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Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия ворот от-
катных противотаранных-пулестойких (далее по тексту – изделие, ворота) 
РЗ.1709.00.000 ИМ, предназначена для руководства при подготовке к монтажу, про-
ведении монтажных и демонтажных работ, а также изучения правил и указаний, не-
обходимых для правильной и безопасной наладки, стыковки, обкатке, испытания и 
сдаче смонтированного изделия. 

Все требования и рекомендации, изложенные в настоящей инструкции, явля-
ются обязательными для обеспечения эксплуатационной надежности и максималь-
ных сроков службы изделия. 

Несоблюдение требований и рекомендаций может привести к отказу важных 
функций изделия, повреждению блоков, устройств и изделия в целом, несчастным 
случаям в результате механического или электрического воздействия. 

При монтаже и демонтаже изделия необходимо руководствоваться: 
– проектной документацией; 
– РЗ.1709.00.000 ПС. 
Перечень принятых сокращений и обозначений: 

ШУ  шкаф управления; 
ПС – паспорт; 
ВБИ – выключатель бесконтактный индуктивный, датчик; 
УБУ – универсальный блок управления; 
ПКВ – пост кнопочный выносной; 
ИМ – инструкция по монтажу. 
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1 Общие указания 
1.1 Перед началом работ по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изде-

лия необходимо изучить данную инструкцию. 
1.2 Сборка и монтаж изделия должны производиться бригадой монтажников в 

составе не менее 4 человек в строгом соответствии с проектной, эксплуатационной 
документацией и в последовательности, указанной в настоящей инструкции.  

1.3 При проведении работ по установке и электромонтажу изделия необходи-
мо пользоваться комплектом средств измерения, инструментов и принадлежностей, 
рекомендуемый перечень приведен в разделе 4. 

1.4 Проектирование и обустройство фундаментов должны выполняться в со-
ответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов на дан-
ный вид работ и результатами инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 
инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных на объекте. 

1.5 Все рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установ-
ленным нормам. 

1.6 На территории строительства должны быть установлены указатели проез-
дов и проходов. 

1.7 Монтаж, подключение силовых и сигнальных кабелей, а также пусконала-
дочные работы необходимо выполнять при температуре окружающего воздуха не 
ниже минус 12 °С. 

2 Меры безопасности 
2.1 Общие меры безопасности 
2.1.1 Для проведения монтажа привлекаются специалисты не моложе 18 лет, 

имеющие специальное образование, прошедшие обучение и сдавшие зачет на право 
самостоятельной работы с изделием, а также прошедшие инструктаж в соответствии 
с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» и «Правилами 
технической эксплуатации электроустановок потребителей» и имеющие квалифика-
ционную группу не ниже третий по правилам техники безопасности и технической 
эксплуатации электроустановок потребителей до 1000 В. 

2.1.2 При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в за-
висимости от вида транспортных средств наряду с требованиями настоящих правил и 

норм должны соблюдаться ГОСТ 12.3.00976, ГОСТ 12.3.02080 и "Правила по ох-
ране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов". 

Все металлические части изделия должны иметь защитное заземление, выпол-
ненное в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по 
электробезопасности. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОТКЛЮЧАТЬ ИЛИ 
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ПОДКЛЮЧАТЬ КАБЕЛИ, СОЕДИНЯЮЩИЕ ИХ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ СОСТАВ-
НЫХ ЧАСТЕЙ КОМПЛЕКТА ПРИ ГРОЗЕ! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДАЧА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВОРОТ ПРИ ОТСУТ-
СТВИИ КОНТУРА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОРОТ: 
– ПРИ ОТКРЫТОМ КОЖУХЕ ПРИВОДА ПОЛОТНА ВОРОТ В ПОЛУАВ-

ТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ УПРАВЛЕНИЯ; 
– С ОТКРЫТОЙ ДВЕРКОЙ ЗАСОВА; 
– НЕЗАЗЕМЛЕННОГО ИЗДЕЛИЯ; 
– С ДЕМОНТИРОВАННЫМИ ЗАЩИТНЫМИ КОЖУХАМИ! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ В ЗОНЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОЛОТНА, 
ПРИКЛАДЫВАТЬ К НЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЕ УСИЛИЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ, А 
ТАКЖЕ САДИТЬСЯ ИЛИ ОБЛОКАЧИВАТЬСЯ НА ПОЛОТНО (В ЛЮБОМ ПО-
ЛОЖЕНИИ)! 

