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Перечень сокращений, используемых в документе: 
АКБ Аккумуляторная батарея 
БМВ Блок механизированного включения РиМ БМВ 
БУ Блок управления РиМ БУ выключателем вакуумным РиМ ВВ 
В Коммутационная операция «включение» 

ВВ Выключатель вакуумный РиМ ВВ 
О Коммутационная операция «отключение» 

ОП Оперативное питание 
РВ Реклоузер вакуумный РиМ РВ 
РИ Резервный источник 
РЭ Руководство по эксплуатации 
ТУ Технические условия 
ШУ Шкаф управления РиМ ШУ РВ 
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Настоящее РЭ предназначено для изучения обслуживающим персоналом технических 
характеристик, конструктивных особенностей и правил эксплуатации блоков механизированного 
включения РиМ БМВ – 01  У2, РиМ БМВ – 02  У2, РиМ БМВ – 03  У2, РиМ БМВ – 04  У2. 

При изучении и эксплуатации БМВ необходимо дополнительно ознакомиться с 
документацией: 

 РЭ на БУ; 
 РЭ на ВВ; 
 РЭ на РВ. 

Структура условного обозначения БМВ представлена на рисунке 1. 
 РиМ  БМВ – XX – У2 

Предприятие-изготовитель АО «РиМ»           
Блок механизированного включения        
Конструктивное исполнение: 
01 – Тип элемента питания – батарея (200 мАч; 9 В); 
02 – Тип элемента питания – АКБ (2200 мАч; 3,7 В); 
03 – Тип элемента питания – АКБ (1200 мАч; 12 В); 
04 – Тип элемента питания – АКБ (2400 мАч; 12 В), отсутствует генератор. 

    

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69  
 

Рисунок 1 – Структура условного обозначения БМВ 
 

Пример условного обозначения при заказе БМВ производства АО «РиМ» с типом элемента 
питания - батарея, климатическим исполнением и категорией размещения У2. 

Блок механизированного включения РиМ БМВ-01-У2. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
1.1 Назначение изделия 
Блоки механизированного включения РиМ БМВ – 01 (02) предназначены для использования 

в качестве РИ питания и выполнения автономного включения ВВ при отсутствии напряжения ОП. 
Блоки механизированного включения РиМ БМВ – 03 (04) предназначены для использования 

в качестве РИ питания и выполнения автономного включения ВВ и РВ при отсутствии напряжения 
оперативного питания, а также при отсутствии заряда у аккумуляторной батареи, установленной в 
ШУ из состава РВ. 

1.2 Технические характеристики 
1.2.1 Технические характеристики для всех конструктивных исполнений БМВ приведены в 

таблице 1. 
Таблица 1 - Технические характеристики БМВ 

Технические характеристики Конструктивные исполнения 
РиМ БМВ - 01 РиМ БМВ - 02 РиМ БМВ - 03 РиМ БМВ - 04 

1 Выходное напряжение Uвых, В от 12 до 24 16 ± 1 
2 Максимальный выходной ток  
Imax, А 2 1 

3 Частота вращения рукоятки 
генератора, об./мин от 90 до 120 От 60 до 90  

4 Габаритные размеры корпуса 
БМВ (В x Ш x Г)  см. приложение А 

5 Длина кабеля подключения   1700±10 
6 Масса, кг, не более 0,9 1,8 
7 Степень защиты оболочки по 
ГОСТ 14254-2015 IP40 

8 Средний срок службы до 
списания, лет  7 

Элементы питания 
9 Тип Батарея АКБ 
10 Типоразмер 6LR61 18650 мм 97x43x58 мм 
11 Номинальная емкость, мА·ч, не 
менее 200 2200 1200 2400 

12 Номинальное напряжение, В 9 3,7 12 
13 Время полной зарядки 
аккумуляторов, ч, не более  6 

Рабочие условия эксплуатации 
14 Климатическое исполнение и 
категория размещения по 
ГОСТ 15150-69 

У2 

15 Рабочий диапазон температур 
окружающего воздуха, °C от минус 45 до плюс 40 

16 Верхнее значение относительной 
влажности воздуха при температуре 
плюс 25 °C 

100 %  
(с конденсацией влаги) 

17 Рабочий диапазон атмосферного 
давления, 
мм рт. ст. 

