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ВНИМАНИЕ! При демонтаже крышки ролик (7) подпружиненного рычага (см. 
рисунок 3) может соскочить с посадочного места. Для предотвращения соскакивания ролик 
необходимо придерживать крышкой. 

 
6.3 Подключение 
При подключении руководствоваться 

рисунком 3.  
Провод внутрь педали завести через изолятор 

проходной (4) или (10), обвить вокруг замков (6), 
подключить к контактам клеммной колодки (5) или 
(11). Закрепить провод к замкам (6) стяжкой из 
комплекта поставки.  

 
 

Рисунок 3 – ПД-4 со снятой крышкой  
(4, 10 - изолятор проходной,  

5, 11 - колодка клеммная,  
6 - замки, 7 - ролик) 

6.4 Сборка 
После подключения провода собрать педаль. Сборка осуществляется в порядке обратном 

п.6.2. При необходимости трущиеся части оси (3) и ролика (7) (см. рисунки 2, 3) смазать 
смазкой типа ЦИАТИМ-221 или Литол. 

6.5 Фиксация педали к поверхности 
Прикрепить к корпусу педали кронштейн (8) винтами М3х6 (9) (см. рисунок 4) из 

комплекта поставки. 
Педаль к поверхности крепить шурупами 3,5х30 из комплекта поставки. 

 
Рисунок 4 – ПД-4 с кронштейном  

(8 - кронштейн, 9 - крепёжные винты) 
 

7 Сведения об утилизации 
7.1 Утилизация ПД-4 должна проводиться по правилам и в порядке, установленным 

эксплуатирующей организацией. 
7.2 В ПД-4 не содержится составных частей и комплектующих элементов, содержащих 

драгоценные и цветные металлы в количествах, пригодных для сдачи. 
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1 Основные сведения об изделии и технические данные 
1.1 Основные сведения об изделии 
1.1.1 Педаль диспетчера ПД-4 ЕИУС.465213.006 (далее – ПД-4 или педаль) 
 
         № _________________                _____________________ 
                     заводской номер                 дата изготовления 
 

предназначена для управления пультами руководителя и диспетчера, переговорными 
устройствами ( ПР.Ц, ПР.У, ПУ.В, ПД-АССЦ), их модификациями и аналогами. 

1.1.2 ПД-4  осуществляет управление режимами ведения переговоров при работе с 
оборудованием оперативно-технологической и двухсторонней парковой связи. 

1.1.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током ПД-4 относится к 
классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

1.1.4 По защите от доступа к опасным частям и от вредного воздействия в результате 
проникновения внутрь оболочки твердых предметов и воды ПД-4 соответствует  классу IР30 
по ГОСТ 14254-96. 

1.1.5 ПД-4 по климатическому исполнению соответствует исполнению УХЛ категории 4 
по ГОСТ 15150-69, устанавливается в отапливаемых помещениях и обеспечивает режим 
непрерывной круглосуточной  работы. 

1.1.6 По устойчивости и прочности в условиях воздействия механических нагрузок и 
климатических факторов при применении по назначению ПД-4 соответствует классам МС1 и 
К1 по ОСТ 32.146-2000. 

1.1.7 Изготовитель: 
ООО НПП «Стальэнерго» 
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45 «Г» 
Тел: (4722) 52-17-20, факс: (4722) 52-17-95 
E-mail: st@stalenergo.ru, сайт: www.stalenergo.ru 
1.2 Технические данные 
1.2.1 Основные технические данные приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование параметра Значение 
1 Количество контактных групп, шт. 2 
2 Максимальный коммутируемый ток, А, не более 0,24 
3 Максимальное коммутируемое напряжение, В, не более 42 
4 Масса, кг, не более 0,45 
5 Габаритные размеры, мм, не более 90х40х130 
6 Габаритные размеры штанги, мм 300х10х20 

 
2 Комплектность 
2.1 В комплект поставки ПД-4 входят:  
– педаль диспетчера ПД-4  1 шт.; 
– кронштейн  1 шт.; 
– винт М3х6  2 шт.; 
– шуруп 3,5х30  2 шт.; 
– шайба стопорная 2  2 шт.; 
– стяжка  2 шт.; 
– паспорт  1 шт.; 
– по дополнительному заказу ПД-4 может комплектоваться  

штангой для расширения зоны нажатия.   

3 Сроки службы и гарантии изготовителя 
Срок службы – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки 
покупателю. 

4 Сведения о приемке 
 

                  ПД-4                        __ЕИУС.465213.006__           № __________________ 
     наименование изделия                   обозначение                   заводской номер 

 
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных 
стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации. 

Начальник ОТК 

              МП      ______________________       ________________________ 
                                          личная подпись                               расшифровка подписи 

                                 ____________________ 
                                         дата 

 
5 Ремонт 
5.1 Потребитель, при выходе из строя ПД-4, должен заполнить отрывной талон на 

ремонт, который вместе с ПД-4 направляется на предприятие-изготовитель. 

6 Заметки по эксплуатации 
6.1 При поставке с предприятия-изготовителя 

внешний провод ПД-4 подключен к паре нормально 
разомкнутых контактов (рисунок 1). 

 
При необходимости можно изменить схему 

подключения контактов или сторону вывода 
провода из педали. Для этого педаль необходимо 
разобрать и переподключить в соответствии с 
необходимой схемой.  

Рисунок 1 – Схема ПД-4 
6.2 Разборка 
Демонтировать стопорную шайбу (1), ось (3), шайбу (2) (см. рисунок 2). 
Демонтаж крышки педали произвести по направлению, указанному на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Разборка ПД-4 (1 - стопорная шайба, 2 - шайба, 3 - ось) 


