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Настоящая ИМ1) содержит сведения, необходимые для правильной
подготовки к монтажу, проведения монтажных (демонтажных) работ, пуска и
регулирования привода откатных ворот «ПРЕПОНА» – ПВО-02
ДАБР.303224.001 (далее по тексту – изделие).

Документы, которыми надлежит дополнительно руководствоваться
при проведении работ:

– рабочая документация на объект;
– схема ДАБР.303224.001 Э0;
– паспорт ДАБР.303224.001 ПС.
Принятые в ИМ обозначения составных частей изделия приведены

в табл. 1.

Таблица 1
№

поз.

Обозначение
составной части

изделия
Наименование Кол.

1 РЗ.777.00.010 Концевой выключатель привода 1

2 РЗ.777.00.010–01 Концевой выключатель привода 1

3 РЗ.777.01.000 Привод 1

4 РЗ.900.02.000 Шкаф управления 1

5 Болт анкерный с гайкой М12/16×250 Letfix 4

6 Рукав гибкий металлический РЗ–Ц–Х–10 ТУ 225570–83 1 м

7 Рукав гибкий металлический РЗ–Ц–Х–12 ТУ 225570–83 1 м

8 Т-образный ключ с торцевой головкой 8 мм,
Lmin=215 мм (Jonnesway) 1

1) Перечень принятых сокращений дан в прилож. А.
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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 Во время монтажа не допускается загромождать участок прове-
дения работ материалами, неиспользуемыми механизмами и оборудовани-
ем.

2.4 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.
2.5 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.

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

2.7 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ
ЕЕ ПРИ ЛЮБЫХ ПРИЗНАКАХ НЕДОМОГАНИЯ!

2.8 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ
ГРОЗЫ ИЛИ ПРИ ЕЕ ПРИБЛИЖЕНИИ!

2.9 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШУ С УСТРОЙСТВАМИ И
ЭЛЕМЕНТАМИ, НЕ УКАЗАННЫМИ НА СХЕМЕ ДАБР.303224.001 Э0!
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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 соответ-
ствии с требованиями раздела 3 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 предусматривать
предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия 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.
Необходимо соблюдать требования манипуляционных знаков, ука-

занных на упаковке.
3.2.3 ЗАПРЕЩАЮТСЯ СБРАСЫВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ РАЗГРУЗ-

КЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВОЛОКОМ И ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ, СПОСОБ-
НЫЕ 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.
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3.4 Требования к месту монтажа изделия и стыковке

3.4.1 Изделие используется в составе откатных ворот со следую-
щими характеристиками:

– рекомендуемая ширина проезда – 6 м;
– рекомендуемая масса полотна ворот – не более 1000 кг.
3.4.2 При совместной поставке изделия с откатными воротами ус-

тановка привода поз. 3 осуществляется на закладную из состава ворот. Ме-
сто установки закладной определяется проектной документацией на объект и
эксплуатационной документацией на ворота.

3.4.3 При самостоятельной поставке изделия привод поз. 3 может
устанавливаться на бетонное основание. Местоположение и размеры осно-
вания определяются проектной документацией на объект.

3.4.4 Наличие зубчатой рейки в составе ворот обязательно (в ком-
плект изделия зубчатая рейка не входит).

3.4.5 Изображения изделия с установочными и присоединительными
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 7811–0023 ГОСТ 2839–80 (гаечный с открытым зевом дву-
сторонний, размеры зевов 17×19 мм);

– ключ 6910–0601 ГОСТ 25788–83 (гаечный торцовый с внутренним
шестигранником, размер зева 7 мм);

– ключ разводной 375 ГОСТ Р 54488–2011 (общей длиной 375 мм с
максимальным диаметром зажимаемых изделий 43 мм);

– ключ 7812–0374 ГОСТ 11737–93 (для винтов с внутренним шести-
гранником размером S=5 мм);

– отвёртка 7810–0965 ГОСТ 17199–88 (для винтов с прямым шли-
цем, размер лопатки 0,5×2,3 по ГОСТ 24437);

– отвёртка 7810–0966 ГОСТ 17199–88 (для винтов с прямым шли-
цем, размер лопатки 0,6×2,8 по ГОСТ 24437);

– отвёртка 7810–0967 ГОСТ 17199–88 (для винтов с прямым шли-
цем, размер лопатки 0,8×3,5 по ГОСТ 24437);

– отвёртка 7810–1032 ГОСТ 17199–88 (для винтов с крестообраз-
ным шлицем, номер крестообразной части 0 по ГОСТ 10754);

