапазоне от минус 8,5 до +8,5° 
(т. е. платформа находится в рабочей зоне углов), компараторы выключены 
(UВЫХ = 12 В), транзистор VT5 включен и контакты реле К1 замкнуты. 

4.1.3.3 Канал дискретных выходов изделия, предназначенный для 
формирования релейных сигналов управления системой горизонтиро-
вания платформы, состоит из двух каналов, выполненных по одной и 
той же схеме (DA1.3, VT6, K2; DA1.4, VT7, K3). Делитель R18-R21 фор-
мирует опорные напряжения каналов. 

При нахождении платформы в горизонтальном положении - исход-
ное состояние изделия - компараторы каналов (DA1.3, DA1.4) выключе-
ны ("0"), электронные ключи (VT6, VT7) заперты, контакты реле (K2, K3) 
разомкнуты. 

При превышении угла L порогового значения LПОР = (1±0,35)° напря-
жение на входе 10 компаратора DA1.3 превышает опорное (DA1.3:9), 
компаратор DA1.3 срабатывает, включает транзистор VT6, управляю-
щий обмоткой реле К2, контакты последнего размыкаются. 

При углах L, меньших LПОР = – (1±0,35)°, напряжение на входе 13 
компаратора DA1.4 превышает опорное (DA1.4:12), компаратор DA1.4 
срабатывает, включает транзистор VT7, управляющий обмоткой реле 
К3, контакты последнего размыкаются. 

Величины сопротивлений резисторов R30-R33, R23, R25, R27, R29 
рассчитаны таким образом, чтобы при возврате компараторов каналов 
дискретных выходов и защиты в исходное состояние не происходил 
дребезг контактов реле изделия (т. е. эти резисторы определяют вели-
чину гистерезиса отключения контактов реле). 

4.2 Изделие БУГ-1 

Схема электрическая принципиальная изделия БУГ-1 (см. Приложе-
ние В) содержит два функционально законченных узла: датчик угла (А1) 
и устройство управления (UU). 

Подаваемое на БУГ внешнее напряжение питания UБС (ХР1:9, 10) 
поступает на вход (UU:5, 6) LC-фильтра (L1, C9-C11) платы UU. Диод 
VD1 обеспечивает защиту изделия от изменения полярности (перепо-
люсовки) напряжения UБС. С фильтра входное напряжение UБС посту-
пает на интегральный стабилизатор постоянного напряжения D1, обес-
печивающий запитку напряжением 15 В (UU:8) всех элементов платы 
UU и датчика угла А1 (см. п. 4.1.1). 

Устройство управления UU изделия БУГ-1 содержит аналоговый ка-
нал и канал дискретных выходов. Канала защиты, подобного описанно-
му в п. 4.1.3.2 для изделия БУГ, изделие БУГ-1 не имеет. 
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Аналоговый канал изделия БУГ-1 выполнен по той же схеме и имеет 
то же назначение, что и аналогичный канал изделия БУГ (см. 4.1.3.1). 

Канал дискретных выходов изделия БУГ-1 выполнен по той же схеме 
и имеет то же назначение, что и аналогичный канал изделия БУГ (см. 
4.1.3.3), но вместо электронных ключей (VT6, VT7) и реле (K2, K3) при-
менены интеллектуальные ключи DA3 и DA4. 

4.3 Изделие БУГ-2 

При отклонении изделия БУГ-2 (платформы машины) влево или 
вправо от горизонтального положения выходное напряжение (вывод 7) 
акселерометра DA1 изменяется на величину (2,5 ± sin L) В, пропорцио-
нальную углу наклона L. 

Выработанное акселерометром значение напряжения поступает на 
вход (вывод 12; U12) операционного усилителя DA2:3 и сдвигается по-
следним к нулевому уровню (0 В; U10). 

Таким образом, при отклонении изделия (платформы) влево или 
вправо от горизонтального положения выходное напряжение (вывод 10) 
операционного усилителя DA2:3 изменяется относительно нулевого 
значения (0 B) в положительную или отрицательную сторону. 

Величина выходного напряжения операционного усилителя DA2:3 
рассчитывается по формуле U10 = 2•(U12 – 2,5) В. 

Сигнал отклонения от горизонта (напряжение U10) поступает на уси-
литель напряжения DA2:2 и усиливается им в 14,7 раза (U7). 