от 650 до 800 

18 Атмосфера по ГОСТ 15150-69 тип II (промышленная) 
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1.2.2 В исполнениях РиМ БМВ  02 (03, 04) предусмотрена защита АКБ от глубокого разряда 
(отключение от нагрузки при напряжении на АКБ 10.5 В). 

1.2.3 Индикация уровней заряда АКБ РиМ БМВ  03 (04) имеет следующие состояния  
(см. таблицу 2): 

Таблица 2 - Индикация уровня заряда АКБ 

Уровни 
Индикация 

Красный Желтый Зеленый 

Глубокий разряд ◐ ○ ○ 
Низкий ● ○ ○ 
Средний ● ● ○ 
Полный ● ● ● 
● – светится, ○ – не светится, ◐ - мигает 

1.2.4 Индикация в процессе заряда АКБ РиМ БМВ  03 (04) имеет следующие состояния (см. 
таблицу 3): 

Таблица 3 - Индикация в процессе заряда АКБ 

Уровни Индикация 
Красный Желтый Зеленый 

Глубокий разряд ◐ ○ ○ 
Низкий ● ◐ ○ 
Средний ● ● ◐ 
Полный ● ● ● 
Авария ◐◐   
● – светится, ○ – не светится, ◐ - мигает, ◐◐- мигает вспышкой,  - любая индикация. 

1.3 Комплектность 
Комплект поставки БМВ должен соответствовать приведенному в таблице 4. 
Таблица 4 - Комплектность 

Наименование Количество 

Блок механизированного включения 
РиМ БМВ  01 (02, 03, 04) 1 шт. 

Руководство по эксплуатации 1 экз. 
Сетевой адаптер 1) 1 шт. 
Шнур питания автомобильный1) 1 шт. 
Рукоятка2) 1 шт. 
Винт А.М4-6gх25.58.0962) 1 шт. 
Шайба 4 65 Г 0962) 1 шт. 
Шайба 4.01 0962)  1 шт. 
Элемент питания Varta 6LR61-9V3) 2 шт. 
1) Входит в состав конструктивных исполнений РиМ БМВ  02 (03, 04). 
2) Входит в состав конструктивных исполнений РиМ БМВ  01 (02, 03) поставляется в 
разобранном виде. 
3) Входит в состав конструктивного исполнения РиМ БМВ  01. Допускается использование 
элементов питания с аналогичными характеристиками. 
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1.4 Устройство и работа 
1.4.1 БМВ конструктивно выполнен в закрытом пластмассовом корпусе. 
1.4.2 Внешний вид и габаритные размеры конструктивных исполнений БМВ приведены на 

рисунках А.1 и А.2 (см. приложение А). 
1.4.3 БМВ осуществляет включение БУ или питание ШУ с помощью элементов питания или 

генератора. 
1.4.4 Генератор является составной частью конструктивных исполнений 

РиМ БМВ  01 (02, 03). 
1.4.5 В зависимости от конструктивного исполнения БМВ, используются различные типы 

элементов питания (см. таблицу 1 п.9). 
1.4.6 В исполнении РиМ БМВ  01 элементы питания (батареи) входят в комплект поставки 

(см. таблицу 4). 
1.4.7 В исполнении РиМ БМВ  02 (03,04) элементы питания (АКБ) являются составной 

частью изделия. В данных исполнениях предусмотрена возможность заряда АКБ от автомобильной 
бортовой сети с помощью шнура питания автомобильного и от сетевого адаптера. 

1.4.8 РиМ БМВ  01 обладает следующими элементами: 
а) переключатель O/I имеет два положения: 
 «I» - подача питания на БУ(ШУ) от встроенных АКБ; 
 «O» - прекращение подачи питания на БУ(ШУ) от встроенных АКБ. 
б) батарейный отсек - предназначен для установки элементов питания; 
в) выходная розетка - предназначена для подключения БМВ к разъему РИ; 
г) рукоятка - предназначена для вращения оси генератора; 
д) эластичный ремень - предназначен для фиксации руки на корпусе БМВ при вращении 

рукоятки. 
1.4.9 РиМ БМВ  02 обладает следующими элементами и индикацией: 
а) индикатор «Заряд - сигнализирует о заряде встроенных АКБ БМВ от автомобильной 