– отвёртка 7810–1038 ГОСТ 17199–88 (с крестообразным шлицем,
номер крестообразной части 1 по ГОСТ 10754);

– отвёртка 7810–0982 ГОСТ 17199–88 (с крестообразным шлицем,
номер крестообразной части 2 по ГОСТ 10754);

– пассатижи 7814–0161 И ГОСТ 17438–72 (длиной 200 мм, с изоли-
рующими рукоятками);
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– кусачки 7814–0406 ГОСТ 28037–89 (длиной L=200 мм, с изоли-
рующими рукоятками);

– молоток 7850–0102 ГОСТ 2310–77;
– рулетка Р5У3П ГОСТ 7502–98;
– ударная сверлильная машина (вид и характеристики определя-

ются проектом);
– сверло 2300–8598 ГОСТ 22735–77 (по бетону, диаметр 10 мм);
– сверло 2300–8988 ГОСТ 22735–77 (по бетону, диаметр 16 мм);
– аппарат сварочный;
– мультиметр APPA 91 (допускается примен. др. марки с аналогич-

ными характеристиками);
– клещи обжимные КО–2 для проводников сечением 0,5–2,5 мм2.
4.2 Последовательность действий при проведении монтажа и де-

монтажа привода определяется исходя из удобства и безопасности проведе-
ния работ с учетом требований ИМ.

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

4.3.1 Установить привод поз. 3 на закладную из состава откатных
ворот (или бетонное основание, выполненное в соответствии с проектной
документацией).

4.3.2 Отрегулировать расположение привода поз. 3, таким образом,
чтобы зубчатое колесо находилось непосредственно под зубчатой рейкой, на
расстоянии 5–10 мм.

4.3.3 Закрепить привод поз. 3 на закладной крепежом из её ком-
плекта (или бетонном основании четырьмя анкерными болтами поз. 5) с по-
мощью соответствующего инструмента.

4.3.4 Установить Т-образный ключ на регулировочный винт.
4.3.5 Вращая Т-образный ключ против часовой стрелки, ввести

зубчатое колесо в зацепление с зубчатой рейкой.
4.3.6 Установить концевые выключатели поз. 1 и 2 на зубчатую

рейку.
4.3.7 Приварить заземляющий проводник к основанию привода

поз. 3, после чего восстановить лакокрасочное покрытие в месте соединения.
Защитное заземление должно соответствовать требованиям ПУЭ.

4.3.8 Установить ШУ поз. 4 по технологии монтажной организации
на вертикальную поверхность, располагая его на высоте от 1000 до 1400 мм
от уровня пола или рабочей площадки (относительно нижней плоскости), в
помещении с температурой окружающего воздуха от +1 до +40 °C и закре-
пить его в четырёх местах (см. рис. В.10). Присоединительные и габаритные
размеры ШУ даны в ДАБР.303224.001 ПС.

ШУ может располагаться на открытом воздухе и при более низкой
температуре при условии оснащения системой автоматического обогрева и
защиты от атмосферных осадков.
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4.3.9 Места и способы установки дополнительного оборудования,
поставляемого по отдельному заказу, определяются проектной документа-
цией и сопроводительной документации на него.

Пост кнопочный выносной устанавливается в удобном для дистан-
ционного управления изделием месте. На открытой местности необходимо
установить козырек (поставляется в комплекте с постом) для защиты от пря-
мого воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения. Длина ка-
беля от ПКВ до ШУ поз. 3 – не более 100 м.

Приёмник из комплекта радиоуправления необходимо размещать
вертикально, антенной вверх или вниз, не ближе 30 см от потолка или пола,
как можно дальше от линий электропроводки, массивных металлических
предметов и источников электромагнитных помех. Невыполнение данных
требований снижает дальность приёма.

ВНИМАНИЕ: ПРИ УСТАНОВКЕ ПРИВОДА ПОЗ. 3 С ПРАВОЙ СТО-
РОНЫ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ НЕОБХОДИМО ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ ИНДУК-
ТИВНЫЕ ДАТЧИКИ SQ1 И SQ2!

4.4 Электромонтаж

4.4.1 Перед выполнением электромонтажа необходимо убедиться в
том, что:

– привод поз. 3 и корпус ШУ поз. 4 соединены с контуром защитного
заземления, выполненного в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов;

– проведены измерения сопротивления изоляции кабелей;
– проведены измерения сопротивления заземления и заземляющих

устройств;
– длины и типы кабелей соответствуют требованиям

ДАБР.303224.001 Э0, а также проектной документации;
– переключатели «npn»/«pnp» на ПЧ UZ1 и плате дискретных вхо-

дов/выходов UZ1.1 установлены в положение «pnp».
4.4.2 Подключение привода поз. 3 и изделий, поставляемых по от-

дельному заказу, к ШУ поз. 4 выполняется согласно схеме
ДАБР.303224.001Э0.