С целью компенсации ошибки установки БУГ-2 относительно гори-
зонта, в схему изделия введен подстроечный резистор RP1, обеспечи-
вающий установку нуля выходного напряжения при нахождении БУГ-2 в 
горизонтальном положении. 

Выходной сигнал с усилителя напряжения DA2:2 (U7) поступает на 
аналоговый и дискретный каналы управления гидроклапанами машины. 

Аналоговый канал представляет собой усилитель мощности (опера-
ционный усилитель DA2:4 и транзисторы VT2, VT3) с подстраиваемым 
коэффициентом усиления (подстроечный резистор RP3). К выходу уси-
лителя ("ВЫХ. 1".) подключается гидроклапан, который при поступле-
нии напряжения различной величины и полярности производит подачу 
жидкости в гидроцилиндры управления положением платформы отно-
сительно линии горизонта. 

Таким образом, при отклонении платформы с БУГ-2 влево или впра-
во от горизонтального положения изделием формируется разностный 
(по напряжению и знаку) сигнал, который (после усиления по напряже-
нию) подается (с учетом знака сигнала) в схему управления положени-
ем платформы, обеспечивая возврат платформы в горизонтальное по-
ложение. 
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Дискретный канал состоит из устройства сравнения напряжений 
(компараторы D2:1, D2:2) и электронных ключей, реализованных на 
микросхеме D3. 

Поданное на входы компараторов D2:1, D2:2 напряжение с усилите-
ля DA2:2 (U7) сравнивается компараторами с опорными напряжениями, 
заданными резистивным делителем R10 – R12, RP2. 

Подстроечный резистор RP2 обеспечивает возможность установки 
требуемых значений опорных напряжений (т. е. порогов срабатывания 
изделия по предельным углам наклона платформы машины). 

При превышении значения входного напряжения (U7) компараторов 
одного из опорных напряжений срабатывает (в зависимости от знака и 
амплитуды напряжения U7) соответствующий компаратор и его выход-
ной сигнал открывает соответствующий электронный ключ микросхемы 
D3. Подключенный к этому электронному ключу гидроклапан открыва-
ется и производит подачу жидкости в гидроцилиндры управления поло-
жением платформы относительно линии горизонта. 

Таким образом, при отклонении платформы с БУГ-2 влево или впра-
во от горизонтального положения свыше заданного (предельного) угла 
наклона изделием формируется дискретный сигнал, который открывает 
соответствующий гидроклапан машины на время, обеспечивающее 
возврат платформы в горизонтальное положение. 

5 Конструкция 

Изделия БУГ, БУГ-1, БУГ-2 выполнены в виде автономного прибора. 
Изделие БУГ состоит из устройства управления (UU) и источника пи-

тания (IP), электрические принципиальные схемы которых реализованы 
на микросхемах (МС) серий К561, КР142, К1401, транзисторах КТ502, 
КТ503, КТ816, КТ817, КТ3117, диодах КД226, КД510 и КД521, резисто-
рах С2-23, С2-29 и СП5-2В, конденсаторах К10-17а, К50-35, К73-17 и др. 

Печатные платы UU (80•95 мм) и IP (50•70 мм), теплонагруженная 
МС КР142ЕН8Б и датчик ДЛУММ-3 установлены на кронштейне. 

Электрическая принципиальная схема устройства управления (UU) 
изделия БУГ-1 реализована на МС PKV3325, К1401УД2Б, IR6220, тран-
зисторах КТ816Б, КТ817Б, диоде КД209А, резисторах С2-33Н, С2-29, 
СП5-2, конденсаторах К10-17а, К50-68, К73-11 и др. 

Печатная плата UU (80•95 мм), теплонагруженные МС IR6220 и дат-
чик ДЛУММ-3 установлены на кронштейне. 
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Электрическая принципиальная схема устройства управления изде-
лия БУГ-2 реализована на импортных электрорадиоэлементах (ЭРЭ) 
для поверхностного монтажа (см. приложение Д). Все ЭРЭ схемы раз-
мещены на печатной плате (80•95 мм). 

Вилка РСГ10ТВ, с помощью которой изделия БУГ, БУГ-1 и БУГ-2 
подключаются к системе горизонтирования, и кронштейн закреплены на 
основании и закрыты крышкой. С целью обеспечения герметичности 
конструкции, крышка и вилка крепятся к основанию через резиновые 
прокладки. 