 ВНИМАНИЕ: ПРИ УПРАВЛЕНИИ ВОРОТАМИ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 
СЛЕДУЕТ НЕ ДОПУСКАТЬ УДАРОВ ПОЛОТНА В КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЯХ! 

 ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ИЗ 
ХОЛОДНОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ТЕПЛОЕ, ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ЕГО НЕОБХОДИМО ВЫДЕРЖАТЬ БЕЗ УПАКОВКИ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕ-
РАТУРЕ НЕ МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ С УСТРОЙСТВАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ СХЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ И КОНСТРУК-
ЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ 
СОГЛАСОВАНИЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ 
ВКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ! 

 ВНИМАНИЕ: НЕВЫПОЛНЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ И ИЗЛОЖЕН-
НЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИЗДЕЛИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКАЗАМ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ, ВПЛОТЬ ДО ЕГО ВЫХО-
ДА ИЗ СТРОЯ, И НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ, А ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ 
ДЛЯ ОТМЕНЫ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ-
ИЗГОТОВИТЕЛЯ! 
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2.2 Меры безопасности при работе с электроинструментами 
2.2.1 При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать 

требования ГОСТ 12.2.01391. 
2.2.2 При проведении монтажных работ следует пользоваться электроинстру-

ментом, работающем при напряжении не выше 380/220 В. 
Металлический корпус электроинструмента, работающего при напряжении 

выше 42 В переменного тока и выше 110 В постоянного тока, должен быть заземлен. 
Вилка подключения должна быть с заземляющим контактом. Подключение инстру-
мента осуществляется к электросети, имеющей заземление. Используемые удлините-
ли должны иметь вилку и розетку с заземляющими контактами. При работе с инст-
рументами следует пользоваться защитными средствами (резиновые перчатки, гало-
ши). Защитные средства должны быть испытаны в установленном законодательством 
порядке. 

2.2.3 Перед началом работы следует произвести проверку: 
– комплектности и надежности крепления деталей; 
– внешнего осмотра исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и 

штепсельной вилки;  
– целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодер-

жателей;  
– наличия защитных кожухов и их исправности;  
– исправности цепи заземления (между корпусом и заземляющим контактом 

штепсельной вилки); 
– четкости работы выключателя; 
– работы электроинструмента на холостом ходу. 
2.2.4 В работе применять только исправный инструмент, поверенный и оп-

ломбированный. 
2.2.5 При производстве работ не допускать переломов, перегибов электро-

провода, а также прокладки его в местах складирования конструкций, материалов, 
движения транспорта. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ: 
– ДЕРЖАТЬ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОВОД; 
– УДАЛЯТЬ СТРУЖКУ ИЛИ ОПИЛКИ С РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, А 

ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ДО ЕГО ПОЛ-
НОЙ ОСТАНОВКИ. КРЕПЛЕНИЕ СМЕННОГО РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА 
ПРОИЗВОДИТЬ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ЭТОГО ИНСТРУМЕНТОМ; 

– ВКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В СЕТЬ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, 
НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ УКАЗАННЫМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ПАСПОРТЕ; 

– ПЕРЕНОСИТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ С ОДНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА 
НА ДРУГОЕ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ; 
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– ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ НАДЗОРА ПОДКЛЮЧЕННЫЙ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, А ТАКЖЕ ИНСТРУМЕНТ С РАБОТАЮЩИМИ ЭЛЕК-
ТРОДВИГАТЕЛЯМИ; 

– ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЙ ИНСТРУ-
МЕНТ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМ ПОСТОРОННИМИ ЛИЦАМИ. 

2.2.6 При нагревании корпуса электроинструмента необходимо делать техно-
логические перерывы. При появлении запаха или дыма, сильного шума и вибрации 
необходимо немедленно отключить электроинструмент от электросети до устранения 
неисправностей. 

2.2.7 При проведении работ необходимо следить, чтобы не происходило не-
посредственного контакта кабеля или провода, питающего электрифицированный 
инструмент, с металлическими предметами, горячими, влажными или покрытым 
маслом поверхностями во избежание поражения электрическим током при поврежде-
нии изоляции. Необходимо следить, чтобы места присоединения проводов к контак-
там ручного электрифицированного инструмента не имели натяжения, а провода из-
ломов. 

Пересечение электропровода (кабеля) с электросварочными проводами, шлан-
гами подачи кислорода, ацетилена и других газов не допускается. 

3 Подготовка изделия к монтажу и стыковке 
3.1 Транспортирование составных частей изделия от места хранения до места 

проведения монтажных работ должно осуществляться с соблюдением требований 
знаков, указанных на упаковке. 