4.4.3 При подключении ШУ поз. 4 следует:
– учесть требования проектной документации;
– пропустить силовой питающий кабель (220 В) через кабельный

ввод ШУ;
– надёжно закрепить соединительные жилы к клеммам клеммной

колодки Х1 с помощью соответствующего инструмента;
– подключить ответную часть силового питающего кабеля к рас-

пределительному щиту.
4.4.4 При подключении привода поз. 3 следует:
– проверить тип кабелей и сечение кабельных жил;
– снять крышку с клеммной коробки электродвигателя, открутив че-

тыре крепёжных винта с помощью отвёртки;
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– пропустить кабель, предназначенный для подключения электро-
двигателя, через металлорукав поз. 7, кабельный ввод PG-16 и кабельный
ввод клеммной коробки электродвигателя;

– проверить клеммы подключения обмоток и, при необходимости,
подтянуть их;

– надёжно закрепить соединительные жилы и защитный провод с
помощью соответствующего инструмента;

– установить крышку на клеммную коробку электродвигателя и за-
вернуть крепежные винты с помощью отвертки;

– снять крышку с распределительно коробки, открутив два крепёж-
ных винта с помощью отвёртки;

– убедиться в правильности электромонтажа, выполненного в рас-
пределительной коробке на предприятии-изготовителе, при необходимости
подтянуть клеммы;

– пропустить кабель, предназначенный для подключения индуктив-
ных датчиков SQ1 и SQ2, через металлорукав поз. 6, кабельный ввод PG-16
и кабельный ввод клеммной коробки;

– надёжно закрепить соединительные жилы с помощью соответст-
вующего инструмента;

– установить крышку на распределительную коробку и завернуть
крепёжные винты с помощью отвёртки;

– пропустить ответные части кабелей через кабельный ввод ШУ;
– надёжно закрепить соединительные жилы к клеммам клеммной

колодки Х2 и Х3 с помощью соответствующего инструмента.
4.4.5 По завершении электромонтажа следует:
– заделать отводы кабельных каналов от попадания влаги и посто-

ронних предметов (по технологии монтажной или эксплуатирующей органи-
зации);

– убедиться в герметичности кабельных вводов и плотном приле-
гании крышек клеммной и распределительной коробок;

– произвести маркировку кабелей;
– установить кожух на привод поз. 3 и закрепить его четырьмя вин-

тами с помощью соответствующего инструмента.

4.5 Пример последовательности проведения демонтажа

4.5.1 Обесточить ШУ поз. 4 и убедиться в том, что электропитание
отключено.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИ
ПОДКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ!

4.5.2 Снять кожух с привода поз. 3.
4.5.3 Демонтировать кабели, концевые выключатели привода поз. 1

и 2, привод поз. 3 и ШУ поз. 4. При необходимости демонтировать дополни-
тельное оборудование, поставляемое по отдельному заказу.
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5 РЕГУЛИРОВАНИЕ

5.1 Снять кожух с привода поз. 3.
5.2 Установить Т-образный ключ поз. 8 на регулировочный винт.
5.3 Вывести из зацепления зубчатое колесо, вращая Т-образный

ключ поз. 8 по часовой стрелке (см. рис. В.7).
5.4 Подать напряжение на ввод электропитания ШУ поз. 4.
5.5 Открыть дверцу ШУ.
5.6 Проверить на клеммной колодке Х1 входное напряжение элек-

тропитания на соответствие требованиям п. 6.1.1.
5.7 Включить автоматический выключатель (QF1), расположенный

в ШУ.
5.8 Проверить индикацию на пульте управления ПЧ UZ1 на соот-

ветствие рис. Г.1 (определяет готовность к работе ПЧ UZ1).
5.9 Переместить полотно ворот в открытое положение.
5.10 Отрегулировать расположение концевого выключателя поз. 2

(см. рис. В.6 и В.8) и индуктивного датчика SQ1 таким образом, чтобы гаран-
тированно обеспечить наличие сигнала датчика при достижении полотном
ворот открытого положения. Наличие сигнала контролировать световым ин-
дикатором, находящимся на датчике (при наличии сигнала гаснет). После ре-
гулирования концевой выключатель зафиксировать на зубчатой рейке. Про-
верить световую индикацию1).