Внутренний монтаж изделий выполнен проводом МГТФ 0,2. 
Кронштейн, основание и крышка изготовлены из алюминиевого 

сплава АК-12. 
Все детали изделий соединены стандартными крепежными изде-

лиями. 
Для крепления к полу люльки (к платформе) системы горизонтиро-

вания пожарной машины в основании изделий предусмотрены три от-
верстия М6. 

6 Маркировка и пломбирование 

6.1 Маркировка - по ГОСТ 20790-93. 
На каждом изделии должны быть указаны: 
- обозначение изделия; 
- заводской номер и год изготовления. 
Примечание - Допускается не маркировать дату изготовления, если 

последняя является частью порядкового номера изделия. 
6.2 Изделие пломбируется предприятием-изготовителем после на-

стройки и сдачи или специализированной организацией после ремонта 
и настройки. 

Изделие пломбируется в месте соединения кожуха с основанием. 

7 Упаковка, правила хранения и транспортирования 
7.1 Перед упаковыванием изделие законсервировать по  

ГОСТ 9.014-78 для условий хранения изделий группы III-1, вариант 
временной защиты ВЗ-10 с предельным сроком защиты без перекон-
сервации шесть месяцев. 

7.2 Законсервированное изделие и эксплуатационную документацию 
(паспорт) поместить в транспортировочную тару согласно конструктор-
ской документации предприятия-изготовителя. 
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7.3 В каждый ящик с изделием вложить упаковочный лист,  
содержащий: 

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; 
- наименование или шифр изделия; 
- количество изделий; 
- штамп упаковщика и контролера; 
- дату упаковывания. 
7.4 Условия хранения изделия (в упаковке предприятия-

изготовителя) в части воздействия климатических факторов должны 
соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69 для  
изделий исполнения группы У1: температура воздуха от минус 50 до 
плюс 60 °С, относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 
плюс 25 С. 

Срок хранения изделия - не более 12 месяцев. 
7.5 Изделие допускает транспортировку всеми видами крытых 

транспортных средств в соответствии с ГОСТ 20790-93 и правилами 
перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. 

Условия транспортирования в части воздействия климатических 
факторов должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4)  
ГОСТ 15150-69: температура воздуха от минус 50 до плюс 60 °С, отно-
сительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 25 С. 

8 Меры безопасности 
Изделие не содержит источников опасности для обслуживающего 

персонала. 

9 Установка и регулирование изделия на платформе 
9.1 Установка изделия 
Закрепить изделие на горизонтируемой платформе согласно рисунку 

1. При этом выполнить условие, чтобы знак напряжения сигнала с из-
делия при произвольном угле наклона платформы соответствовал на-
пряжению на обмотках электрогидроустройства (ЭГУ), формирующему 
движение привода в направлении уменьшения угла наклона платфор-
мы. В противном случае следует сменить подключение обмоток ЭГУ к 
аналоговому выходу изделия. 

При дискретном управлении платформой дискретные выходы изде-
лия должны быть подключены к соответствующим электрогидроклапа-
нам, работающим в направлении уменьшения угла наклона платформы 
относительно горизонта. 
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Рисунок 1 
 

9.2 Регулирование изделия 

Для проведения настройки изделия на машине необходим измери-
тель угла наклона платформы от минус 10 до +10° с погрешностью из-
мерения не более ±0,1° (±6'). Возможно применение квадрантов опти-
ческих типов КО-1М, КО-30 (ГОСТ 14967-69), КО-10 или КО-60  
(ТУ3-3.179-81), имеющих погрешность измерений угла не более ±30". 

После выполнения операций по п. 9.2 необходимо: закрыть и оплом-
бировать крышку изделия; сделать отметку о проведенных работах в 
паспортах изделия и машины. 

9.2.1 Настройка горизонтирования 
Установить платформу в горизонтальное положение по измерителю 

угла. 
Отклонить платформу с помощью ручных приводов от горизонталь-

ного положения. 
Включить режим АВТОМАТ, при этом платформа должна начать 

свое движение. 
По направлению движения платформы, которая при нормальной ра-

боте должна установиться в горизонтальное положение, убедиться в 
правильности подключения ЭГУ. Если платформа еще более уходит от 
горизонтального положения, необходимо сменить полярность подклю-
чения ЭГУ. 

