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Приложение Д 
(обязательное) 

ИНДИКАЦИЯ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ 

Д1 Индикация режимов работы ШУ показана в табл. Д.1. 

Таблица Д.1 

Состояние индикатора 
Событие (режим)1) 

«СЕТЬ» «ОТКРЫТО» «ЗАКРЫТО» «АВАРИЯ» 

     
1 Ворота открыты Горит Горит Не горит Не горит 

2 Ворота закрыты Горит Не горит Горит Не горит 

3 Ворота в среднем положении Горит Мигает с пе-
риодом 7 с 

Не горит Не горит 

4 Ворота открываются Горит Мигает с час-
тотой 1 Гц 

Не горит Не горит 

5 Ворота закрываются Горит Не горит Мигает с час-
тотой 1 Гц 

Не горит 

6 Ворота остановлены 
при открывании 

Горит Не горит Мигает с пе-
риодом 7 с 

Не горит 

7 Ворота остановлены 
при закрывании 

Горит Мигает с пе-
риодом 7 с 

Не горит Не горит 

8 Ворота открыты Горит Горит Не горит Не горит 

9 Ворота закрыты Горит Не горит Горит Не горит 

10 Авария ПЧ Горит Не горит Не горит Горит2) 

11 Неисправны индуктивные 
выключатели крайнего поло-
жения 

Горит Не горит Не горит Мигает с час-
тотой 1 Гц2) 

12 Закрыт замок Горит Не горит Не горит Мигает с час-
тотой 10 Гц2) 

13 Питание отсутствует, вышел 
из строя предохранитель 
FU3/FU4 

Не горит Не горит Не горит Не горит 

1) Для событий 1–12 подразумевается, что питание всегда включено. 
2) Индикация включается во время перемещения створок или после нажа-

тия кнопки «ПУСК» и выключается через 30 с. 
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Настоящая ИМ1) содержит сведения, необходимые для правильной 
подготовки к монтажу и установки привода распашных ворот «ПРЕПОНА» – 
ПВР–02 ДАБР.303225.002 и его исполн. на ворота распашные двустворчатые. 

Документы, которыми надлежит дополнительно руководствоваться 
при проведении работ: 

– рабочая документация на объект; 
– схема ДАБР.303225.002 Э0; 
– паспорт ДАБР.303225.002 ПС. 
Принятые в ИМ обозначения составных частей изделия приведены 

в табл. 1. 

Таблица 1 
№ 

поз. 

Обозначение 
составной части 

изделия 
Наименование Количе-

ство 

   
1 2 3 4 

    
1 РЗ.882.00.300 Рычаг в сборе 1 

2 –01 Рычаг в сборе 1 

3 РЗ.666.00.000 Шкаф управления 1 

4 РЗ.292.01.000 Привод планетарный 2 

5 РЗ.292.02.100 Стенка 2 

6 РЗ.869.04.140 Кронштейн опорный 1 

7 –01 Кронштейн опорный 1 

8 РЗ.292.02.300 Кожух 2 

    

    

11 РЗ.292.02.500 Коробка клеммная «Барьер–КРБ» 6/1 1 

12 РЗ.302.20.015 Коробка клеммная «Барьер–КРБ» 7/1 1 

    

                                                   
1) Перечень принятых сокращений дан в прилож. А. 
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Значение Пара-
метр Описание заво-

дское 
установ-
ленное 

Примечание 

     07.00 Номинальный ток двигателя 2,5 1,5 Ток в амперах. 
Установленное 
значение уточ-
нить по табличке 
на двигателе 

Г2 Внешний вид готового к работе ПЧ представлен на рис. Г.1. 
Пульт управления 

 

Верхняя крышка 

 
Рис. Г.1 
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Приложение Г 
(обязательное) 

ПАРАМЕТРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ UZ1, UZ2 

Г1 Основные сведения по параметрам ПЧ даны в табл. Г.1. 

Таблица Г.1 
Значение Пара-

метр Описание заво-
дское 

установ-
ленное 

Примечание 

     
00.03 Параметр, отображаемый на дисплее 0 3 

00.04 Содержимое дисплея 0 2 

Только для ПЧ 
UZ1 

00.10 Метод управления 0 1  

02.00 Источник задания частоты 1 0  

02.01 Источник команд управления 1 0  

02.03 Несущая частота ШИМ 8 2 Частота в кило-
герцах 

04.10 Время задержки входов 1 20 Действующее 
значение 40 мс 

05.00 Рабочая скорость 0 20–40 Частота в герцах 

05.01 Время разгона 0 0,2–2,0 

05.02 Время замедления 0 0,2–2,0 

05.03 Время работы приводов 0 3 

05.04 Время задержки между включ. приводов 0 0 

05.05 Время задержки между переключ. сигна-
лов светофора и включ. приводов 

0 0 

Действующее 
значение пара-
метров 05.01–
05.05 (в секун-
дах) равно уста-
новленному, по-
множенному на 
10 