5.11 Переместить полотно ворот в закрытое положение.
5.12 Отрегулировать расположение концевого выключателя поз. 1

(см. рис. В.6 и В.9) и индуктивного датчика SQ2 таким образом, чтобы гаран-
тированно обеспечить наличие сигнала датчика при достижении полотном
ворот закрытого положения. Наличие сигнала контролировать световым ин-
дикатором, находящимся на датчике (при наличии сигнала гаснет). После ре-
гулирования концевой выключатель зафиксировать на зубчатой рейке. Про-
верить световую индикацию.

5.13 Выключить автоматический выключатель (QF1), расположен-
ный в ШУ.

5.14 Ввести зубчатое колесо в зацепление с зубчатой рейкой, вра-
щая Т-образный ключ поз. 8 против часовой стрелки.

5.15 Установить кожух на привод поз. 3 и закрепить его четырьмя
винтами с помощью соответствующего инструмента.

5.16 Выполнить пп. 5.7 и 5.8. Проверить световую индикацию.
5.17 Включить переключатель «Настройка» (SA1), расположенный

в ШУ.
5.18 Кратковременно нажать кнопку «ОТКРЫТЬ» на дверце ШУ.

Полотно ворот не должно перемещаться, а световые индикаторы «ОТКРЫ-
ТО» и «ЗАКРЫТО» должны поочерёдно загораться и гаснуть.

1) Здесь и далее световая индикация контролируется согласно прилож. Д.
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В течение 15 секунд будет происходить автотестирование электро-
двигателя, по окончании которого произойдёт запись константы электродви-
гателя в параметр 07.051).

По окончании автотестирования полотно ворот должно начать пе-
ремещаться в сторону открытого положения со скоростью, установленной в
параметре 05.02, до срабатывания индуктивного датчика крайнего положе-
ния.

Если полотно ворот начинает перемещаться в сторону закрытого
положения (упирается в опору ворот), диагностическая система ПЧ опреде-
ляет аварийное состояние (перегрузка по току), отключает электропривод, на
дверце ШУ загорается световой индикатор «АВАРИЯ», происходит измене-
ние чередования фаз на электродвигателе. После этого световой индикатор
«АВАРИЯ» гаснет, а полотно ворот начинает перемещаться в сторону откры-
того положения со скоростью, установленной в параметре 05.02, до сраба-
тывания индуктивного датчика крайнего положения.

По достижении полотном ворот крайнего положения в параметр
05.03 будет записано необходимое значение (время работы на рабочей ско-
рости), при этом световой индикатор «ЗАКРЫТО» не горит, световой индика-
тор «ОТКРЫТО» – горит.

5.19 Выключить (установить в исходное положение) переключатель
«Настройка» (SA1), расположенный в ШУ.

5.20 Кратковременно нажать кнопку «ЗАКРЫТЬ». Убедиться в том,
что полотно ворот стало перемещаться в сторону закрытого положения.
Время разгона определяется значением параметра 05.04, скорость переме-
щения зависит от значения параметра 05.00.

По истечении времени перемещения полотна ворот на рабочей ско-
рости согласно параметру 05.03, значение которого было определено при
настройке, скорость перемещения уменьшается в соответствии со временем
торможения, установленным в параметре 05.06. Дальнейшее перемещение
происходит на доводочной скорости в соответствии со значением параметра
05.01 со скоростью, установленной в параметре 05.00 (за исключением раз-
гона и торможения) до срабатывания индуктивного датчика крайнего поло-
жения.

С приходом сигнала индуктивного датчика закрытого положения
происходит торможение в соответствии со временем торможения, установ-
ленным в параметре 05.06. Полотно ворот останавливается в закрытом по-
ложении.

5.21 Кратковременно нажать кнопку «ОТКРЫТЬ». Убедиться в том,
что полотно ворот стало перемещаться в сторону открытого положения.
Время разгона определяется значением параметра 05.04, скорость переме-
щения зависит от значения параметра 05.00.

По истечении времени перемещения полотна ворот на рабочей ско-
рости согласно параметру 05.03, значение которого было определено при
настройке, скорость перемещения уменьшается в соответствии со временем

1) Параметры преобразователей частоты описаны в прилож. Г.
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торможения, установленным в параметре 05.06. Дальнейшее перемещение
происходит на доводочной скорости в соответствии со значением параметра
05.01 со скоростью, установленной в параметре 05.00 (за исключением раз-
гона и торможения) до срабатывания индуктивного датчика крайнего поло-
жения.