Убедившись, что платформа установилась в положение, близкое к 
горизонтальному, плавным вращением оси подстроечного резистора R6 
изделия установить платформу в горизонтальное положение по изме-
рителю угла: (0±0,2)°. 
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9.2.2 Регулировка коэффициента усиления 
Отклоняя платформу несколько раз с помощью ручных приводов от 

горизонтального положения и включая после этого режим АВТОМАТ, 
приведите платформу в горизонтальное положение. 

Вращая ось резистора R7 (резистор регулировки коэффициента 
усиления К), добиться согласования платформы с горизонтальным по-
ложением с перебегом (переход через нуль и возвращение назад к ну-
лю). Убавить усиление резистором R7 до исчезновения перебега. 

Проверить горизонтирование платформы при выдвинутой лестнице 
и при ее вращении или при движении стрелы и колена подъемника и, 
при необходимости, откорректировать коэффициент усиления. 

9.2.3 Настройка канала защиты 
Операции по п. 9.2.3 выполнять только для изделия БУГ. 
Установить платформу в горизонтальное положение по измерителю 

угла: (0±0,2)°. 
Отключить приводы ЭГУ горизонтирования платформы. 
Отклоняя платформу с помощью ручных приводов от горизонтально-

го положения, проверить срабатывание защиты при выходе платформы 
из рабочей зоны углов, т. е. при углах отклонения платформы от гори-
зонта, превышающих 8,5° как при положительных, так и при отрица-
тельных углах наклона платформы: L = |±8,5±0,5|°. 

10 Контрольная проверка изделия на платформе 
При выполнении работ по п. 10 контроль замыкания и размыкания 

контактов реле изделия вести соответственно по наличию и отсутствию 
напряжения +UБС на соответствующем электрогидроклапане машины с 
помощью индикатора напряжений. 

Операции по п. 10.4 выполнять только для изделия БУГ. 
10.1 Установить платформу в горизонтальное положение по уровню. 
Отключить приводы ЭГУ горизонтирования платформы. 
10.2 Отклоняя платформу с помощью ручных приводов от горизон-

тального положения, проверить срабатывание реле дискретного канала 
1 изделия [замыкание контактов 6 и 5 (+UБС) вилки ХР1] при углах на-
клона платформы L > +LПОР и размыкание контактов реле при углах L < 
(+LПОР - 0,5)° при положительных углах. 

Контакты реле дискретного канала 1 должны замыкаться при изме-
нении угла наклона L платформы (изделия) не менее чем на (+LПОР ± 
0,3)° относительно горизонта (0°) и оставаться замкнутыми при измене-
нии угла L в диапазоне от (+LПОР ± 0,3) до (9 ± 0,3)°, а также от (9 ± 0,3) 
до (+LПОР ± 0,3)°. 

10.3 Отклоняя платформу с помощью ручных приводов от горизон-
тального положения, проверить срабатывание реле дискретного канала 
2 изделия [замыкание контактов 8 и 7 (+UБС) вилки ХР1] при углах на-
клона платформы L > |-LПОР| и размыкание контактов реле при углах L < 
(|-LПОР| - 0,5|)° при отрицательных углах. 
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Контакты реле дискретного канала 2 изделия должны замыкаться 
при изменении угла наклона L платформы (изделия) не менее чем на 
минус (-LПОР ± 0,3)° относительно горизонта (0°) и оставаться замкну-
тыми при изменении угла L в диапазоне от минус (-LПОР ± 0,3) до минус 
(9 ± 0,3)°, а также от минус (9 ± 0,3) до минус (-LПОР ±0,3)°. 

10.4 Отклоняя платформу с помощью ручных приводов от горизон-
тального положения, проверить срабатывание канала защиты [размы-
кание контактов 4 и 3 (+UБС) вилки ХР1] при углах наклона платформы  
L > |±8,5 ± 0,5|°. 

Аварийная защита (канал защиты изделия) должна срабатывать при 
углах L, превышающих (8,5±0,5)° как при положительных, так и при от-
рицательных знаках угла наклона платформы. 

10.5 Закрыть и опломбировать крышку изделия. 
Сделать отметку о проведенных работах в паспортах изделия и  

машины. 