05.06 Наработка циклов, в тысячах 0 0 

05.07 Количество циклов до регламента, в ты-
сячах 

0 30 
Только для ПЧ 
UZ1 

06.03 Защита от превышения момента по току 0 2  

06.04 Уровень обнаружения перегрузки по току 150 40–75 Не устанавли-
вать более 75 % 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 

    
    

    

    

17 РЗ.292.02.002 Кронштейн 2 

20  Болт М6–6g×20.58.019 ГОСТ 7798–70 6 

21  Болт М8–6g×40.58.019 ГОСТ 7798–70 12 

22  Болт М10–6g×30.58.019 ГОСТ 7798–70 6 

    

24  Гайка M8–6H.5.019 ГОСТ 5915–70 12 

25  Гайка M12–6H.5.019 ГОСТ 5915–70 8 

26  Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402–70 6 

27  Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402–70 12 

28  Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402–70 6 

29  Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402–70 8 

30  Шайба С.6.01.10.019 ГОСТ 11371–78 6 

31  Шайба С.8.01.10.019 ГОСТ 11371–78 24 

32  Шайба С.10.01.10.019 ГОСТ 11371–78 6 

33  Шайба С.12.01.10.019 ГОСТ 11371–78 8 

34  Гайка M6–5Н6Н ГОСТ 3032–76 4 

35  Винт А.М4–6g×10.58.019 ГОСТ 17473–80 12 

36  Шайба С.4.019 ГОСТ 11371–78 8 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

    

    
38  Заклепка гаечная М10×20,5 СN1–UB–S 6 

39  Выключатель бесконтактный индуктивный 
ВБИ–М30–76У–1112–3,9 

 
4 

40  Пост кнопочный выносной ПКЕ 222–1 У2 (IP54) 1 

41  Извещатель охранный линейный оптико-
электронный ИО 209–11/1 «СПЭК–5–75» 
ТУ 4372–005–27492215–98 

 
 
1 

42  Комплект радиоуправления RX–2K (SATEL) 1 

    

44  Светофор светодиодный двухцветный верти-
кальный СС2В, 100 мм, 24 В AC/DC, красный, 
зеленый 

 
 
2 

45  Сигнальная лампа LAMP (DoorHan) 1 

    

    

    

49  Рукав гибкий металлический 
РЗ–Ц–Х–10 ТУ 225570–83 

 
3 м 

50  Рукав гибкий металлический 
РЗ–Ц–Х–12 ТУ 225570–83 

 
4 м 

51  Кабель КВВГ 7×1,5 ГОСТ 1508–78 4 м 

Примечание – Комплектность поставки – см. ДАБР.303225.002 ПС. 
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*1 Отв. в створках выполнить по сб. ед. поз. 1, 2 

             *2 Заклепки поз. 38 установить согласно ДАБР.710406.001 ИМ. 
Рис. 10 
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*1 Отв. в створках выполнить по сб. ед. поз. 1, 2 
             *2 Заклепки поз. 38 установить согласно ДАБР.710406.001 ИМ. 

Рис. 9 
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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1 На эффективность и надежность работы изделия существенно 
влияет выполнение всех требований ЭД. 

1.2 Монтаж должны осуществлять специалисты, изучившие ИМ в 
полном объеме и прошедшие инструктаж по правилам монтажа и установки 
изделия. 

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Все работы должны проводиться с соблюдением требований 
действующих нормативных документов по технике безопасности на месте 
монтажа и эксплуатации изделия. 

2.2 Монтажные работы следует начинать только после выполнения 
мероприятий по технике безопасности. 

Выполнение и контроль этих мероприятий осуществляет ответст-
венный представитель генерального подрядчика или субподрядной органи-
зации. 

2.3 Для повышения безопасности монтажных работ следует преду-
сматривать: 

– предварительный монтаж изделия возможно более крупными 
блоками и последующий их подъем с целью сокращения объема работ на 
высоте; 

– предварительную сборку монтажных узлов на монтажно-
заготовительном участке; 

– механизацию работ. 
2.4 Во время монтажа не допускается загромождать участок про-

ведения работ материалами, неиспользуемыми механизмами и оборудова-
нием. 

2.5 Лица, допускаемые к монтажным работам, должны: 
– проходить предварительный и периодические медицинские ос-

мотры в сроки, установленные Минздравом РФ; 
– пройти инструктаж по безопасности труда в порядке, установлен-

ном законодательством; 
– быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответ-

ствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. 
2.6 Средства защиты, применяемые для предотвращения или 

уменьшения воздействия опасных и вредных производственных факторов, 
возникающих при монтажных работах, должны соответствовать действую-
щим стандартам на средства защиты. 

Средства индивидуальной защиты должны соответствовать виду 
работ, условиям их проведения, применяемым машинам, механизмам, инст-
рументам, приспособлениям и материалам. 