С приходом сигнала индуктивного датчика закрытого положения
происходит торможение в соответствии со временем торможения, установ-
ленным в параметре 05.06. Полотно ворот останавливается в закрытом по-
ложении.

5.22 Кратковременное нажатие кнопки «ОТКРЫТЬ» при перемеще-
нии полотна ворот в сторону закрытого положения либо кнопки «ЗАКРЫТЬ»
при перемещении полотна ворот в сторону открытого положения должно
приводить к остановке полотна ворот.

5.23 Кратковременное нажатие кнопки «ОТКРЫТЬ» или «ЗА-
КРЫТЬ» при отсутствии сигналов от датчиков крайнего положения (полотно
ворот – в промежуточном положении) должно приводить к перемещению по-
лотна ворот на постоянной скорости в соответствии со значением параметра
05.02.

5.24 Изменение скорости и динамики перемещения полотна ворот
достигается изменением значений параметров 05.00–05.04 и 05.06.

На предприятии-изготовителе значение параметра 05.00 установ-
лено 50 Гц, что соответствует скорости перемещения 0,14 м/с. В параметрах
05.04 и 05.06 установлены значения 2 с и 1 с соответственно. От значения
параметра 05.04 зависит плавность разгона. Повышение данного значения
приводит к большей плавности и незначительному увеличению времени пе-
ремещения полотна ворот. От значения параметра 05.06 зависит плавность
остановки полотна ворот в крайних положениях.

Для изменения значений параметров ПЧ необходимо:
а) установить на пульте управления ПЧ режим программирования

«PLC0» и нажать «ENTER» для входа в этот режим (см. рис. 1);

Рис. 1 – Установка режима «PLC0»

б) выбрать необходимый параметр ПЧ и установить необходимое
значение. Пример записи в параметр 01.02 значения 400 приведен на рис. 2;

Примечание – Выход из режима программирования осуществляется нажа-
тием кнопки «MODE».

Рис. 2 – Запись нового значения параметра ПЧ

в) после изменения значений всех необходимых параметров пере-
вести ПЧ в режим «PLC1» в соответствии с рис. 3.
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Рис. 3 – Установка режима «PLC1»

5.25 Выполнить пп. 5.20 и 5.21. При необходимости выполнить
пп. 5.21 и 5.23.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ «НАСТРОЙКА»
(SA1), РАСПОЛОЖЕННОГО В ШУ, ПРОИСХОДИТ СБРОС ПАРАМЕТРОВ
05.00–05.04 И 05.06 К ЗАВОДСКИМ ЗНАЧЕНИЯМ, ОПИСАННЫМ В ПРИ-
ЛОЖ. Г.

5.26 Закрыть дверцу ШУ.

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 полотна ворот, способных блокировать его движение.

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

6.3 Управление изделием для обеспечения
ручного режима управления полотном ворот

6.3.1 Открыть дверцу ШУ.
6.3.2 Выключить автоматический выключатель (QF1), расположен-

ный в ШУ.
6.3.3 Выкрутить заглушку в кожухе привода поз. 3.
6.3.4 Установить Т-образный ключ поз. 8 на регулировочный винт.
6.3.5 Вывести из зацепления зубчатое колесо, вращая Т-образный

ключ поз. 8 по часовой стрелке (см. рис. В.7)
6.3.6 Вручную переместить полотно ворот в необходимое положе-

ние.
6.3.7 Ввести зубчатое колесо в зацепление с зубчатой рейкой,

вращая Т-образный ключ поз. 8 против часовой стрелки.
6.3.8 Извлечь Т-образный ключ и вкрутить крышку в кожух.
6.3.9 Включить автоматический выключатель (QF1), расположен-

ный в ШУ.
6.3.10 Закрыть дверцу ШУ. Проверить индикацию.
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6.4 Управление изделием в полуавтоматическом режиме

6.4.1 Установить полотно ворот в крайнее закрытое положение.
Нажать кнопку «ОТКРЫТЬ». Полотно ворот должно начать перемещение в
сторону открытого положения. Проверить световую индикацию.

По достижении крайнего открытого положения полотно ворот долж-
ны остановиться. Проверить световую индикацию.

6.4.2 Нажать кнопку «ЗАКРЫТЬ». Полотно ворот должно начать пе-
ремещение в сторону закрытого положения. Проверить световую индикацию.

По достижении крайнего закрытого положения полотно ворот долж-
но остановиться. Проверить световую индикацию.

6.4.3 Нажать кнопку «ОТКРЫТЬ» и, во время перемещения полотна
ворот, нажать кнопку «ЗАКРЫТЬ». Это должно привести к его остановке.
Проверить световую индикацию.