11 Возможные неисправности и способы их устранения 

Неисправности, которые могут быть диагностированы и устранены 
непосредственно при эксплуатации изделия, приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Характер 
проявления 

неисправности 

Вероятная 
причина 

неисправности 

Способ 
устранения 

неисправности 
При отклонении плат-
формы относительно го-
ризонта на угол более |1|° 
не срабатывают исполни-
тельные элементы дис-
кретного канала системы 
горизонтирования 

Нарушение целостности 
цепей жгута ХР1:5-10. 
Неисправен источник 
питания машины 

Восстановить цело-
стность указанных 
цепей жгута. 
Восстановить или 
заменить источник 
питания машины 

При отклонении плат-
формы относительно го-
ризонта на угол более 
|8,5|° не срабатывают ис-
полнительные элементы 
канала защиты системы 
горизонтирования 

Нарушение целостности 
цепей жгута ХР1:5-10. 
Неисправен источник 
питания машины 

Восстановить цело-
стность указанных 
цепей жгута. 
Восстановить или 
заменить источник 
питания машины 
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12 Техническое обслуживание 
12.1 Общие указания 
Техническое обслуживание (ТО) изделия обеспечивает постоянную 

его готовность к эксплуатации, безопасность работы машины. 
Установленная настоящим паспортом периодичность обслуживания 

изделия должна соблюдаться при любых условиях эксплуатации и в 
любое время года. 

ТО изделия проводить одновременно с техническим обслуживанием 
машины. 

При ТО изделия соблюдать меры безопасности, предусмотренные 
при проведении технического обслуживания машины. 

Для проведения технического обслуживания необходимо своевре-
менно подготовить требуемые материалы, приборы и инструменты. 
Машину поместить в крытое, не задымленное, а зимой - в утепленное 
помещение. 

12.2 Виды технического обслуживания 
Техническое обслуживание изделия в зависимости от периодично-

сти и объема работ подразделяется на следующие виды: 
- ежесменное ТО (ЕО); 
- сезонное ТО (СО). 
ТО производится машинистом. 

12.3 Порядок технического обслуживания 
12.3.1 Ежесменное техническое обслуживание 
ЕО предусматривает следующие виды работ: 
- общую протирку и очистку изделия от пыли, грязи, удаление сле-

дов коррозии и окисления с наружных поверхностей изделия; 
- затяжку ослабленных крепежных элементов; 
- проверку целостности присоединительного жгута. 
12.3.2 Сезонное техническое обслуживание 
СО проводится при подготовке к зимнему и летнему сезону эксплуа-

тации машины. 
СО предусматривает следующие виды работ: 
- работы ЕО; 
- подкраску очищенных от коррозии оголенных мест на поверхности 

изделия лаком; 
- промывку разъема изделия спирто-бензиновой смесью (При этом 

изделие должно быть отключено от системы горизонтирования); 
- проверку работоспособности изделия по п. 10; 
- подстройку изделия (см. п. 9.2), при необходимости, по результа-

там проверки изделия по п. 10. 
 
 



 16 

13 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии 
изготовителя 

Средняя наработка до отказа - не менее 6250 ч. 
Средний срок службы - 10 лет. 
Срок хранения (без переконсервации) шесть месяцев со дня отгруз-

ки в упаковке завода-изготовителя в складских помещениях. 
Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при 

соблюдении потребителем требований действующей эксплутационной 
документации. 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода изделия в 
эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Дата ввода изделия в эксплуатацию должна быть отмечена в разде-
ле 18 настоящего паспорта. При отсутствии такой отметки гарантийный 
срок – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Периодичность проверки изделия на соответствие п. 10 паспорта 
после ввода в эксплуатацию - каждые 12 месяцев. Допускается прово-
дить проверку изделия одновременно с техническим обслуживанием 
машины. 

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям на-
стоящей документации при соблюдении потребителем условий монта-
жа, эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспорти-
рования, установленных эксплуатационной документацией. 

Изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае отказа 
изделия, если: 

- изделие имеет внешние повреждения или нарушены пломбы, не 
предназначенные для вскрытия при эксплуатации; 

- в таблице 6 паспорта нет отметки сервисного центра или завода-
изготовителя машины, на которой установлено изделие, о ремонте и 
оттиска его печати (или пломбы), если ранее изделие подвергалось 
ремонту в этих организациях; 

- не предъявлен паспорт на изделие при предъявлении претензий по 
изделию; 

- изделие подвергалось не предусмотренным эксплуатационной до-
кументацией разборкам или другим вмешательствам в конструкцию. 

Адрес завода изготовителя: 607220, г. Аpзамас Нижегородской 
области, улица 50 лет ВЛКСМ, 8-А, ООО "Аpзамасский электромехани- 
ческий завод" (ООО "АЭМЗ"). 