2.7 Все используемые при проведении работ инструменты, обору-
дование, приспособления, материалы и принадлежности должны быть ис-
правны, иметь актуальные сроки проведения испытаний (поверки, годности) 
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и отвечать требованиям безопасности, установленным соответствующими 
нормативными документами. 

2.8 При организации работ на высоте более 1,5 м работники долж-
ны быть обеспечены средствами защиты от падения с высоты и другими 
предохранительными средствами, а также сумками для переноски и хране-
ния ручных инструментов и крепежных материалов. 

При использовании лестницы ее высота должна обеспечивать 
удобство проведения монтажных работ. 

При производстве работ на высоте ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОПОРЫ ЛЕСТНИЦЫ ИЛИ 

СТВОРКИ РАСПАШНЫХ ВОРОТ; 
– РАБОТАТЬ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ ИЛИ ПОДМОСТЬЯМИ; 
– ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ЕЕ ПРИ ЛЮБЫХ 

ПРИЗНАКАХ НЕДОМОГАНИЯ! 
2.9 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ 

ГРОЗЫ ИЛИ ПРИ ЕЕ ПРИБЛИЖЕНИИ! 
2.10 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШУ С УСТРОЙСТВАМИ И 

ЭЛЕМЕНТАМИ, НЕ УКАЗАННЫМИ НА СХЕМЕ ДАБР.303225.002 Э0! 

3 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К МОНТАЖУ И СТЫКОВКЕ 

3.1 Порядок транспортирования от места получения 
до места монтажа 

3.1.1 Транспортирование изделия следует осуществлять в соот-
ветствии с требованиями, указанных в ПС. 

3.2 Погрузочно-разгрузочные работы 

3.2.1 Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механи-
зированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и 
средств малой механизации. Поднимать и перемещать изделие вручную не-
обходимо при соблюдении норм, установленных действующим законода-
тельством. 

3.2.2 Выбор способов производства работ должен предусматри-
вать предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздейст-
вия на работающих опасных и вредных производственных факторов путем: 

– механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 
– применения устройств и приспособлений, отвечающих требова-

ниям безопасности; 
– эксплуатации производственного оборудования в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией и ЭД; 
– применения знаковой и других видов сигнализации при переме-

щении изделия подъемно-транспортным оборудованием; 
– правильного размещения и укладки изделия в местах производ-

ства работ и в транспортные средства; 
– соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, уз-

лам инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 
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Необходимо соблюдать требования манипуляционных знаков, ука-
занных на упаковке. 

3.2.3 ЗАПРЕЩАЮТСЯ СБРАСЫВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ РАЗГРУЗ-
КЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВОЛОКОМ И ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ, МОГУЩИЕ 
ПРИЧИНИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМ КОНСТРУКЦИИ! 

3.3 Правила распаковывания и осмотра изделия 

3.3.1 Распаковывание необходимо осуществлять способами, ис-
ключающими возможность повреждения составных частей изделия и ухуд-
шения их внешнего вида. 

3.3.2 После распаковывания следует произвести тщательный 
внешний осмотр составных частей изделия. 

Проверку комплектности поставки необходимо осуществлять со-
гласно ПС. 

3.3.3 При несоответствии комплекта поставки требованиям ПС, а 
также в случае ненадлежащего качества изготовления составных частей из-
делия следует направить в адрес предприятия-изготовителя (поставщика) 
претензию по форме, приведенной в прилож. Б. 

3.4 Требования к месту монтажа изделия и стыковке 

3.4.1 Привод может устанавливаться на распашные ворота с раз-
личным заполнением створок, с габаритными размерами поперечного сече-
ния опор не менее 150×120 мм. 

3.4.2 Изображения изделия с установочными и присоединительны-
ми размерами, необходимые для проведения монтажа, приведены в прилож. 
В. 

4 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ 

4.1 Необходимые для проведения монтажа и демонтажа инстру-
мент, оснастка и материалы: 

– ключ 7811–0004 ГОСТ 2839–80 (гаечный с открытым зевом дву-
сторонний, размеры зевов 10×12 мм); 

– ключ 7811–0476 ГОСТ 2839–80 (гаечный с открытым зевом дву-
сторонний, размеры зевов 18×21 мм); 

– ключ моментный ГОСТ Р 51254–99; 
– пассатижи 7814–0161 И ГОСТ 17438–72 (длиной 200 мм, с изоли-

рующими рукоятками); 
– кусачки 7814–0128 ГОСТ 28037–89 (длиной L=200 мм, с изоли-

рующими рукоятками); 
– рулетка Р5У3П ГОСТ 7502–98; 
– лестница ЛСС или ЛСА ГОСТ 26887–86 (свободностоящая из 

стали или алюминия); 
– сверлильная машина (вид и характеристики определяются про-

ектом); 
– мультиметр «APPA 91» (допускается примен. др. марки с анало-

гичными характеристиками). 
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4.2 Последовательность действий при проведении монтажа и де-
монтажа привода определяется исходя из удобства и безопасности прове-
дения работ с учетом требований ИМ. 