Последующее нажатие кнопки «ЗАКРЫТЬ» должно привести к пе-
ремещению полотна ворот в сторону закрытого положения.

6.4.4 Нажать кнопку «ЗАКРЫТЬ» и, во время перемещения полотна
ворот, нажать кнопку «ОТКРЫТЬ». Это должно привести к его остановке.
Проверить световую индикацию.

Последующее нажатие кнопки «ОТКРЫТЬ» должно привести к пе-
ремещению полотна ворот в сторону открытого положения.

6.5 Контроль режимов работы1)

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

– нажать кнопку «ОТКРЫТЬ» или «ЗАКРЫТЬ» на дверце ШУ, в за-
висимости от расположения полотна ворот;

– во время перемещения полотна задержать его руками, приложив
усилие. Полотно должно остановиться. Привод вызвал «Аварию ПЧ» (пере-
вел ПЧ в режим «Превышение момента электродвигателя»), на дисплее
пульта управления ПЧ UZ1 выводится сообщение « ». С включением ава-
рийной индикации происходит блокировка поступающих команд управления.
По истечении 30 секунд аварийная индикация гаснет, и блокировка команд
управления прекращается.

– проверить световую индикацию.
Настройка усилия, требуемого для блокирования перемещения по-

лотна ворот, осуществляется изменением порога ограничения выходного то-
ка, записанного в параметре 06.04 ПЧ. Его значение определяет процент от
максимального выходного тока ПЧ. При превышении установленного порога
электродвигатель останавливается (ПЧ переходят в режим «Превышение
момента электродвигателя»). Задание чрезмерной величины усилия может
привести к механическим повреждениям транспортного средства в случае
его непреднамеренного зажатия полотном ворот, а слишком малой – к лож-
ной остановке полотна вследствие воздействия повышенных ветровых и ме-

1) Алгоритм работы комплектующих изделий, поставляемых по отдельному
заказу, контролируется только при их наличии.
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ханических нагрузок. Оптимальное значение подбирается опытным путем,
исходя из размера полотна, его заполнения и ветровых нагрузок на месте
эксплуатации ворот.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПАРАМЕТР 06.04 БОЛЕЕ 77 %!
Примечание – На предприятии-изготовителе величина порога от-

ключения тока электродвигателей установлена 77 %.
6.5.2 Для проверки режима работы ШУ при неисправности индук-

тивных датчиков крайних положений:
– имитировать срабатывание индуктивных выключателей SQ1 и

SQ2 (см. ДАБР.303224.001 Э0), поместив в их чувствительную зону металли-
ческие предметы;

– нажать кнопку «ОТКРЫТЬ» или «ЗАКРЫТЬ» на дверце ШУ. По-
лотно ворот не должно перемещаться;

– проверить световую индикацию.
6.5.3 Проверка режимов работы ДОЗ
6.5.3.1 Включение режима работы ДОЗ осуществляется установкой

перемычек в ШУ на клеммной колодке Х3 между контактами 6 и 8; 7 и 8
(см. ДАБР.303224.001 Э0). Срабатывание ДОЗ отображается индикатором
«Д.О.З.» на дверце ШУ.

6.5.3.2 Установить перемычки между контактами 6 и 8. При пере-
мещении полотна ворот и наличии сигнала ДОЗ (размыкание контактов реле)
привод должен выключиться, а поступление управляющих команд – заблоки-
роваться. При нахождении полотна ворот в одном из крайних положений (от-
крытом или закрытом) и наличии сигнала ДОЗ нажатие кнопки «ОТКРЫТЬ»
или «ЗАКРЫТЬ» на дверце ШУ не должно приводить к его перемещению.
Дальнейшее управление возможно только при отсутствии сигнала ДОЗ.

6.5.3.3 При использовании изделия без ДОЗ необходимо устано-
вить в ШУ перемычку между контактами 9 и 10 клеммной колодки Х3
(см. ДАБР.303224.001 Э0).

6.5.4 Сигнальная лампа должна загораться при перемещении по-
лотна ворот. Требования к электропитанию лампы – согласно п. 6.1.1.

6.5.5 Наличие сигнала от датчика крайнего открытого положения
полотна ворот должно приводить к загоранию зеленого сигнала светофора.
Во всех остальных случаях должен гореть красный сигнал.

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

6.5.6 При дополнительном управлении по проводным линиям (пост
кнопочный выносной ПКЕ 222–2 У2) команды должны формироваться от кно-
пок «ОТКРЫТЬ» и «ЗАКРЫТЬ» аналогично тому, как это происходит при
управлении с кнопок управления, расположенных на дверце ШУ.

