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УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БУАД 

КРАБ-2 

Устройство КРАБ-2 (в дальнейшем Устройство) 
осуществляет контроль работоспособности устройств 
БУАД в ручном и автоматическом режиме, а также 
выполняет заданное программно количество циклов 
открытие - закрытие с анализом и отображением 
ошибок для долговременного тестирования привода с 
БУАД. 

Устройство может контролировать практически 
все выпущенные типы БУАД. Для раздельного 
контроля БУАД-3, 4, 5; БУАД-7 (БУАД-4-25,26) и 
БУАД-7-16, БУАД-3-16 используются специальные 
переключатели в программе Устройства, поскол
алгоритмы проверки существенно отличаются дру

ьку 
г от 

дру
ов 

еменно проверяется функционирование самого канала связи. 

га. 
Устройство управляет БУАД с помощью сигнал

ОД, ЗД, АРР, прохождение которых проверяется по каналу связи УСНА-БУАД для БУАД-7-
XX, -4-25, -4-26 или по времени для БУАД-3,4,5, при этом для БУАД-7-XX, -4-25, -4-26 
одновр

Устройство проверяет заданную реакцию БУАД на поданные команды и выдачу им 
соответствующих выходных сигналов в нужный момент времени. 

При замыкании контактов реле БУАД (ВКО, ВКЗ, РВМ) через них Устройством 
пропускается ток, близкий к предельному для используемых реле, таким образом, проверяется 
нагрузочная способность реле. БУАД с неудовлетворительной нагрузочной способностью 
выходов отбраковывается. 

При автоматическом тестировании Устройство выполняет заданное программно 
количество прогонов (цикл открытие - закрытие) с анализом и отображением ошибок, а также 
обработкой до 8 реверсов подряд, после чего будет выдана ошибка. 

При тестировании БУАД-3-16 и БУАД-7-16 Устройство связывается с БУАД по 
последовательному каналу СУЛ. 

Устройство может использоваться для ремонта БУАД: 
 Устройство формирует все входные сигналы для БУАД и анализирует его выходные 

сигналы. 
 В Устройстве индицируются все возможные ошибки, которые могут произойти во 

время тестирования. По ним можно понять причину и место неисправности. 
 В Устройстве имеется переключатель режимов индикации, с помощью которых можно 

в большинстве случаев проследить, на каком шаге происходит ошибка и какой сигнал не 
подан или куда он замкнут. 

 В процессе работы тестируется канал связи УСНА-БУАД, если нет ошибок связи, то 
канал работает нормально. 

Устройство используется совместно с лифтовой балкой или с эмулятором балки, в состав 
которого входит асинхронный двигатель, таходатчик, передача для вращения таходатчика и 
плата преобразования сигналов таходатчика; упоры, в данном случае, эмулирует плата 
преобразования сигналов таходатчика. 

Помимо основной функции контроля работоспособности БУАД Устройство обладает 
такими же функциями, как и устройство настройки УСНА, но функция записи данных из 
соответствующего набора является дополнительной и в стандартную программу не входит, для 
записи данных в БУАД используется соответствующее устройство УСНА. 



ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА 

Устройство выполняет следующие функции: 
 проверка работоспособности БУАД в автоматическом режиме; 
 проверка работоспособности БУАД в ручном режиме; 
 проверка функционирования и нагрузочной способности выходов БУАД; 
 проверка входов БУАД; 
 проверка канала связи УСНА-БУАД в БУАД-7-XX, -4-25, -4-26; 
 проверка в БУАД канала связи СУЛ; 
 проведение заданного программно количества прогонов для долговременного 

тестирования привода с БУАД; 
 получение и отображение информации о выбранном оборудовании, используемом 

совместно с БУАД-7-XX, -4-25, -4-26 (выбранная станция и двигатель); 
 получение и отображение информации о версиях программы и сборки БУАД-7-XX, -4-

25, -4-26 и Устройства; 
 получение и отображение различной информации при движении (положение в 

импульсах таходатчика, положение в мм, скорость, сила, частота и т.д.); 
 получение и отображение информации о входных и выходных сигналах БУАД и о 

наличии прикладываемого усилия двигателем в определенном направлении; 
 получение и отображение информации об ошибках в БУАД-7-XX, -4-25, -4-26 и в 

Устройстве. 
 установка требуемой лифтовой станции в БУАД; 
 перезапуск измерения проема; 
 прямое управление работой БУАД для осуществления тестовых мероприятий; 
 редактирование параметров Устройства; 
 копирование до 8 различных таблиц параметров из БУАД-7-XX, -4-25, -4-26 в 

энергонезависимую память Устройства и возможность последующей записи данных 
таблиц параметров в тот же или другой БУАД-7-XX, -4-25, -4-26, если двигатель 
совпадает. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Устройство питается от однофазной сети . 10%
15%220 50 1%В cчастотой Гц
   

Габаритные размеры Устройства  (мм) 250х250х100
Масса Устройства (алюминиевый корпус) не превышает  2,3 кг 
Количество гальванически развязанных выходов управления с нагрузочной 
способностью 200ма (Вых.АРР, Вых.ОД, Вых.ЗД) 3 
Максимальное напряжение по выходам управления с нагрузочной 
способностью 200ма (Вых.АРР, Вых.ОД, Вых.ЗД) 18 В 
Количество гальванически развязанных входов, нагруженных на 60ом 
(Вх.РВМ, Вх.ВКЗ, Вх.ВКО) 3 
Количество кнопок управления (Кн.ЗД, Кн.ОД, Кн.АРР, Кн.Старт) 4 
Канал последовательной связи СУЛ 1 
Канал последовательной связи УСНА-БУАД 1 
Потребляемая мощность без подключения к Устройству БУАД и 
трехфазного асинхронного электродвигателя должна быть не более 50 Вт 
Максимальное напряжение между сетью и цепями управления 1500 В 
Имеется двухзвенный фильтр ЭМС напряжения сети.  

КОНТАКТЫ 

Тел.:  8-499-732-92-87 

Факс: 8-499-732-00-40 
E-mail: kinetik@yandex.ru, 
              info@kinetik.ru 

Сайт: www.kinetik.ru  
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