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Настоящая инструкция предназначена для проведения монтажа и пуска устройства
замкового (далее по тексту - устройство) «Монолит» КМЛА 425723.001 накладного
типа двух исполнений для работы в составе сигнализационного комплекса КС-205К,
или с аналогичной системой, или автономным пультом при отдельной поставке:
-КМЛА 425723.001 - для установки с внутренней стороны охраняемой зоны на
деревянные ворота, изготовленные из бруска
сечением 100x100 мм по проекту «Балхаш-5», (аналогично УЗ БССИ 01.18.000) для
комплектации системы КС-195К;
-КМЛА 425723.001-01 - для установки с внутренней стороны охраняемой зоны
на сплошные деревянные или металлические
ворота и калитки (левые или правые) толщиной от 25 до 100 мм, открывающихся
внутрь или наружу, распашные или раздвижные, одностворчатые или двухстворчатые.
При проведении монтажных работ дополнительно руководствоваться паспортом КМЛА 425723.001 ПС.

После ввода устройства в эксплуатацию сделать запись об этом в разделе 9 «Особые отметки» паспорта КМЛА 425723.001ПС.

Монтаж проводить с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (Москва, Энергоатомиздат, 1986 г.).

3 Подготовка изделия к монтажу и стыковке.

3.1 Порядок транспортирования от места получения до места монтажа.

3.1.1 Транспортирование устройства от места получения до места монтажа
производить в таре.
3.1.2 Тара при транспортировании должна быть закреплена таким образом,
чтобы исключить смещение и соударение ящиков.
3.1.3 Упакованные устройства при транспортировании должны быть защищены
от непосредственного воздействия атмосферных осадков, агрессивных сред и прямого солнечного излучения.
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3.2 Правила распаковывания.

3.2.1 Проверить наличие пломб на таре и ее целостность.
3.2.2 Вскрыть ящики, вынуть устройство и его составные части из ящиков,
освободить от оберточной бумаги.

3.3 Правила осмотра.

3.3.1 Проверить комплектность устройства по паспорту. Комплектность устройства должна соответствовать комплектности, указанной в паспорте.
3.3.2 Проверить соответствие заводского номера на устройстве, номеру, указанному в паспорте на него и на ключах.

3.4 Требования к месту монтажа изделия и стыковке.
3.4.1 Деревянные ворота должны быть изготовлены из бруса сечением
100х100мм ( по проекту «Балхаш-5»).
3.4.2 Сплошные металлические или деревянные ворота и калитки должны
быть толщиной от 25 до 100мм (с учетом толщины установленных согласно 3.4.5
пластин).
3.4.3 Зазор между створками ворот (калиток) может быть от 10 до 40мм,
угол отклонения створок ворот (калиток) относительно друг друга в плоскости
створок до ±5° (поперечное отклонение).
3.4.4 Вариант расположения устройства на воротах (калитках) приведен из
рисунке 1.
3.4.5 Перед монтажом устройства на ворота (калитки), должна быть проведена разделка в соответствии с рисунками 2, 3 и 4 в следующей последовательности:
-произвести разметку на створках ворот (калиток);
-выполнить по разметке отверстия.
3.4.6 Монтаж устройства на решетчатые металлические ворота (калитки) в
соответствии с рисунком 1 проводить на предварительно установленные металлические пластины поз. 13 и 22 толщиной от 4 до 6 мм.
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3.4.7 При установленном устройстве в процессе его эксплуатации, допускается смещение створок ворот (калиток) относительно друг друга в вертикальной плоскости до ± 35 мм (суммарно 70 мм).

