
Контроллер UCM200
Описание:
Контроллер UCM200 для контроля контактов тормоза лебёдки, согласно пункта 5.6.7. -

«Защита от неконтролируемого движения кабины» ГОСТ 33984.1-2016.

Функциональное описание:
В пункте 5.6.7. - «Защита от неконтролируемого движения кабины» ГОСТ 33984.1-2016.
указано, что лифты должны снабжаться средствами для остановки непреднамеренного

движения кабины в направлении от этажной площадки при отсутствии блокировки шахтных
дверей и незакрытой двери кабины. Более того, в случае применения тормоза лебёдки
автоматическое управление должно предусматривать проверку надлежащего подъема или
опускания механизма.

Устройство UCM200 контролирует состояние микропереключателей, которые показывают
открытое или закрытое положение тормоза. Оно предназначено для проверки того, что при
открытых дверях два микропереключателя замкнуты, что говорит о корректной работе тормоза. В
случае обнаружение разомкнутого положения одного из них, устройство выполняет блокировку,
предотвращая последующее движение лифта. Таким образом, устройство предупреждает
непреднамеренное движение кабины.

С помощью последовательного входа устройство обнаруживает, когда кабина остановлена с
открытыми дверями. Электропитание последовательного выхода к станции управления
обеспечивается посредством двух контактов реле K1 и K2, соединенных последовательно так, что
при активации последовательного входа устройства контакты реле замыкаются, а при деактивации
– размыкаются. Для срабатывания каждого реле предусмотрена независимая цепь, управляемая
микроконтроллером. Каждая цепь контролирует состояние противоположного реле так, что если
одна из цепей остается активированной при последующем движении, другая цепь не замыкается,
предотвращая срабатывание выхода (дублирующая система безопасности).

Когда кабина остановлена с открытыми дверями, выполняется контроль входов контроля
тормоза. Устройство определяет, остался ли открытым тормоз лебёдки, и не замыкает контакты K1
и K2, предотвращая последующее перемещение кабины.
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Электрические характеристики
- Электропитание: от 20 до 30 В пост. тока.
- Питание контрольных сигналов тормоза: от 20 до 30 В пост. тока.
- Питание последовательного входа: от 48 до 230 В перем. /пост. тока.
- Контакты реле устройства: 8 А, 250 В перем. тока.

Схема соединений
Устройство UCM200 следует всегда подключать к панели управления и

контактам тормоза согласно схеме ниже.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТОМ

ПОСЛЕДОВАТ.
ВЫХОД

КОНТАКТЫ 
ДВЕРЕЙ КАБИНЫ

КОНТАКТЫ 
БЛОКИРОВКИ

КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ

48-230 В перем./пост. тока
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