бортовой сети или сетевого адаптера; 
б) индикатор «Неисправность» - сигнализирует о неисправности, возникшей во время заряда 

АКБ от автомобильной бортовой сети или сетевого адаптера; 
в) выходная розетка - предназначена для подключения БМВ к разъему РИ; 
г) эластичный ремень - предназначен для фиксации руки на корпусе БМВ при вращении 

рукоятки; 
д) переключатель O/I имеет два положения: 
 «I» - подача питания на БУ(ШУ) от встроенных АКБ; 
 «O» - прекращение подачи питания на БУ(ШУ) от встроенных АКБ. 
е) разъем питания - используется для подключения шнура питания при заряде АКБ от 

автомобильной бортовой сети или от сетевого адаптера; 
ж) рукоятка - предназначена для вращения оси генератора. 
1.4.10 РиМ БМВ  03 обладает следующими элементами и индикацией: 
а) трехцветная индикация - сигнализирует о состоянии уровня заряда АКБ (1.2.2 - 1.2.3); 
б) индикатор «Нагрузка» -  сигнализирует о подаче питания от БМВ (см. рисунок А.2 поз.10); 
в) индикатор «Сетевой источник питания» - сигнализирует о питании РиМ БМВ  03 от 

сетевого источника питания с номинальным выходным напряжением 12 В и номинальным 
выходным током 1 А; 

г) переключатель аккумулятора имеет три положения: 
 «Нагрузка» - для подачи питания на БУ(ШУ) от АКБ; 
 «Отключить» - для прекращения подачи питания на БУ(ШУ) от АКБ; 
 «Заряд» - для заряда АКБ от автомобильной бортовой сети, сетевого адаптера и генератора. 
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д) переключатель генератора имеет три положения: 
 «Зарядка АКБ» - заряд встроенной АКБ от генератора; 
 «Нагрузка» - подача питания на БУ(ШУ) от генератора; 
 «Отключить» - прекращение подачи питания на БУ (ШУ) от генератора. 
е) рукоятка - предназначена для вращения оси генератора; 
ж) выходная розетка - предназначена для подключения БМВ к разъему РИ; 
и) эластичный ремень – предназначен для фиксации руки на корпусе БМВ при вращении 

рукоятки. 
1.4.11 РиМ БМВ  04 обладает следующими элементами и индикацией. 
а) трехцветная индикация - сигнализирует о состоянии уровня заряда АКБ (1.2.2-1.2.3); 
б) индикатор «Нагрузка» - сигнализирует о подаче питания от БМВ (см. рисунок А.2 поз.10); 
в) индикатор «Сетевой источник питания» - сигнализирует о питании БМВ от сетевого 

источника питания с номинальным выходным напряжением 12 В и номинальным выходным 
током 1 А; 

г) переключатель аккумулятора имеет три положения: 
 «Нагрузка» - подача питания на БУ(ШУ) от аккумулятора; 
 «Отключить» - прекращение подачи питания на БУ(ШУ) от аккумулятора; 
 «Заряд» - заряд аккумулятора от автомобильной бортовой сети, сетевого адаптера. 
д) разъем питания - используется для подключения шнура питания при заряде аккумуляторов 

от автомобильной бортовой сети или от сетевого адаптера; 
е) выходная розетка – предназначена для подключения БМВ к разъему РИ. 
1.5 Маркировка и пломбирование 
1.5.1 На лицевой панели БМВ указаны основные характеристики прибора, код типа изделия, 

заводской номер. 
1.5.2 Исполнения РиМ БМВ  01 (02) опломбированы номерными пломбами-наклейками 

(2 шт.). Места расположения пломб показаны на рисунке А.1  
1.5.3 Исполнения РиМ БМВ  03 (04) опломбированы пломбой-клеймом. Места 

расположения пломб показаны на рисунке А.2. 
1.6 Упаковка 
БМВ упаковывается в картонную коробку. 



