
1. Замена блока контроллера сигналов БКС. 
 
1.1. Блок БКС находится в левой стойке основного пульта управления машиной 
(на фотографии 1.1 отмечено стрелочкой) и закрыт защитной панелью. 
 
 

 
Фотография 1.1 

 
1.2. Для снятия защитной панели необходимо открутить 8 винтов крепления (на 
фотографии 1.2 отмечены стрелочками) и потянуть за ручку панели. 
 

 
Фотография 1.2 



1.3 . В левой стойке основного пульта машины находится два блока системы АСКУМ 
перевернутые на 180 градусов относительно информационных надписей на блоках: 
слева блок контроллера сигналов БКС, справа блок цифровых сигналов БЦС с адресом 
А1 (фотография 1.3).  
 
 

 
Фотография 1.3 

 

Блоки могут быть установлены и в обратной последовательности слева блок БЦС, 
справа блок БКС. 

 
1.4 . Блоки БКС И БЦС состыкованы между собой штыревым межблочным разъемом 
связи. Перед снятием БКС  блоки необходимо между собой рас стыковать. Для этого 
необходимо сначала ослабить винты крепления фиксирующей клеммной колодки (на 
фотографии 1.4 клеммная колодка показана стрелкой). 
 
 

 
Фотография 1.4   



   
    Фотография 1.5                      Фотография 1.6  
 
и сдвинуть ее вправо (фотография 1.7)  

 

                         
Фотография 1.7 

 
1.5 . Теперь необходимо раздвинуть блоки между собой, для этого от блока БЦС 
отстыковываем 16-ти контактный разъем входов (фотография 1.8) 
 

                   
Фотография 1.8 

и шлицевой отверткой аккуратно отодвигаем пластиковую защелку, фиксирующую 
блок БЦС на DIN рейке (фотография 1.9). 
 
 



 
Фотография 1.9 

 
После чего сдвигаем блок БЦС вправо пока межблочный штыревой разъем связи 
полностью не выйдет из бокового разъема блока БКС (фотография 1.10). Если 
штыревой разъем остался в боковом разъеме блока БКС, а не БЦС, то после снятия 
блока БКС разъем следует переставить в блок БЦС. 
 

 
Фотография 1.10 

 
В случае если на DIN рейки слева стоит блок БЦС, а не блок БКС (фиксирующая 
колодка прижимает блок БКС, а не блок БЦС как на фотографии 1.3), то снимать 
разъем входов и отодвигать фиксирующую защелку на блоке БЦС не надо. 
Отодвигать фиксирующую защелку надо на блоке БКС и сдвигать вправо 
соответственно надо блок БКС. 



Подробно фиксирующая защелка показана на фотографиях 1.11 и 1.12: 
положение защелки на фотографии 1.11 (вставлена заподлицо) фиксирует блок на 
DIN рейке,  положение защелки на Фотографии 1.12 позволяет сдвинуть блок или 
снять его с DIN рейки. 
 

        
      Фотография 1.11      Фотография 1.12 
 

1.6 . Отстыковываем от блока БКС разъем питания (фотография 1.13) 
 
 

 
Фотография 1.13 

 
и разъем связи с монитором АСКУМ (фотография 1.14): для этого шлицевой 
отверткой откручиваем два крепежных винта (фотография 1.15). 
 

            
 

        Фотография 1.14                         Фотография 1.15 
  



Теперь отверткой отодвигаем фиксирующую защелку (находится там же где и у 
блока БЦС), смещаем блок относительно DIN рейки на 20-30 градусов (фотография 
1.18) и поступательным движением вверх снимаем БКС с DIN рейки (фотография 
1.19, блок БЦС снимается аналогично, предварительно отсоединив все разъемы от 
блока). 
 
 

       
   Фотография 1.18      Фотография 1.19 

 
1.7. Установка блока БКС производится в обратной последовательности до п.п.1.2: 
защитная панель устанавливается после подключения к блоку БКС разъема связи c 
блоком БРК.  
1.8. После установки блока БКС на DIN рейку и фиксации его защелкой необходимо 
покачивающими движениями проверить надежность крепления блока на рейке. Если 
блок снимается с DIN рейки, когда защелка фиксации блока находится в положении 
“зафиксировано” значит крепежные зубья, с обратной стороны блока, не вошли в 
зацепление с рейкой: блок должен надежно держаться на DIN рейке при применении к 
блоку разумных усилий. 
1.9. При состыковке блоков БЦС и БКС необходимо проконтролировать правильность 
попадания штырей межблочного разъема в боковой разъем связи: блоки стыкуются 
между собой без особых усилий. В случае неправильной состыковки разъемов 
возможно повреждение межблочного штыревого разъема. 



 