6.5.7 При дополнительном управлении по радиоканалу (RXH–2K
фирмы SATEL) команды управления должны формироваться от радиопере-
датчиков (радио-брелков) аналогично тому, как это происходит при управле-
нии с кнопок управления, расположенных на дверце ШУ.

Электропитание радиоканала осуществляется от источника посто-
янного тока напряжением 12 В, расположенного в ШУ.
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6.5.8 Управление с кнопок, расположенных на дверце ШУ, ПКВ, ра-
диопередатчиков (радио-брелков) осуществляется без предоставления при-
оритета.

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 полотна ворот в открытое положение и возвращения в закры-
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 05.08.

6.6.3 Для выбора режима индикации счетчика циклов на пульте
управления необходимо нажать кнопку «MODE» (кнопка переключения меж-
ду режимами индикации на дисплее) до появления индикации, указанной на
рис. 4.

Рис. 4 – Индикация текущего значения счетчика циклов

6.6.4 По достижении счетчиком циклов значения, установленного в
параметре 05.09, должен загореться индикатор «СЕРВИС», информирующий
эксплуатирующую организацию о необходимости проведения регламентиро-
ванного ТО изделия.

На предприятии-изготовителе значение параметра 05.09 установ-
лено 30 (30000 циклов открывания/закрывания).

6.6.5 После проведения регламентированного ТО в параметр 05.09
в режиме «PLC1» следует установить новое (большее) значение, при кото-
ром необходимо будет выполнить очередное регламентированное ТО, при
этом индикатор «СЕРВИС» должен погаснуть.

6.6.6 Изменение значения параметра 05.06 возможно только после
загорания светового индикатора «СЕРВИС».
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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, 6.5.4–6.5.7);

– 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.

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 Изделие, не прошедшее приемо-сдаточные испытания, должно
быть доработано в соответствии с установленными замечаниями на месте
эксплуатации. После устранения несоответствий предъявляемым требова-
ниям изделие следует повторно подвергнуть приемо-сдаточным испытаниям.

Повторные испытания по решению ответственных представителей
генерального подрядчика или субподрядной организации и эксплуатирующей
организации в зависимости от характера неисправностей могут быть прове-
дены в полном объеме по п. 7.3 или в пределах контролируемых характери-
стик, по которым выявлены несоответствия предъявляемым требованиям.

7.6 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия
требованиям действующей технической документации при условии соблю-
дения эксплуатирующей организацией требований ЭД, в том числе соблюде-
ния 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;
ПУЭ – правила устройства электроустановок;
ПС – паспорт;
ПЧ – преобразователь частоты;
ТО – техническое обслуживание;
ШИМ – широтно-импульсная модуляция;
ШУ – шкаф управления;
ЭД – эксплуатационные документы.
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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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Приложение В
(справочное)

ИЗОБРАЖЕНИЯ СМОНТИРОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ

В1 Изображение привода поз. 3 (без кожуха) с габаритными и при-
соединительными размерами приведено на рис. В.1.

В2 Изображение привода поз. 3 (без кожуха), установленного на за-
кладную из состава откатных ворот с левой стороны проезжей части, приве-
дено на рис. В.2.

В3 Изображение привода поз. 3 (без кожуха), установленного на бе-
тонное основание с левой стороны проезжей части, приведено на рис. В.3.

Рис. В.1 – Привод (кожух не показан)
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Номера позиций: 1, 2 – концевой выключатель (см. рис. В.4, В.5); 3 – привод (см. рис. В.6).

Рис. В.2 – Установка привода на закладную из состава откатных ворот
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Номера позиций: 1, 2 – концевой выключатель (см. рис. В.4, В.5); 3 – привод (см. рис. В.6); 5 – закладная.

Рис. В.3 – Установка привода на бетонное основание
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Рис. В.4 – Монтаж концевого выключателя поз. 1

Рис. В.5 – Монтаж концевого выключателя поз. 2
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Номер позиции: 1 – концевой выключатель.

Рис. В.6 – Монтаж привода, кожуха и регулировка датчиков

Рис. В.7 – Зубчатое колесо не в зацеплении с зубчатой рейкой



С. 26  ДАБР.303224.001 ИМ

Номер позиции: 2 – концевой выключатель.

Рис. В.8 – Регулировка концевого выключателя поз. 2

Номер позиции: 1 – концевой выключатель.

Рис. В.9 – Регулировка концевого выключателя поз. 1

Номер позиции: 4 – шкаф управления.