1-механизм ригельный; 2-створка ворот; 3-механизм замковый

Рисунок 1 - Вариант расположения устройства.
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Рисунок 2 – Схема установки устройства.
1-винт; 2-створка правая; 3-ручка; 4-механизм замковый КМЛА 304268.001; 5колпак; 6-кабель; 7-винт; 8-створка левая; 10-накладка КМЛА 741138.002; 11- накладка
КМЛА 741138.003; 12- накладка КМЛА 741138.004; 13 пластина; 14-кронштейн КМЛА
741138.005; 15-винт КМЛА 715431.025; 16-шайба 8.65Г 029 ОСТ95 1469-73; 17-винт
КМЛА 715431.026; 18-засов; 19-механизм ригельный КМЛА 421941.042; 20-гайка, 22пластина.
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Рисунок 3 – Схема установки устройства.
1-винт; 2-створка правая; 3-ручка; 4-механизм замковый КМЛА 304268.001; 5колпак; 6-кабель; 7-винт; 8-створка левая; 10-накладка КМЛА 741138.002; 11- накладка
КМЛА 741138.003; 12- накладка КМЛА 741138.004; 13-втулка КМЛА 715431.027; 14втулка КМЛА 715431.028; 15-винт КМЛА 715431.025; 16-шайба 8.65Г.029 ОСТ 95
1469-73; 17-кронштейн КМЛА 741138.005; 18-винт КМЛА 715431.026; 19-засов; 20гайка; 22- механизм ригельный КМЛА 421941.042.

7

8

1-створка левая; 2-винт; 3-ручка; 4-механизм замковый КМЛА 304268.001; 5колпак; 6-кабель КМЛА 685621.016; 7-винт; 8-створка правая; 10-кронштейн КМЛА
745212.038; 11-накладка КМЛА 741138.002; 12-втулка КМЛА 711246.003; 13кронштейн КМЛА 745212.039; 14-гайка КМЛА 711246.004; 15-винт КМЛА 715431.025;
16-шайба 8.65Г.029 ОСТ95 1469-73; 17-кронштейн КМЛА 741138.005; 18-болт М108gх110.6.8.029 ОСТ95 1435-73; 19-шайба 10.65Г.029 ОСТ95 1469-73; 20-винт ВМ88gх12.36.029 ГОСТ 17475-73; 21-засов; 22-гайка; 24-механизм ригельный КМЛА
421941.042.
Рисунок 4 – Схема установки устройства.
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4.Монтаж и демонтаж.
4.1 Монтаж.

4.1.1 Перед монтажом устройства в соответствии с рисунками 2, 3 и 4 механизм
замковый поз. 4, при необходимости, разблокировать в следующей последовательности:
-отвернуть винт поз. 7 на механизме замковом поз. 4;
-вставить ключ в ключевое отверстие и повернуть ключ в устройстве против часовой стрелки до упора;
-повернуть ключ по часовой: стрелка в исходное (фиксированное) положение и
вынуть его;
-установить винт поз. 7 на место;
-повернуть ручку поз.. 3 по часовой стрелке до упора;
4.1.2 Монтаж устройства согласно рисунку 2 проводить в следующей последовательности:
-установить на створку правую поз. 2 накладку поз. 12 икронштейн поз. 14 и закрепить винтами поз 17 с шайбами поз. 16. В зависимости от толщины створки лишнюю часть винтов отпилить, выдержав размер Г. Места доработки покрыть тонким
слоем любой пластичной смазки;
-вставить механизм замковый поз. 4 грибообразным выступом в отверстие кронштейна поз. 14 и сдвинуть по пазу влево до упора. Закрепить механизм замковый винтами поз. 15 с шайбами поз. 16;
-установить на створку левую поз. 8 накладки поз. 10 и 11 и закрепить их винтами
поз. 17 с шайбами поз. 16. В зависимости от толщины створки лишнюю часть винтов
отпилить, выдержав размер Г. Meста доработки покрыть тонким слоем любой пластичной смазки;
-отвернуть винты поз. 1 так, чтобы они не мешали вращению механизма ригельного поз. 19;
-установить механизм ригельный поз. 19 вертикально в паз накладки поз. 10.
Повернуть механизм ригельный в горизонтальное (рабочее) положение. В закрытом
положении створок ворот (калитки) ввести засов поз. 18 в приемный карман механизма замкового до упора и, удерживая его в этом положении, застопорить
вращением ручки поз. 3 против часовой стрелки до упора. Размер В должен быть от 2
до 4 мм. Регулировку размера В производить вращением упора поз. 21 при снятом
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механизме ригельном. После регулировки размера В поверхность Е упора поз. 21
должна быть параллельна плоскости Д;
-законтрить упор поз. 21 на засове поз. 18 гайкой поз. 20;
-отрегулировать угол поворота засова поз. 18 в вертикальной плоскости винтами поз. 1, обеспечив при этом свободный заход засова в приемный карман механизма замкового согласно рисунку 5;
-присоединить кабель поз. 6 к. разъему механизма замкового и надеть колпак
поз. 5.
4.1.3 Монтаж устройства согласно рисунку 3 проводить в следующей последовательности:
-ввернуть втулку поз. 14 во втулку поз. 13. Длина втулок в сборе должна
быть приблизительно на 2 мм меньше размера Г. Размер Г равен толщине бруса створки правой поз.2;
-установить кронштейн поз.17 на створку правую поз.2. Вставить в отверстия
кронштейна винты поз.18. с шайбами поз.16. На винты И надеть собранные втулки
поз.13 и 14. Установить на створку правую поз. 2 накладку поз. 12 и закрепить ее винтами Ж. Вывернуть втулку поз.14 из втулки поз.13 до плотного прилегания втулок к
накладке поз. 12 и кронштейну поз. 17. Затянуть винты И;
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1-засов; 2-механизм замковый.