4.3 Пример последовательности проведения монтажа 
(см. прилож. В) 

4.3.1 Установить приводы поз. 4 на кронштейны крепления приво-
дов (Рис. 2 и Рис. 3). 

4.3.2 В створках ворот просверлить отверстия (Рис. 9 и Рис. 10 ) 
для крепления рычагов поз. 1 и 2. 

4.3.3 Выкрутить болты Л приводов поз. 4 и установить рычаги 
поз. 1 и 2 (Рис. 5 и Рис. 6). 

4.3.4 Отрегулировать расположение створок ворот (выставить в 
закрытое положение).. 

4.3.5 Закрутить до упора болт Л, обеспечив надежное зацепление 
зубьев  полумуфт М и Н (Рис. 5 и Рис. 6). 

4.3.6 Установить выключатели поз. 39 на кронштейны поз. 6 и 7 
(Рис. 2, Рис. 3 и Рис. 5). 

4.3.7 Установить кронштейны поз. 17, предварительно просверлив 
под них отверстия в опорах ворот (Рис. 7, Рис 8) и коробки поз. 11, 12     
(Рис. 5). 

4.3.8 Установить кожухи поз. 8 и стенки поз. 5 на кронштейны поз. 6 
и 7 (Рис. 6). 

4.3.9 Установить ШУ по. 3  в отапливаемом помещении (в здании 
КПП) с температурой воздуха от +1 до +40 °С. 

4.3.10 Установить пост кнопочный поз. 40 в удобном для дистанци-
онного управления изделием месте. Рекомендуемое место установки – в не-
посредственной близости к воротам. Допускается устанавливать в неотап-
ливаемом помещении или на открытой местности. В случае установки на от-
крытой местности необходимо обеспечить навес для защиты от прямого 
воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения. Дальность рас-
положения поста поз. 40 от шкафа поз. 3 – не более 100 м по кабельным ка-
налам. 

4.3.11 Выполнить электромонтаж согласно ДАБР.303225.002 Э0. 

4.4 Пример последовательности проведения демонтажа 

4.4.1 Обесточить ШУ поз. 3 и убедиться в том, что электропитание 
отключено. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИ 
ПОДКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ! 

4.4.2 Снять стенки поз. 5 и кожухи поз. 8 с кронштейнов поз. 6 и 7. 
4.4.3 Демонтировать кабели, ШУ поз. 3, выключатели поз. 39, ко-

робки поз. 11, 12 и кронштейны поз. 17. 
4.4.4 Выкрутить болты Л приводов поз. 4, рычагов поз. 1 и 2. 
4.4.5 Рычаги поз. 1 и 2 снять. 
4.4.6 Демонтировать приводы поз. 4. 
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Рис. 6  
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*  Размеры для справок. 
** Отверстия выполнить по дет. поз. 17. 
*3  Размер для регулирования срабатывания выключателя поз. 39. 

Рис. 5 
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5 РЕГУЛИРОВАНИЕ (см. прилож. В) 

5.1 Снять кожухи поз. 8. 
5.2 Выкрутить болты Л приводов поз. 4. 
5.3 Вывести из зацепления полумуфты Н и П и  убедиться, что ва-

лы электродвигателей НЕ находятся под механической нагрузкой. 
5.4 Подать напряжение на ввод электропитания ШУ поз. 3. 
5.5 Открыть дверцу ШУ и включить автоматический выключатель, 

расположенный в нем. 
5.6 Проверить в ШУ на клеммной колодке Х1 входное напряжение 

электропитания на соответствие требованиям п. 6.1.1. 
5.7 Проверить индикацию на пульте управления ПЧ UZ1 на соот-

ветствие рис. Г.1; убедиться, что на верхней крышке ПЧ UZ2 горит светоди-
од «READY» (определяет готовность к работе ПЧ UZ1, UZ2). 

5.8 Провести автотестирование электродвигателя М1 на ПЧ UZ1 в 
следующей последовательности: 

а) принудительно включить реле К1, переместив рычаг на верхней 
крышке реле в вертикальное положение (см. рис. 1); 

б) установить на пульте управления режим «PLC0» и нажать «EN-
TER» для входа в этот режим (см. рис. 2); 

в) установить для параметра 07.041) значение 2 и нажать «RUN» 
(см. рис. 3). Начнется автотестирование двигателя, сопровождающееся его 
вращением. По завершении процедуры (около 15 с) двигатель остановится 
на выбеге; 

 
Рис. 1 – Включение реле К1/К2 

 
Рис. 2 – Установка режима «PLC0» 

 
Рис. 3 – Изменение параметра 07.04 

                                                   
1) Параметры преобразователей частоты описаны в прилож. Г. 
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г) по окончании автотестирования проверить значения параметров 
07.01 и 07.05. При отсутствии значений повторить процедуру автотестирова-
ния; 

д) принудительно выключить реле К1, переместив рычаг на верх-
ней крышке реле в горизонтальное положение; 

е) нажать «MODE» для выхода из режима «PLC0»; 
ж) установить режим «PLC1» (см. рис. 4). 

