
Использование

БРУ-И полностью заменяет блоки ручного управления БРУ-22, БРУ-
32, БРУ-42, БРУ-44 и отличается расширенными функциональными 
возможностями, современным дизайном, и меньшими массогабаритными 
показателями. Конструктивно выполнен для монтажа на панель.

БРУ-И переключает цепи управления от контроллера (автоматический режим 
управления)  на ручное управление от кнопок «Больше», «Меньше» на лицевой 
панели. На лицевой панели  установлены четырехразрядный цифровой 
индикатор, аналоговая шкала типа «барграф», переключатель режимов 
управления «Автомат» - «Ручное», светодиодные индикаторы режимов работы. 

блок ручного управления  бру-и
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ВНИИР

Технические характеристики и данные

Наименование  характеристики БРУ-42И-01
БРУ-42И-02

БРУ-42И-03
БРУ-42И-04 БРУ-42И

Место установки Шкаф управления, 
в комплекте с пускателями ПБР-И(М)

Операторская, 
в комплекте с пускателями ПБР-И(М) Любое место

Цифровая связь с пускателями 
ПБР-И(М) 

Подключение по каналу RS-232 через разъем 
«Пульт» 

Подключение к пускателю по каналу RS-485 
ModBus Не связан с пускателем

Вход для информации о положении 
привода

Информации о положении от пускателя 
ПБР-И(М) или от аналогового входа  4…20 

мА (БРУ-42И-02)

Информации о положении от пускателя 
ПБР-И(М) или от аналогового входа  4…20 

мА (БРУ-42И-04)
Аналоговый вход 4…20 мА

Сигнализация  положения привода На четырехразрядном светодиодном семисегментном дисплее с дискретностью 0,1% и в виде аналоговой шкалы с дискретностью 4%

Переключения режимов управления 
«Авт» - «Руч» С помощью кнопок на лицевой панели блока. Имеется вход блокировки переключения, а также выход сигнализации режима работы блока.

Питание Через разъем «Пульт» ПБР-И(М) От сети переменного тока 220 В или постоянного 24 В, потребляемая мощность не более 1,5 
Вт

Масса Не более 0,35 кг

Степень защиты корпуса IP54 по передней панели

Дистанционное управление регулирующей и 

запорной арматурой в комплекте 

с пускателями интеллектуальными 

реверсивными ПБР-И, ПБР-ИМ 
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Габаритные размеры
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ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
Россия, 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, д. 1
тел.: +7 (8352) 30-52-63, 30-52-21, факс: +7 (8352) 30-
51-11; e-mail: sales@zeim.ru
www.abs-zeim.ru, www.abselectro.com

«АБС Электро»
Россия, 109028, г. Москва,
Серебряническая набережная, д. 29
тел.: +7 (495) 735-42-44
факс: +7 (495) 735-42-59
e-mail: info@abselectro.com, www.abselectro.com
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