
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZL35 
 

1 - Плавкий предохранитель на 2 А 
(принадлежности) 

2 - Клеммная колодка электродвигателя 

3 - Кабели для регулировки скорости 
открывания/закрывания и замедления 

4 - Плавкий предохранитель на 630 мА (логические схемы управления) 
5 - Перемычки для платы LB35 
6 - Разъем для платы LB35 (зарядка аккумуляторной батареи) 
7 - Разъемы для подсоединения микропереключателей замедления 
8 - DIP-переключатель для выбора функций 
9 - Регулировка токоизмерительного прибора (подстроечный элемент SENS) 
10 - Клеммная колодка подсоединения антенны 
11 - Разъем для радиоприемника 
12 - Трансформатор 
13 - Регулировка таймера автоматического закрывания (подстроечный элемент Т.С.А.) 
14 - Клеммная колодка источника питания (230 V-Р.Т.) 
15 - Сетевой плавкий предохранитель на 2 А 
16 - Подсоединительная клеммная колодка 
 
 
Деталь 7 
а) Замедление закрывания  = белый 
b) Общий провод (СОМ)  = оранжевый 
с) Замедление открывания  = красный 

 
Регулировка скорости закрывания / открывания 

(Vel.1-Vel.2)и замедления (Rall) 



 
Для установки скорости, надвигайте зажимные 
соединители "А" и "В" на указанные клеммы. 
Помните, что Vel.1 - это скорость закрывания, а 
Vel.2 - скорость открывания. 
 
Для установки замедления надвигайте 
зажимной соединитель "С" на указанные 
клеммы. 
 
 
 
 
 
  



DIP – SWITCH – выбор режимов 
 

 
 

 
ON  - ВКЛ. 
 
 
OFF  - ВЫКЛ. 
 
 

 
 
1 ON  Функция непосредственного закрывания выключена; контакт (2-С5) закорочен 
1 OFF   Функция непосредственного закрывания включена; задействовано устройство 

системы безопасности (2-С5). ВНИМАНИЕ: в этом случае убедитесь, что 
функция автоматического закрывания выключена (3 OFF) 

2 ON   Устройство обнаружения препятствий (электродвигатель в крайнем положении) 
выключено; 

2 OFF   Устройство обнаружения препятствий (электродвигатель в крайнем положении) 
включено; 

3 ON   Автоматическое закрывание включено; ВНИМАНИЕ: в этом случае убедитесь, 
что функция непосредственного закрывания выключена (1 ON) 

3 OFF   Автоматическое закрывание выключено; 
4 ON   Функция прекращения закрывания и повторного открывания выключена; контакт 

(2-С1) закорочен 
4 OFF   Функция прекращения закрывания и повторного открывания включена; 

задействовано устройство системы безопасности (2-С1) 
5 ON-6 OFF Функция радиоуправления "только открывание" включена 

(с подключенным приемником); 
5 OFF-6 ON Функция радиоуправления "открывание-закрывание-реверс" включена 

(с подключенным приемником); 
7 ON   Функция предварительного включения проблескового огня перед открыванием и 

закрыванием включена; 
7 OFF   Функция предварительного включения проблескового огня перед открыванием и 

закрыванием выключена; 
8 ON   Автоматическая функция включена; 
8 OFF   Функция "Present man" ("уполномоченный") включена; 
9 ON   Функция, которая увеличивает тормозящее воздействие на шлагбаум, включена; 
9 OFF   Функция, которая увеличивает тормозящее воздействие на шлагбаум, выключена; 
10 ON   Общий останов выключен; контакт (1-2) закорочен; 
10 OFF Общий останов включен; задействовано устройство системы безопасности (1-2). 
 
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО 
УСТАНОВКА DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБУЕМЫМ ФУНКЦИЯМ. 



Колодки подключения 
   

 
 
 
Подключение антенны 
 
 
 
 
 Электродвигатель 24 В (пост.тока) 
 
 
 
 
Источник питания 230 В перем.тока 
 
 
 
Контактный выход (нормально 
разомкнутый) с двухканальным приемником. 
Мощность (с резистивной нагрузкой): 
 - 1 А при 24 В пост.тока 
 
 
 
 
 
Разъем для одновременного управления  
2-мя объединенными электродвигателями  

 

  
Контакт (нормально замкнутый) для 
непосредственного закрывания 
Функция должна устанавливаться с 
помощью DIP-переключателя 
 
 
 
Контакт (нормально замкнутый) для 
прекращения закрывания и возврата в 
открытое состояние (например, по сигналу 
фотоэлементов) 
Функция должна устанавливаться с 
помощью DIP-переключателя 
 
 
 
 
Клавишный селекторный переключатель 
 

 



 

 
 
  

 
Разъем для подключения радио (внешний 
приемник) и/или кнопки "открыть-закрыть-
реверс" 
 
 
 
 
 
*Кнопка закрывания (нормально разомкнутый 
контакт) 
 
 
 
*Кнопка открывания (нормально разомкнутый 
контакт) 
 
 
 
 
*Кнопка останова (нормально замкнутый 
контакт) 
 
 
 
 
 
*24 В сигнальная лампа "шлагбаум открыт" 
(макс. 10 Вт) 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 Выход 24 В в состоянии движения (например, 
проблесковый огонь и/или сигнальные лампы)
 
 
Источник питания для принадлежностей: 
- 24 В перем.тока при питании от 230 В 
перем.тока 
- 24 В пост.тока при питании от 24 В пост.тока

*Для установки дополнительных наборов нажимных кнопок: подключайте кнопки останова 
последовательно, подключайте кнопки открывания-закрывания в параллель. 
 