Рисунок 5 – Схема регулировки засов.

-вставить механизм замковый поз.4 грибообразным выступом в отверстие кронштейна поз.17 и сдвинуть по пазу влево до упора. Закрепить механизм замковый винтами поз.15 с шайбами поз.16;
-установить на створку левую поз.8 накладки поз.10 и 11 и закрепить их винтами
поз. 18 с шайбами поз. 16;
-отвернуть винты поз.1 так, чтобы они не мешали вращению механизма ригельного поз. 22;
-установить механизм ригельный поз. 22 вертикально в паз накладки поз.10.
Повернуть механизм ригельный в горизонтальное (рабочее) положение. В закрытом положении створок ворот (калитки) ввести засов поз.19 в приемный карман
механизма замкового и, удерживая его в этом положении, застопорить вращением ручки поз.3 против часовой стрелки до упора. Размер В должен быть от 2
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до 4 мм. Регулировку размера В производить вращением упора поз. 21 при снятом механизме ригельном. После регулировки размера В поверхность Е упора поз.
21 должна быть параллельна плоскости Д;
-законтрить упор поз. 21 на засове поз. 19 гайкой поз. 20;
-отрегулировать угол поворота засова поз. 19 в вертикальной плоскости винтами
поз: 1, обеспечив при этом свободный заход засова в приемный карман механизма
замкового согласно рисунку 5.;
-присоединить кабель поз. 6 к разъему механизма замкового и надеть колпак
поз. 5.
4.1.4 Монтаж устройства согласно рисунку 4 проводить в следующей последовательности:
-закрепить накладку поз. 11 на кронштейне поз. 10 и кронштейн поз. 17 на кронштейне поз. 13 винтами поз. 20;
-установить кронштейн поз. 10 с накладкой поз. 11 на створку левую поз. 1,
кронштейн поз. 13 с кронштейном поз. 17 на створку правую поз. 8 и закрепить их
болтами поз. 18 с шайбами поз. 19 и гайками поз. 14 через втулки поз. 12;
-вставить механизм замковый поз. 4 грибообразным выступом в отверстие
кронштейна поз. 17 и сдвинуть по пазу влево до упора. Закрепить механизм замковый винтами поз. 15 с шайбами поз. 16;
-отвернуть винты поз. 2 так, чтобы они не мешали вращению механизма ригельного поз. 24;
-установить механизм ригельный поз. 24 вертикально в паз накладки поз. 11.
Повернуть механизм ригельный в горизонтальное (рабочее) положение. В закрытом
положении створок ворот (калитки) ввести засов поз. 21 в приемный карман механизма замкового и, удерживая его в этом положении, застопорить вращением
ручки поз. 3 против часовой стрелки до упора. Размер В должен быть от 2 до 4 мм.
Регулировку размера В производить вращением упора поз. 23 при снятом механизме ригельном. После регулировки размера В поверхность Е упора поз. 23 должна
быть параллельна плоскости Г;
-законтрить упор поз. 23 на засове поз. 21 гайкой поз. 22;
-отрегулировать угол поворота засова поз. 21 в вертикальной плоскости винтами
поз. 2, обеспечив при этом свободный заход засова в приемный карман механизма
замкового согласно рисунку 5.;
-присоединить кабелъ поз. 6 к разъему механизма замкового и надеть колпак
поз.5.
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4.2 Демонтаж.