 
Рис. 4 – Установка режима «PLC1» 

5.9 Выключить автоматический выключатель, расположенный в ШУ 
(индикаторы на ПЧ должны погаснуть). 

5.10 Извлечь пульт управления из ПЧ UZ1 и верхнюю крышку из 
ПЧ UZ2: нажимая и удерживая пластиковые защелки с двух сторон, потянуть 
на себя до полного извлечения. 

5.11 Установить пульт управления на ПЧ UZ2 и убедиться, что он 
надежно зафиксирован на своем месте. 

5.12 Выполнить п. 5.5 (индикация ПЧ UZ2 должна соответствовать 
рис. Г.1). 

5.13 Провести автотестирование электродвигателя М2 на ПЧ UZ2 
согласно п. 5.8, используя реле К2. 

5.14 Выполнить п. 5.9 (индикаторы на ПЧ должны погаснуть). 
5.15 Извлечь пульт управления из ПЧ UZ2 и установить его на ПЧ 

UZ1, а верхнюю крышку установить на ПЧ UZ2. 
5.16 Закрутить болты Л приводов поз. 4, обеспечив надежную фик-

сацию полумуфт  Н и П. 
5.17 Принудительно включить реле К1, К2, переместив рычаг на 

верхней крышке в вертикальное положение (см. рис. 1). 
5.18 Выполнить п. 5.5. Переместить створки ворот в закрытое по-

ложение. 
5.19 Отрегулировать расположение индуктивных выключателей 

поз. 39 SQ2, SQ4 (см. ДАБР.303225.002 Э0) таким образом, чтобы гаранти-
рованно обеспечить их срабатывание при достижении створками закрытого 
положения. Срабатывание контролировать световыми индикаторами, нахо-
дящимися на выключателях (при срабатывании гаснут). После регулирова-
ния выключатели зафиксировать на раме. Проверить световую индикацию1). 

5.20 Переместить створки ворот в открытое положение. 
5.21 Отрегулировать расположение индуктивных выключателей 

поз. 39 SQ1, SQ3 (см. ДАБР.303225.002 Э0) таким образом, чтобы гаранти-
рованно обеспечить их срабатывание при достижении створками открытого 
положения. Срабатывание контролировать световыми индикаторами, нахо-
дящимися на выключателях (при срабатывании гаснут). После регулирова-
ния выключатели зафиксировать на раме. Проверить световую индикацию. 
                                                   

1) Здесь и далее световая индикация контролируется согласно прилож. Д. 
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5.22 Установить створки ворот в среднее положение. 
5.23 Выполнить п. 5.9. 
5.24 Принудительно выключить реле К1, К2, переместив рычаг на 

верхней крышке в горизонтальное положение (см. рис. 1). 
5.25 Выполнить п. 5.5. Проверить световую индикацию. 
5.26 Кратковременно нажать кнопку «ПУСК» в ШУ. Створки ворот 

должны начать перемещение в сторону открытого положения. Если любая из 
створок движется в сторону закрытого положения, необходимо поменять 
местами провода, подключенные к контактам 1, 2 клеммных зажимов Х2, Х3 
(см. ДАБР.303225.002 Э0), для соответствующей створки. 

5.27 Выполнить п. 5.9. 

6 ПУСК (ОПРОБОВАНИЕ) 
6.1 Обеспечение пуска 

6.1.1 Электропитание изделия должно осуществляться от сети пе-
ременного тока напряжением 220 В частотой (50±1) Гц. Отклонение напря-
жения не должно быть более 10 % в сторону увеличения и 15 % в сторону 
уменьшения. 

6.1.2 Потребляемая изделием мощность не превышает 0,5 кВт. 

6.2 Порядок осмотра и проведения подготовительных работ перед 
пуском 

6.2.1 Убедиться в отсутствии посторонних предметов в зоне пере-
мещения створок ворот, способных блокировать их движение. 

6.2.2 В зимний период эксплуатации очистить узлы и детали ворот 
от наледи и снежных наносов (при необходимости). 

6.3 Управление изделием в ручном режиме (см. прилож. В) 

6.3.1 Выполнить п. 5.9. 
6.3.2 Выкрутить болты Л приводов поз. 4. 
6.3.3 Вывести из зацепления полумуфты Н и П. 
6.3.4 Переместить руками створки ворот в нужное положение. 
6.3.5 Обеспечить надежное зацепление зубьев полумуфт Н и П. 
6.3.6 Болты Л приводов поз. 4 закрутить до упора. 
6.3.7 Выполнить п. 5.5. 