9 
 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
2.1 Эксплуатационные ограничения 
2.1.1 ВНИМАНИЕ! Запрещается: 
 подключать БМВ к БУ (ШУ) при поданном напряжении ОП на БУ (ШУ); 
 подавать напряжение ОП до отсоединения БМВ от БУ (ШУ); 
 использовать БМВ с поврежденным корпусом, кабелем подключения или выходной 

розеткой (см. приложение А); 
 превышать частоту вращения рукоятки генератора (см. таблицу 1. п.3); 
 применять БМВ при включенной системе обогрева ШУ. 
2.1.2  Рабочий диапазон температур окружающего воздуха во время зарядки АКБ для 

исполнений РиМ БМВ  02 (03, 04) должен быть от минус 20 °C до плюс 40 °C. 
2.2 Подготовка изделия к использованию 
2.2.1 Провести внешний осмотр БМВ, проверить целостность корпуса, кабеля подключения и 

выходной розетки. 
2.2.2 Перед использованием РиМ БМВ  01 (02, 03) следует установить и закрепить рукоятку 

(см. приложение Б). 
2.2.3 Перед использованием РиМ БМВ  01 необходимо выполнить следующие действия: 
а) установить элементы питания в батарейный отсек (см. рисунок А.1 позиция 10); 
б) проверить состояние элементов питания, для этого нужно переключатель «О/I» 

(рисунок А.1, позиция 6) перевести кратковременно в положение «I». 
В результате индикатор выходного напряжения (рисунок А.1, позиция 6) должен 

засветиться; 
 вернуть переключатель «О/I» в положение «О». 
Примечание - Если индикатор выходного напряжения не светится (элемент питания 

разряжен), необходимо произвести замену элемента питания. 
2.2.4 Перед использованием РиМ БМВ  02 необходимо зарядить элементы питания, для 

этого нужно выполнить следующие действия: 
а) подключить сетевой адаптер из комплекта поставки (см. таблицу 4) одним концом к сети 

230 В, другим концом к разъему питания (рисунок А.1, позиция 7) либо подключить шнур питания 
автомобильный из комплекта поставки (см. таблицу 4) одним концом к автомобильной бортовой 
сети 12 В, другим концом к разъему питания (рисунок А.1, позиция 7). 

В результате индикация «Заряд» должна засветиться (рисунок А.1, позиция 8); 
б) отсоединить сетевой адаптер (шнур питания автомобильный), когда индикатор «Заряд» 

погаснет. 
Примечание - В случае если индикатор «Неисправность» светится, а индикатор «Заряд» 

погас в процессе заряда [перечисление а)], то необходимо отключить шнур питания автомобильный, 
а затем снова подключить его, если после этого индикатор «Неисправность» продолжает светится, 
то следует обратиться к изготовителю. 

2.2.5 Перед использованием РиМ БМВ  03 (04) необходимо зарядить элементы питания, для 
этого нужно выполнить следующие действия: 

а) подключить сетевой адаптер из комплекта поставки (см. таблицу 4) одним концом к сети 
230 В, другим концом к разъему питания (рисунок А.1, позиция 7) либо подключить шнур питания 
автомобильный из комплекта поставки (см. таблицу 4) одним концом к автомобильной бортовой 
сети 12 В другим концом к разъему питания (рисунок А.1, позиция 7); 

б) перевести тумблер аккумулятора в положение «Заряд». В результате цветовая индикация 
уровней заряда АКБ должна засветиться; 

в) отсоединить сетевой адаптер (шнур питания автомобильный), когда индикатор «Заряд» 
погаснет. 

Примечание - В случае если красный индикатор мигает (см. таблицу 2), после выполнения 
действия указанном в перечислении б) необходимо отключить шнур питания автомобильный, а 
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затем снова подключить его, если после этого красный индикатор начал мигать вспышкой 
(см. таблицу 3), то следует обратиться к производителю. 

2.3 Использование изделия  
2.3.1 Перед использованием БМВ по назначению необходимо выполнить его подготовку 

к использованию (2.2). 
2.3.2 Последовательность действий при работе БМВ с использованием элементов питания 

приведена ниже: 
а) подключить выходную розетку (рисунки А.1, А.2, позиция 5) к разъему РИ; 
б) изменить положение переключателя: 
 в исполнениях РиМ БМВ  01 (02) перевести переключатель «O/I» (рисунок А.1, 

позиция 6) в положение «I»; 
 в исполнениях РиМ БМВ  03 (04) перевести переключатель аккумулятора (рисунок А.2, 

