
Перенастройка БУАД-4-20, 24, 27, 29 при удалении 
пружины на двери кабины. 

   Необходимо записать 0 в ячейку Fpcl=tP.31 и 130 в ячейку Fallc=tP.12, а также 
уменьшить силу удержания при открытии Farro=tP.03 на 30-50 Н (это уменьшит 
разогрев двигателя).  
   Параметры вводятся с помощью клавиатуры БУАД. 
 
   Для этого сделайте следующее: 
 
1. Введите 0 в ячейку Fpcl=tP.31. 
   Нажмите кнопку "ВВОД" на клавиатуре БУАД. Появится надпись PASS – это 
приглашение ввести пароль. Нажмите ещё раз кнопку "ВВОД". На индикаторе 
появится "0---". Нажмите ещё раз кнопку "ВВОД". На индикаторе появится 
"00--". Нажмите 2 раза "–". Появится "0Е --". Нажмите 2 раза "ВВОД". 
Появится "0Е00". Нажмите ещё раз кнопку "ВВОД". Появится "tP.0-". Нажмите 
3 раза "+". Появится "tP.3-". Нажмите "ВВОД". Появится "tP.30". Нажмите 
"+".Появится "tP.31". Нажмите "ВВОД". Появится текущее значение. Нажмите 
"ВВОД" 5 раз. Появится "0000.". Вы записали "0000" в ячейку "tP.31". 
 
2. Введите 130 в ячейку Fallc=tP.12. 
   Из предыдущего состояния нажимайте кнопку "СБРОС" пока не появится 
"tP.3-". Нажмите "–" 2 раза. Появится "tP.1-". Нажмите "ВВОД". Появится 
"tP.10". Нажмите 2 раза "+". Появится "tP.12". Нажмите "ВВОД". Появится 
текущее значение. Нажмите 2 раза "ВВОД". Появится "00--". Нажмите "+". 
Появится "01--". Нажмите "ВВОД". Появится "010-".  Нажмите 3 раза "+". 
Появится "013-". Нажмите 2 раза "ВВОД". Появится "0130.". Вы записали 
"0130" в ячейку "tP.12". 
 
3. Уменьшите значение в ячейке Farro=tP.03 на 30-50Н (значение в ячейке 

в Н). 
   Из предыдущего состояния нажимайте кнопку "СБРОС" пока не появится 
"tP.1-". Нажмите "–". Появится "tP.0-". Нажмите "ВВОД". Появится "tP.00". 
Нажмите 3 раза "+". Появится "tP.03". Нажмите "ВВОД". Появится текущее 
значение. Нажмите 2 раза "ВВОД". Появится "00--". Действуя дальше 
аналогичным способом, введите необходимое значение. Нажмите "ВВОД". 
Появится точка. Вы записали "0ХХХ" в ячейку "tP.03". 
 
4. Выйдите из режима программирования. 
   Из предыдущего состояния нажмите 5 раз "СБРОС". При этом пропадет 
tP.XX и появятся показания таходатчика. Перепрограммирование закончено. 
 
   После этого откройте и закройте дверь кабины с помощью пульта ревизии. 
Дверь должна полностью открыться и закрыться. Если дверь закрывается 
неуверенно, то увеличьте значение в ячейке "Fallc=tP.12". Если дверь плохо 
удерживается в открытом состоянии, то увеличьте значение в ячейке 
"Farro=tP.03" (это значение следует увеличивать осторожно, т.к. чем оно 
больше, тем выше разогрев двигателя). 
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