Рис. В.10 – Монтаж ШУ
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Приложение Г
(обязательное)

ПАРАМЕТРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

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

Таблица Г.1

Пара-
метр Описание

Значение
Примечаниезаво-

дское
установ-
ленное

00.03 Параметр, отображаемый на дисплее 0 3

00.04 Содержимое дисплея 0 2

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 50 30–50 Частота в герцах

05.01 Доводочная скорость 25 5–35 Частота в герцах

05.02 Скорость из среднего положения 35 30–40 Частота в герцах

05.03 Время работы параметра 05.00 – – Вычисляется
PLC

05.04 Время разгона 0,2 0,2–1,0 Действующее
значение пара-
метров 05.03;
05.04; 05.06
(в секундах)
равно установ-
ленному, помно-
женному на 10

05.06 Время замедления 0,1 0,1–0,5

05.08 Наработка циклов, в тысячах 0 0

05.09 Количество циклов до регламента, в ты-
сячах

30 30 30 000

06.03 Защита от превышения момента по току 2 2
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Пара-
метр Описание

Значение
Примечаниезаво-

дское
установ-
ленное

06.04 Уровень обнаружения перегрузки
по току, %

77 40–77 Не устанавли-
вать более 77 %

07.00 Номинальный ток двигателя 2,5 1,93 Ток в амперах.
Установленное
значение уточ-
нить по табличке
на двигателе

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

Рис. Г.1 – Пульт управления
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Приложение Д
(обязательное)

ИНДИКАЦИЯ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ

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

Таблица Д.1

Событие1)
Состояние индикатора

«СЕТЬ» «ОТКРЫТО» «ЗАКРЫТО» «АВАРИЯ»

Ворота открыты Горит Горит Не горит Не горит

Ворота закрыты Горит Не горит Горит Не горит

Ворота в промежуточ-
ном положении

Горит Не горит Не горит Не горит

Ворота открываются Горит Мигает
с частотой 1 Гц

Не горит Не горит

Ворота закрываются Горит Не горит Мигает
с частотой 1 Гц

Не горит

Авария преобразова-
теля частоты

Горит Не горит Не горит Горит2)

Неисправны датчики
крайних положений

Горит Не горит Не горит Мигает
с частотой 1 Гц2)

Отсутствует питание,
вышел из строя предо-
хранитель FU1, FU2

Не горит Не горит Не горит Не горит

1) Подразумевается, что при всех перечисленных событиях питание изде-
лия включено.

2) Индикация включается во время перемещения створки или после нажа-
тия управляющей кнопки «ОТКРЫТЬ» или «ЗАКРЫТЬ» и выключается через 10 с.
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Приложение Е
(обязательное)

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ

Е1 Схема электрическая принципиальная шкафа управления
РЗ.900.02.000 показана на рис. Е.1, перечень элементов дан в табл. Е.1.

Таблица Е.1 – Перечень элементов к схеме
Поз.

обозначение Наименование Кол.

DA1 Стабилизатор линейный KIA7812API 1

FU1, FU2 Вставка плавкая ВПБ6–10 (2,0 А / 250 В) ОЮО.481.021 ТУ 2

G1 Блок питания DRP024V060W1AZ (DELTA) 1

HL1 Блок контакт B7 со светодиодом 1

HL2, HL5 Светосигнальный индикатор AD–22DS 24 В AC/DC, желтый 2

HL3, HL6 Светосигнальный индикатор AD–22DS 24 В AC/DC, зеленый 2

HL4 Светосигнальный индикатор AD–22DS 24 В AC/DC, красный 1

K1–K5 Реле 40.52.9.024.0000 (Finder) 5

QF1 Автоматический выключатель ВА47–29М 1Р 16А «С»
ГОСТ Р 50345–2010

1

SA1 Переключатель B100S20 (Emas) 1

SB1 Кнопка управления двойная B102K20KY (Emas) 1

SB1.2 Блок контакт B1 (Emas) 1

UZ1 Преобразователь частоты VFD004E21A (DELTA) 1

UZ1.1 Плата дискретных входов/выходов EME–D33A (DELTA) 1

X1.1,
X2.1–X2.3,
X3.1–X3.23

Клемма AVK 2,5, серая (Klemsan) 28

X1.2, X2.6 Клемма AVK 2,5, синяя (Klemsan) 2

X1.3, X2.4,
X3.24

Заземляющая клемма AVK 2,5/4T (Klemsan) 3
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Рис. Е.1 (с. 1 из 2)
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Рис. Е.1 (с. 2 из 2)