6.4 Управление изделием в полуавтоматическом режиме 

6.4.1 Перевести створки в ручном режиме в среднее положение 
(см. п. 6.3). Проверить световую индикацию. 

6.4.2 Нажать кнопку на ПКВ. Створки ворот должны начать пере-
мещение в сторону открытого положения. Проверить световую индикацию. 

По достижении открытого положения створки должны остановиться. 
Проверить световую индикацию. 

6.4.3 Нажать кнопку на ПКВ. Створки ворот должны начать пере-
мещение в сторону закрытого положения. Проверить световую индикацию. 
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По достижении закрытого положения створки должны остановиться. 
Проверить световую индикацию. 

6.4.4 Нажать кнопку на ПКВ и, во время перемещения створок, по-
вторно нажать кнопку. Это должно привести к их остановке. Проверить све-
товую индикацию. 

Последующее нажатие кнопки на ПКВ должно вызвать перемеще-
ние створок в противоположном направлении. 

6.4.5 Изменяя параметры 05.00, 05.01, 05.02 ПЧ, установить необ-
ходимые скорость перемещения, время разгона и замедления соответствен-
но, руководствуясь п. 5.8, б, в. 

Запись новых значений параметров ПЧ проводится в режиме 
«PLC1» согласно п. 5.8, ж. Пример записи в параметр 01.02 значения 400 
приведен на рис. 4а. 

 
Примечание – Выход из режима программирования осуществляется нажа-

тием кнопки «MODE». 

Рис. 4а – Запись нового значения параметра ПЧ 

На предприятии-изготовителе значения параметров 05.00, 05.01 и 
05.02 установлены 20, 0,2 и 0,2 соответственно, что определяет время пе-
ремещения створок из крайних положений 17 с. Для его сокращения необхо-
димо увеличить значение параметра 05.00. Например, при установке для не-
го значения 30 время перемещения составит 12 с. 

От значений параметров 05.01 и 05.02 зависит плавность разгона и 
остановки створок соответственно. Их повышение приводит к большей плав-
ности и незначительному увеличению времени перемещения створок. 

6.4.6 При использовании створок с «нащельником» установить за-
держку между их перемещением, изменив параметр 05.04. 

6.4.7 Для параметра 05.03 задать значение большее, чем время 
перемещения створок. 

6.4.8 После изменения значений всех необходимых параметров 
перевести ПЧ в режим «PLC1» в соответствии с п. 5.8, ж. 

6.5 Контроль режимов работы1) 

6.5.1 Для проверки режима работы ШУ при блокировании переме-
щения створок (превышение заданного значения по току): 

– нажать кнопку «ПУСК» на ПКВ; 
– во время перемещения створок задержать одну из них руками, 

приложив усилие. Створки должны остановиться; 
– проверить световую индикацию. 

                                                   
1) Алгоритм работы комплектующих изделий, поставляемых по отдельному 

заказу, контролируется только при их наличии. 
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В зависимости от того, какой привод вызвал «Аварию ПЧ» (перевел 
ПЧ в режим «Превышение момента электродвигателя»): 

– на дисплее пульта управления UZ1 выводится сообщение « »; 
– на верхней крышке UZ2 загорается светодиод «FAULT». 
По истечении 30 с после обнаружения перегрузки ШУ переходит в 

режим готовности к полуавтоматическому управлению. 
Настройка усилия, требуемого для блокирования перемещения 

створок ворот, осуществляется изменением порога ограничения выходного 
тока, записанного в параметре 06.04 ПЧ. Его значение определяет процент 
от максимального выходного тока ПЧ. При превышении установленного по-
рога электродвигатели останавливаются (ПЧ переходят в режим «Превыше-
ние момента электродвигателя»). Задание чрезмерной величины усилия 
может привести к механическим повреждениям транспортного средства в 
случае его непреднамеренного зажатия створками ворот, а слишком малой – 
к ложной остановке створок вследствие воздействия повышенных ветровых 
нагрузок. Оптимальное значение подбирается опытным путем, исходя из 
размеров створок, их заполнения и ветровых нагрузок на месте эксплуата-
ции ворот. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ПАРАМЕТР 06.04 
БОЛЕЕ 75 %! 

Примечание – На предприятии-изготовителе величина порога от-
ключения тока электродвигателей установлена 70 %. 

6.5.2 Для проверки режима работы ШУ при неисправности индук-
тивных выключателей крайних положений: 

– имитировать срабатывание индуктивных выключателей SQ1, 
SQ2 либо SQ3, SQ4 (см. ДАБР.303225.002 Э0), поместив в их чувствитель-
ную зону металлические предметы; 

– нажать кнопку «ПУСК» на ПКВ. Створки ворот не должны пере-
мещаться; 

– проверить световую индикацию. 
6.5.3 С включением аварийной индикации происходит блокировка 

поступающих от ПКВ команд. По истечении 30 с аварийная индикация гас-
нет, и блокировка команд прекращается. 