позиция 9) в положение «Нагрузка»; 
в) убедиться в готовности устройства к выполнению операции В или О, руководствуясь РЭ 

на БУ (РВ), и выполнить данную операцию; 
г) изменить положение переключателя: 
 в РиМ БМВ  01 (02) перевести переключатель «O/I» в положение «O»; 
 в РиМ БМВ  03 (04) перевести переключатель аккумулятора в положение «Отключен»; 
д) отсоединить выходную розетку от разъема РИ. 
2.3.3 Использование генератора предполагается в том случае, когда элементы питания 

РиМ БМВ  01 (02, 03) разряжены и нет возможности их зарядить. 
2.3.4 Последовательность действий при использовании генератора для подачи питания на БУ 

(ШУ) от РиМ БМВ  01 (02, 03) приведена ниже: 
а) подключить выходную розетку к разъему РИ на лицевой панели БУ (ШУ); 
б) изменить положение переключателя; 
 в РиМ БМВ  01 (02) перевести переключатель «O/I» в положение «I»; 
 в РиМ БМВ  03 (04) перевести переключатель генератора в положение «Нагрузка»; 
в) начать вращать рукоятку (рисунки А.1, А.2 позиция 2) с частотой, не превышающей 

указанную в таблице 1. п.3. 
В результате индикатор выходного напряжения (рисунок А.1, позиция 6, рисунок А2 

позиция 10) начнет светиться, сигнализируя о наличии выходного напряжения; 
г) убедиться в готовности устройства к выполнению операции В или О, руководствуясь РЭ 

на БУ (РВ) и выполнить данную операцию; 
д) изменить положение переключателя: 
 в РиМ БМВ  01 (02) перевести переключатель «O/I» в положение «O»; 
 в РиМ БМВ  03 перевести переключатель генератора в положение «Отключен»; 
е) прекратить вращение рукоятки и отсоединить выходную розетку от разъема РИ. 
2.3.5 Последовательность действий при использовании генератора в РиМ БМВ  03 в 

качестве источника питания для разряженной АКБ приведена ниже: 
а) перевести переключатель генератора (рисунок А.2, позиция 8) в режим «Зарядка АКБ»; 
б) перевести переключатель аккумулятора в положение «Зарядка»; 
в) начать вращение рукоятки с частотой, не превышающей указанную в таблице 1, п.3. 
В результате индикация «Заряд» начнет мигать, сигнализируя о процессе заряда АКБ. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
3.1 БМВ не требует специального технического обслуживания. Рекомендуется 

периодически осуществлять внешний осмотр корпуса и выходной розетки на предмет отсутствия 
повреждений и кабеля подключения на предмет нарушения целостности изоляции. 

3.2 Необходимо заблаговременно извлечь из РиМ БМВ  01 элементы питания при 
прекращении эксплуатации на длительный период 

3.3 В исполнении БМВ  01 предусмотрена замена элементов питания Varta 6LR61-9V на 
аналогичные по характеристикам. 

3.4 Элементы питания в РиМ БМВ  02 замене не подлежат. 
3.5 Элементы питания в РиМ БМВ  03 (04) подлежат замене у производителя. 
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4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
4.1 БМВ (включая комплект поставки) транспортируют в крытых железнодорожных 

вагонах, в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, автомобильным или водным 
транспортом, с защитой от дождя и снега. 

4.2 Условия транспортирования БМВ: в транспортной и потребительской таре при условиях 
тряски с ускорением не более 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту, при температуре 
окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 55 °С, верхнем значении относительной влажности 
воздуха 100 % при температуре плюс 25 °С. 

4.3 БМВ хранят в закрытых помещениях при температуре от 0 ºС до плюс 40 ºС и 
относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 35 ºС при отсутствии 
агрессивных паров и газов.
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5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
5.1 По защите обслуживающего персонала БМВ относится к классу защиты III по 

ГОСТ 12.2.007.0-75. 
5.2 Замену элементов питания в РиМ БМВ  01 следует выполнять только при положении 

«О» переключателя «O/I», строго соблюдая полярность.  
5.3 Не допускается заменять элементы питания в РиМ БМВ  01 на элементы питания, 

технические характеристики которых не соответствуют типу элемента питания из комплекта 
поставки (см. таблицу 2).
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6 УТИЛИЗАЦИЯ 
6.1 Порядок утилизации БМВ: в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

законодательством РФ для утилизации электронного оборудования согласно Федерального 
классификационного  каталога отходов ФККО (код 92100000 00 00 0), ГОСТ 30775-2001 
(код N200303//P 0000//Q01//WS6//C27+C25//H12//D01+R13). 