4.2.1 Перед демонтажом устройства, при необходимости, разблокировать механизм
замковый поз. 4 в соответствии с 4.1.1.
4.2.2 Демонтаж устройства проводить в последовательности, обратной последовательности его монтажа.
5.Пуск.

5.1 Обеспечение пуска.

5.1.1 Управление устройством осуществляется дистанционно путем подачи управляющего сигнала напряжением от 20 до 30 В постоянного тока длительностью от 0,5
до 3 с на электромагнит (рисунок 6).
5.1.2 Управляющий сигнал подавать на выводы 4 и 5 кабеля.
5.2 Порядок проверки исправности составных частей изделия перед пуском и
определение готовности их к пуску:
5.2.1 Закрыть ворота (калитку) (устройство должно находиться а положении
"Разблокировано"). Ввести засов поз. 18 согласно рисунку 2 до упора в приемный
карман механизма замкового поз 4.
5.2.2 Повернуть ручку поз. 3 против часовой стрелки до упора. Засов поз. 18 не
должен выходить из приемного кармана механизма замкового поз. 4. Размер В должен быть от 2 до 4 мм.
5.2.3 Повернуть ручку поз. 3 по часовой стрелке до упора. Вывести засов поз. 18
из приемного кармана механизма замкового поз. 4.
5.2.4 Взвести засов поз. 18 до упора в приемный карман механизма замкового
поз. 4. Повернуть ручку поз. 3 против часовой стрелки до упора. Отвернуть винт
поз. 7, вставить ключ в ключевое отверстие и повернуть его по часовой стрелке до
упора. Повернуть ключ в исходное фиксированное положение, вынуть его. Установить винт поз. 7 на место. Вращение ручки поз. 3 по часовой стрелке невозможно
(устройство находится в положении "Заблокировано").
5.2.5 Контроль положения "Заблокировано", "Разблокировано" осуществляется переключателем SA1 согласно рисунку 6, положения "Открыто", "Закрыто" - переключателем магнитоуправляемым SA2.
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Поз.

Наименование

Кол.

Примечание

обозначение
L1, L2

Электромагнит КМЛА 671342.005

SA1

Переключатель КМЛА.665191.002

2

1
SA2

Переключатель магнитоулравляемый
БКЗИ 22.11.560

2

ХА1

Колодка КМЛА.687228.011

1

ХР1

Вилка 2РМТ22Б1СШ1В1В,
ГЕО.364.126ТУ

1

Устройство находится в положении "Открыто" и "Заблокировано"(ручка поз.3 в
соответствии с рисунком 2 находится в вертикальном положении, засов поз.18 не вставлен в приемный карман механизма замкового поз.4).

Рисунок 6 - Схема электрическая принципиальная.
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5.3 Порядок включения и выключения изделия.

5.3.1 Подать напряжение от 20 до 30В постоянного тока длительностью от 0,5 до
3с полярностью "-" на вывод 4 кабеля, полярностью "+" - на вывод 5. Повернуть ручку поз. 3 согласно рисунку 2 по часовой стрелке до упора и вывести засов поз. 18 из
приемного кармана механизма замкового поз. 4. Устройство находится в положении
"Разблокировано" и "Открыто".
5.3.2 Ввести засов поз. 18 до упора в приемный карман
механизма замкового поз. 4 и, удерживая его в этом положении,
повернуть ручку поз. 3 против часовой стрелки до упора.
5.3.3 Подать напряжение от 20 до 30 В постоянного тока длительностью от 0,5
до 3с полярностью "+" на вывод 4 кабеля, полярностью "-" - на вывод 5. Вращение ручки поз. 3 по часовой стрелке невозможно. Устройство находится в положении "Закрыто" и "Заблокировано".
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5.4 Порядок и методика оценки результатов пуска.

5.4.1 Оценка результатов пуска осуществляется по положению засова
поз.18 и ручки поз.3:
- в положении "Разблокировано" и "Открыто" ручка поз. 3 должна поворачиваться по часовой стрелке и засов поз. 18 должен перемещаться из приемного
кармана механизма замкового поз. 4;
- в положении "Закрыто" и "Заблокировано" ручка поз. 3 не должна поворачиваться по часовой стрелке и засов поз. 18 не должен перемещаться из приемного кармана механизма замкового поз.4.
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