6.5.4 Для проверки режима совместной работы ШУ и ЭМЗУ: 
– закрыть ЭМЗУ (контакты разомкнуты); 
– нажать кнопку «ПУСК» на ПКВ. Привод не должен включаться; 
– проверить световую индикацию. 
При использовании ШУ без ЭМЗУ установить перемычку между 

контактами 4 и 5 клеммного зажима Х4 (см. ДАБР.303225.002 Э0). 
6.5.5 Проверка режимов работы ДОЗ 
6.5.5.1 В ШУ имеется возможность выбора режима работы ДОЗ. 

Осуществляется установкой перемычек на клеммном зажиме Х4 между кон-
тактами 6 и 8; 7 и 8 (см. ДАБР.303225.002 Э0). Срабатывание ДОЗ отобра-
жается индикатором «Д.О.З.» на дверце ШУ. 

6.5.5.2 Установить перемычки между контактами 6 и 8. Нажать 
кнопку «ПУСК» на ПКВ. При перемещении створок ворот и срабатывании 
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ДОЗ (размыкании контактов реле) привод должен выключиться, а поступле-
ние команд от ПКВ – заблокироваться. При нахождении створок в крайних 
положениях (открытом или закрытом) и срабатывании ДОЗ нажатие кнопки 
«ПУСК» на ПКВ не должно приводить к их перемещению. 

6.5.5.3 Установить перемычки между контактами 7 и 8. При пере-
мещении створок ворот в сторону закрытого положения и срабатывании ДОЗ 
привод должен выключиться и сразу автоматически включиться, начав пе-
ремещение створок в противоположном направлении (в сторону открытого 
положения) до срабатывания индуктивных выключателей крайнего положе-
ния. При перемещении створок ворот в сторону открытого положения и сра-
батывании ДОЗ изменения направления движения происходить не должно 
(алгоритм не меняется по сравнению с п. 6.5.5.2). 

6.5.5.4 Установить перемычки между контактами 6 и 8; 7 и 8. При 
перемещении створок ворот и срабатывании ДОЗ привод должен выклю-
читься, а возможность управления с ПКВ – сохраниться. При срабатывании 
индуктивных выключателей крайнего положения (открытого или закрытого) 
поступление команд от ПКВ должно заблокироваться. 

6.5.5.5 При использовании ШУ без ДОЗ установить перемычку ме-
жду контактами 9 и 10 клеммного зажима Х4 (см. ДАБР.303225.002 Э0). 

6.5.6 Сигнальная лампа должна загораться при перемещении 
створок ворот. Требования к электропитанию лампы – согласно п. 6.1.1. 

6.5.7 Срабатывание индуктивных выключателей крайнего открыто-
го положения створок ворот должно приводить к загоранию зеленого сигнала 
светофора. При всех остальных сочетаниях срабатывания должен гореть 
красный сигнал. 

Электропитание светофора осуществляется от источника постоян-
ного тока напряжением 24 В. 

В ШУ имеется возможность введения временной задержки между 
переключением сигнала светофора с зеленого на красный и включением 
приводов (параметр 05.05). 

6.5.8 При дополнительном управлении по радиоканалу («RX–2K» 
фирмы «SATEL») и с ПКВ РЗ.292.03.000 команды управления должны фор-
мироваться от радиопередатчиков (радиобрелков) аналогично тому, как это 
происходит при управлении с ПКВ поз. 40. 

Электропитание радиоканала осуществляется от источника посто-
янного тока напряжением 12 В. 

ПКВ РЗ.292.03.000 оснащен органами индикации, дублирующими 
соответствующие индикаторы ШУ (за исключением индикатора «СЕРВИС»), 
и кнопкой «ПУСК». Команды управления аналогичны командам ПКВ поз. 40. 

Управление с ПКВ поз. 40, радиоканала и ПКВ РЗ.292.03.000 осу-
ществляется без предоставления приоритета. 

6.6 Проверка счетчика циклов 

6.6.1 В ШУ установлен энергонезависимый счетчик циклов откры-
вания/закрывания. Увеличение его показания на единицу происходит после 
перемещения створок ворот в открытое положение и возвращения в закры-
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Приложение В 
(справочное) 

ИЗОБРАЖЕНИЯ СМОНТИРОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ 

В1 На Рис. 1-9  приведены изображения изделия с установочными и 
присоединительными размерами. 