Телефоны: отдел маркетинга и сбыта (ОМС): (831-47) 7-93-73,  
7-91-52, 7-91-11, 7-91-81, факс 7-92-12; эксплуатационно-ремонтный от-
дел (ЭРО) 2-39-82, факс 4-19-26. 

Интернет-сайт: www.arzkranpribor.com. 
Электронная почта: E-mail: aemp@mail.ru. 
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14 Консервация 
Таблица 4 - Консервация 

Дата Наименование 
работ 

Срок действия, 
годы 

Должность, 
фамилия и подпись 
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15 Свидетельство об упаковывании 

Блок управления горизонтированием БУГ____ № ________________ 
  обозначение   заводской номер 

Упакован на ООО "Аpзамасский электромеханический завод" согласно 
требованиям, предусмотренным в действующей технической докумен-
тации. 

 
_____________________        ________________       ________________ 

должность         личная подпись       расшифровка подписи 

 
_____________________ 

год, месяц, число 

 
 

16 Свидетельство о приемке 

Блок управления горизонтированием БУГ____ № ________________ 
  обозначение   заводской номер 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями го-
сударственных стандартов, действующей технической документацией и 
признан годным для эксплуатации в составе машины. 

 
Начальник ОТК 

 
МП  ______________________   ______________________ 

личная подпись       расшифровка подписи 

 
______________________ 

год, месяц, число 

 
Руководитель 
предприятия                  ЛГФИ.401221.002 ТУ      . 

   обозначение документа, по которому 

производится поставка 

 
МП  ______________________   ______________________ 

личная подпись       расшифровка подписи 

 
______________________ 

год, месяц, число 
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17 Заметки по эксплуатации и хранению 

17.1 Изделия взаимозаменяемы, но после замены изделия необхо-
димо выполнить операции по его настройке и проверке согласно  
пп. 9, 10 паспорта. 

17.2 Условия хранения изделия должны соответствовать условиям 
хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69 для изделий исполнения группы 
У1: температура воздуха от минус 50 до плюс 60 °С, относительная 
влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 25 С. 

Во время складирования и хранения ящики с изделиями не должны 
подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 

17.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕННЫМИ 
ПЛОМБАМИ. 

В течение всего срока эксплуатации изделия потребитель должен 
сохранять пломбы завода-изготовителя изделия или машины, или ор-
ганизации, имеющей право на проведение пуско-наладочных и (или) 
ремонтных работ и договор на проведение указанных видов работ с за-
водом-изготовителем изделия. 

При нарушении одной или нескольких пломб изделия в период его 
гарантийного срока эксплуатации изготовитель не несет ответствен-
ность за правильность функционирования изделия и вся ответствен-
ность за безопасную эксплуатацию машины лежит на потребителе из-
делия. При этом оплату работ изготовителю по восстановлению рабо-
тоспособности изделия (ремонту) производит потребитель изделия. 

17.4 Изделие не содержит источников опасности для обслуживаю-
щего персонала. 

17.5 При проведении сварочных работ на машине изделие должен 
быть обесточено. 

17.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ НАСТРОЙКУ И ПРОВЕРКУ ИЗДЕЛИЯ 
НА МАШИНЕ ЛИЦАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 
УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ УКАЗАННЫХ РАБОТ. 

17.7 К работе на машине, оснащенном изделием, допускаются лица, 
изучившие настоящий паспорт и прошедшие инструктаж. 

18 Сведения о вводе в эксплуатацию 

Блок управления горизонтированием БУГ________ заводской номер 
№ _____________________ введен в эксплуатацию 
" ______ " _________________  _________ г. 

дата     месяц     год 
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19 Сведения о рекламациях 
Рекламация предъявляется предприятию-изготовителю при отрица-

тельных результатах первичной (ввод в эксплуатацию) или периодиче-
ской проверки изделия по п. 10 в период гарантийного срока его экс-
плуатации (см. п. 13). 