6.2 Утилизация элементов питания (батарей типа АА) должна производиться в соответствии 
с инструкцией по утилизации батарей, в специальных пунктах утилизации отработанных 
элементов питания. 
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7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие БМВ требованиям 

ТУ 26.20.40-112-11821941-2020 при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения и эксплуатации. 

7.2 Гарантийный срок эксплуатации БМВ – 7 лет. 
7.3 Гарантийный срок исчисляется с даты передачи/отгрузки БМВ покупателю. Если дату 

передачи/отгрузки установить невозможно, гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты 
изготовления БМВ.  

7.4 Гарантийные обязательства не распространяются на БМВ в следующих случаях: 
 имеются следы взлома, самостоятельного ремонта; 
 имеются механические повреждения элементов конструкции БМВ или оплавление его 

корпуса, вызванные внешними воздействиями; 
 имеются повреждения, вызванные нарушением условий хранения, транспортирования 

или эксплуатации; 
 имеются нарушения пломб изготовителя (см. приложение А). 
Примечание - При представлении БМВ для ремонта или замены в течение гарантийного 

срока обязательно предъявление РЭ с отметками о дате выпуска и дате ввода в эксплуатацию, а 
также с указанием сведений об условиях хранения. 
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8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ 
8.1 Блок механизированного включения РиМ БМВ - ____ - ____ Зав. №_________________ 

соответствует требованиям ТУ 26.20.40-112-11821941-2020 и признан годным к эксплуатации. 
 

Штамп ОТК ___________________    Дата выпуска ___________________________ 
МП 

8.2 Блок механизированного включения РиМ БМВ (исполнение см. 8.1) упакован в 
соответствии с требованиями действующей конструкторской документации. 
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9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

При вводе БМВ в эксплуатацию, выводе из эксплуатации, его снятии и перемещении на 
другой объект занести данные в таблицу 5. 

Таблица 5 
Дата 

установки 
Где 

установлено 
Дата 

снятия 
Наработка Причина 

снятия 
Подпись 

лица, 
проводившего 

установку 
(снятие) 

с начала 
эксплуатации 

после 
последнего 

ремонта 
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10 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
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Приложение А 
(обязательное)  

Внешний вид и габаритные размеры конструктивных исполнений БМВ 

 
 
 

1 – Корпус 6 – Переключатель «О/I», индикатор выходного напряжения 
2 – Рукоятка 7 – Разъем питания 
3 – Кабель подключения 8 – Индикатор «Заряд» 
4 – Эластичный ремень 9 – Индикатор «Неисправность» 
5 – Выходная розетка 10 – Батарейный отсек 

Рисунок А.1 – Габаритные и присоединительные размеры конструктивных исполнений 
РиМ БМВ  01, РиМ БМВ  02 
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1 – Корпус 6 – Разъем питания 
2 – Рукоятка 7 – Индикатор «Сетевой источник питания12 В 1 А» 
3 – Кабель подключения 8 – Переключатель генератора 
4 – Эластичный ремень 9 – Переключатель аккумулятора 
5 – Выходная розетка 10 – Индикатор «Нагрузка»  
 11 – Индикация уровней заряда АКБ 

Рисунок А.2 – Габаритные и присоединительные размеры конструктивных исполнений 
РиМ БМВ  03, РиМ БМВ  04 
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Приложение Б 
(обязательное)  

Установка и крепление рукоятки 
Совместить паз вала РиМ БМВ  01 (02, 03) (позиция 1) с пазом рукоятки (позиция 2) и 

закрепить с помощью винта (позиция 3), шайбы-гровера (позиция 4) и шайбы (позиция 5), см. 
рисунок Б.1. 

 

1 – Вал БМВ; 
2 – Рукоятка; 
3 – Винт А.М4-6gх25.58.096; 
4 – Шайба 4 65Г 096; 
5 – Шайба 4.01.096. 

Рисунок Б.1 – Схема установки и крепления рукоятки. 
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