
 

Установка приемной части системы РПДУ-У (РПДУ-02) 
 

Для совместимости РПДУ-У и РПДУ-02 с путевыми машинами ТМЗ 
выпущенными до 2010 года необходимо заменить блок контроллера сигналов БКС и 
монитор АСКУМ2 на доработанные, с обновленным программным обеспечением.  

В случае если имеется возможность обновить программное обеспечение 
монитора АСКУМ2 на территории эксплуатирующей организации, то замене 
подлежит только блок БКС.  

На путевых машинах выпущенных ТМЗ им. В.В Воровского после 2010 замена 
блока БКС и монитора АСКУМ2 не требуется. 

Приемной частью системы РПДУ-У является блок БРК, приемной частью 
системы РПДУ-02 является блок РПУ. Несмотря на различия между блоками их 
установка происходит идентично, за исключением небольших особенностей, 
рассмотренных в последнем пункте данной инструкции 
 

1.1. Перед установкой блока БРК необходимо очистить и обезжирить 
поверхность на левой колонне усиления кабины рядом с блоком ОНК крановой 
установки (на фотографии 1 область для установки блока БРК обведена кружком). 
 

 
Фотография 1 

 
1.2. Снять защитное покрытие с двухстороннего скотча с обратной стороны 

блока БРК (фотография 2) 
 

 
Фотография 2 



 
и приклеить блок БРК к колонне (фотография 3) 
 

 
Фотография 3 

 
1.3. Подключить разъем кабеля связи и питания к разъему блока БРК (фотография 4), 
после подключения разъема, закрутить винты крепления. 

 
 

 
Фотография 4 

 
1.4.  Кабель связи и питания блока БРК проложить за силовой тумбой, для 

этого с тумбы необходимо снять сидение (фотография 5). 
 

 
Фотография 5 

 



В основной пульт управления машиной кабель завести с задней стороны стойки 
пульта (фотография 6) 
 

 
Фотография 6 

 
после прокладки кабеля на силовую тумбу снова установить сидение (фотография 7). 
 

 
Фотография 7 

 
1.5. Разъем связи и питания БРК подключить к разъему RS-485 X1, блока БКС 

(фотография 8) и закрутить крепежные винты разъема. 
 

 
Фотография 8 

 
В случае если в разъем RS-485 X1 на блоке БКС уже установлен разъем связи с 
другими блоками системы АСКУМ2 (фотография 1.16), то этот разъем необходимо 
переставить на блок БЦС А1 в разъем RS-485 X4 (фотография 1.17).  



Подключение разъема связи и питания БРК к разъему связи блока БЦС 
недопустимо. 
 

1.6. После подключения кабеля связи и питания блока БРК к блоку БКС 
установить на место защитную панель левой стойки основного пульта и закрутить 
крепежные винты  
  

1.7. Установка приемника РПУ системы РПДУ-02 производится 
аналогично, за исключением некоторых отличий: 

 В пункте 1.2 приемник РПУ прикручивается к колонне 4 шурупами; 
 В пункте 1.3 к приемнику РПУ подключается два отдельных кабеля питания и 

связи с помощью разъемов РМД, концевые разъемы на кабеле связи 
различаются; 

 В пункте 1.4 кабель питания подключается к клеммникам “+24В” и “Земля” 
бортовой сети машины в самой силовой тумбе; 

 В пункте 1.5 кабель связи можно подключать к любому свободному разъему 
связи любых блоков БЦС, БАС, БКС (кроме разъема для подключения 
монитора на блоке БКС), как в пульте управления путевой машиной, так и в 
силовой тумбе. 