Краткое содержание предъявленной рекламации и меры, принятые 
по ней, должны быть отражены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Дата Содержание 
рекламации 

Фамилия, 
подпись 
и печать 

ответствен-
ного лица 

Принятые 
меры 

Фамилия, 
подпись 
и печать 

ответствен-
ного лица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

20 Учет выполнения работ при эксплуатации 
Таблица 6 - Внеплановые работы по текущему ремонту изделия при его 

эксплуатации 

Дата 
Наименование работы 

и причина 
ее выполнения 

Заключение 

Организация, 
должность, 

фамилия, подпись 
и печать 

выполнившего работу 
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Приложение А 
(справочное) 

БУГ. Схема электрическая принципиальная 

2 9 3 4 5 6 7 8
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Приложение Б 
(справочное) 

БУГ. Перечень элементов 
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Приложение В 
(справочное) 

БУГ-1. Схема электрическая принципиальная 
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Приложение Г 
(справочное) 

БУГ-2. Схема электрическая принципиальная 
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Приложение Д 
(справочное) 

 

БУГ-2. Перечень элементов 
 

Поз. обозн. Наименование Кол. Примечание 

 Конденсаторы   

С1, C2 12062R105K7BB  (PHILIPS) 2 X7R, 1 мкФ±10%, 16В 

C3 TAJC106M016R  (SPRAGUE) 1 10 мкФ±20%, 16В 

С4, C5 12062R105K7BB  (PHILIPS) 2 X7R, 1 мкФ±10%, 16В 

C6 TAJC106M016R  (SPRAGUE) 1 10 мкФ±20%, 16В 

С7 … C9 12062R105K7BB  (PHILIPS) 3 X7R, 1 мкФ±10%, 16В 

C10 12065С152KAT2A  (AVX) 1 X7R, 1500пФ, 50B 

С11 12062R105K7BB  (PHILIPS) 1 X7R, 1 мкФ±10%, 16В 

C12, C13 TAJD686M016R  (SPRAGUE) 2 68 мкФ±20%, 16В 

C14, C15 GRM55DR61H106KA88  (Murata) 2 X5R, 10мкФ±10%, 50B 

C16 12062R105K7BB  (PHILIPS) 1 X7R, 1 мкФ±10%, 16В 

C17 TAJC226M016R  (SPRAGUE) 1 22 мкФ±20%, 16В 

    

    

    

 Микросхемы   

D1 Температурный ключ AD22105AR 1 Analog Devices 

D2 Сдвоенный компаратор LM2903D 1 STMicroelectronics 

D3 Мощный сдвоенный электронный 

ключ MC33286DW 

1 Motorola 

D4 DC-DC преобразователь 

TEN5-2421WI 

1 TRACO POWER 

DA1 Акселерометр ADXL103CE 1 Analog Devices 

DA2 Счетверенный операционный 

усилитель OP495GSZ 

1 Analog Devices 

    

    

HL1, HL2 Светодиод TLMF3100 2 VISHAY 
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Поз. обозн. Наименование Кол. Примечание 

 Резисторы   

R1 2010  43 Ом±5 % 1  

R2 … R4 0805 27 кОм±5 % 3  

R5 … R8 0805  14,7 кОм±1 % 4  

R9 0805  8,25 кОм±1 % 1  

R10 0805  7,68 кОм±1 % 1  

R11 0805  1,5 кОм±5 % 1  

R12 0805  7,68 кОм±1 % 1  

R13 0805  121 кОм±1 % 1  

R14 0805  27 кОм±5 % 1  

R15 … R17 0805  4,7 кОм±5 % 3  

R18, R19 0805  1 MОм±5 % 2  

R20, R21 0805  1,5 кОм±5 % 2  

R22 0805  27 кОм±5 % 1  

R23 0805  100 Ом±5 % 1  

R24, R25 0805  27 кОм±5 % 2  

R26, R27 2010  150 Ом±5 % 2  

R28, R29 0805 4,7 кОм±5 % 2  

R30, R31 0805  33 кОм±5 % 2  

    

RP1 Резистор 3224G-1-681E  (Bourns) 1 Допуск. замена на СП5-

2-1 Вт-680 Ом ± 10% 

RP2, RP3 Резистор 3224G-1-203E  (Bourns) 2 Допуск. замена на СП5-

2-1 Вт-22 кОм ± 10% 

    

VD1, VD2 Диодная сборка BAS70-04 2 Microelectronics 

VD3 … VD6 Диод S3G 4 Vishay 

VD7 Диодная сборка BAS70-04 1 Microelectronics 

    

VT1 Транзистор IRL540N 1 International Rectifier 

VT2 Транзистор KST4401 1 Fairchild Semiconductor 

VT3 Транзистор KST4403 1 Fairchild Semiconductor 

VT4 Транзистор MMBT3904LT1 1 Fairchild Semiconductor 

    

    

 