Номера позиций – в соответствии с табл. 1. 
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Приложение Б 
(справочное) 

ФОРМА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ 

1 Сведения о предъявляющем претензию 
ФИО/организация  

Адрес  

Почтовый индекс, город  

Страна  

Телефон  

Факс  

Электронная почта  

ФИО и полномочия лица, действующего от имени предъявляющего претензию 

(если применимо)  

 

Контактное лицо (если отлично от предыдущего пункта)  

 

2 Сведения о продукции 
Номер заказа (если известно)  

Описание  

3 Проблемы, с которыми столкнулся предъявляющий претензию 
Дата возникновения  

Описание проблем  

 

 

4 Требуемые средства 

да  нет  

5 Дата, подпись 
Дата  Подпись  

6 Приложения 
Список приложенных документов 
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тое. 
6.6.2 Текущее показание счетчика циклов от 0 до 999 может выво-

диться на многофункциональный дисплей пульта управления ПЧ UZ1, а ты-
сячные значения записываются в параметр 05.06. 

6.6.3 Для выбора режима индикации счетчика циклов на пульте 
управления необходимо нажать кнопку «MODE» (кнопка переключения меж-
ду режимами индикации на дисплее) (см. рис. 5). 

 
Рис. 5 – Индикация текущего значения счетчика циклов 

6.6.4 По достижении счетчиком циклов значения, установленного в 
параметре 05.07, должен загореться индикатор «СЕРВИС», информирую-
щий эксплуатирующую организацию о необходимости проведения регламен-
тированного ТО изделия. 

На предприятии-изготовителе значение параметра 05.07 установ-
лено 30 (30000 циклов открывания/закрывания). 

6.6.5 После проведения регламентированного ТО в параметр 05.07 
в режиме «PLC1» следует установить новое (большее) значение, при кото-
ром необходимо будет выполнить очередное регламентированное ТО, при 
этом индикатор «СЕРВИС» должен погаснуть. 

7 CДАЧА СМОНТИРОВАННОГО И СОСТЫКОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ 

7.1 Сдачу смонтированного изделия в эксплуатацию следует про-
изводить по результатам приемо-сдаточных испытаний на месте эксплуата-
ции. 

7.2 Результаты испытаний оформляются актом сдачи-приемки из-
делия в эксплуатацию или документом, его заменяющим. Акт или документ 
должен быть подписан ответственными представителями генерального под-
рядчика или субподрядной организации и эксплуатирующей организации. 
Одновременно в раздел 7 ПС необходимо внести соответствующие сведе-
ния. 

7.3 Приемо-сдаточные испытания должны быть проведены в сле-
дующем объеме: 

– контроль наличия всех составных частей, сб. ед. и дет. для мон-
тажа, перечисленных в табл. 1, и надежности их крепления; 

– контроль установочных и присоединительных размеров (см. при-
лож. В); 

– контроль соблюдения требований к электропитанию шкафа 
управления и комплектующих изделий (см. пп. 6.1.1, 6.5.6–6.5.8); 

– выполнение трех контрольных циклов открывания/закрывания. 
7.4 Результаты приемо-сдаточных испытаний считаются положи-

тельными, а изделие прошедшим испытания, если контроль произведен в 
полном объеме по п. 7.3 и изделие соответствует всем предъявляемым тре-
бованиям. 
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Результаты приемо-сдаточных испытаний считаются отрицатель-
ными, а изделие не прошедшим испытания, если в процессе контроля уста-
новлено несоответствие хотя бы одному требованию. 

7.5 Привод, не прошедший приемо-сдаточных испытаний, должен 
быть доработан в соответствии с установленными замечаниями на месте 
эксплуатации. После устранения несоответствий предъявляемым требова-
ниям изделие следует повторно подвергнуть приемо-сдаточным испытани-
ям. 

Повторные испытания по решению ответственных представителей 
генерального подрядчика или субподрядной организации и эксплуатирую-
щей организации в зависимости от характера неисправностей могут быть 
проведены в полном объеме по п. 7.3 или в пределах контролируемых ха-
рактеристик, по которым выявлены несоответствия предъявляемым требо-
ваниям. 

7.6 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия 
требованиям действующей технической документации при условии соблю-
дения эксплуатирующей организацией требований ЭД, в том числе соблю-
дения требований к монтажу, установленных ИМ. 

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за несоблю-
дение требований к монтажу организацией, осуществляющей монтаж. 

Примечание – Участие специалистов предприятия-изготовителя и 
дополнительные гарантийные обязательства определяются в договоре на 
выполнение монтажных работ. 
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Приложение А 
(справочное) 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

А1 В настоящем документе приняты следующие сокращения: 
ДОЗ – датчик охранной зоны; 
ИМ – инструкция по монтажу; 
ПКВ – пост кнопочный выносной; 
ПС – паспорт; 
ПЧ – преобразователь частоты; 
ТО – техническое обслуживание; 
ШИМ – широтно-импульсная модуляция; 
ШУ – шкаф управления; 
ЭД – эксплуатационные документы; 
ЭМЗУ – электромеханическое запирающее устройство. 