3.2 Перевозка автомобильным транспортом должна осуществляться без пере-
грузок. 

3.3 Особую аккуратность следует соблюдать при погрузочно-разгрузочных 
работах с применением крановой техники. 

 ВНИМАНИЕ: ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОЛОТНА 
ДОПУСКАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-
ИЗГОТОВИТЕЛЯ! 

3.4 При погрузочно-разгрузочных работах, распаковке изделия необходимо 
соблюдать осторожность, не допускать ударных нагрузок на составные части изделия 
в целях сохранения защитного покрытия. 

3.5 По мере распаковки осуществлять внешний осмотр комплектующих изде-
лий на предмет отсутствия повреждений. 

3.6 Перед началом монтажных работ проверить комплектность и целостность 
упаковок изделия. Выполнить проверку комплектности изделия согласно 
РЗ.1709.00.000 ПС по мере распаковывания отдельных упаковок. 
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3.7 Перед началом монтажных работ необходимо проверить правильность и 
точность установки анкерных болтов фундамента (с изделием не поставляются). Сле-
дует своевременно подготовить все необходимые подъемные механизмы и др. обору-
дование, инструмент, приспособления, определенные проектной документацией и 
настоящей инструкцией. 

3.8 Необходимо убедиться, что прокладка сигнальных и силовых кабелей, а 
также защитное заземление выполнены в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онной, нормативной и проектной документации. 

3.9 Факт измерения сопротивления защитного заземления уполномоченной 
организацией должен быть подтвержден соответствующим документом. 

4 Монтаж и демонтаж изделия 
4.1 Средства измерения, инструменты и принадлежности 
4.1.1 При монтаже и демонтаже изделия рекомендуется использовать инстру-

мент и принадлежности, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1  Средства измерения, инструмент и принадлежности 
Наименование средства 
измерения, инструмента1) 

Основные технические  
характеристики 

Примечание 

Секундомер «СЛАВА» 
СДСпр–1–2–000 
ТУ 25–1819.0021–90 

Измеритель интервалов времени III класса, 
предназначен для измерения интервалов 
времени в минутах, секундах и десятых до-
лях секунды 

Измерение времени от-
крывания и закрывания 
полотна  

Р10У3Г ГОСТ 7502–98 Рулетка с номинальной длиной шкалы 10 м, 
допускаемое отклонение действительной 
длины ± 2,2 мм 

 

УС6-3–I ГОСТ 9416–83 Уровень длиной 1000 мм, группы I по точ-
ности, цена деления ампулы 2 мин, 0,6 мм/м 

Установка полотна в 
закрытом положении 

Отвертки 7810–1032,  
7810–1038 
ГОСТ 17199–88 

Отвертки с крестообразным шлицем, разме-
ры лопаток 0,5×3,5 мм, 0,8×5,5 мм 

 

Отвертки 78101037, 
78100965  
ГОСТ 17199–88 

Отвертки с плоским шлицем, размеры лопа-
ток 0,8×5,5 мм, 0,5×2,3 мм 

 

Ключ 7812–1601 
ГОСТ 25788–83 

Ключ гаечный торцовый с внутренним шес-
тигранником, размер зева 7 мм 

Подключение силового 
кабеля к приводу по-
лотна 

Ключ 7811–0224 
ГОСТ 16983–80 

Ключ гаечный комбинированный с откры-
тым и кольцевым зевами, размеры зевов 
10×10 мм 

Затяжка болтов кожуха 
привода полотна и ко-
жуха зацепа.  

Ключ 7811–0226 
ГОСТ 16983–80 

Ключ гаечный комбинированный с откры-
тым и кольцевым зевами, размеры зевов 
13×13 мм 

Затяжка болтов креп-
ления зубчатых реек 

Ключ 7811–0228  
ГОСТ 16983–80 

Ключ гаечный комбинированный с откры-
тым и кольцевым зевами, размеры зевов 
17×17 мм 

Затяжка болтов креп-
ления роликов на стой-
ках 
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Наименование средства 
измерения, инструмента1) 

Основные технические  
характеристики 

Примечание 

Ключ 7811–0229 
ГОСТ 16983–80 

Ключ гаечный комбинированный с откры-
тым и кольцевым зевами, размеры зевов 
19×19 мм 

Затяжка болтов креп-
ления засова 

Ключ 7811–0231 
ГОСТ 16983–80 

Ключ гаечный комбинированный с откры-
тым и кольцевым зевами, размеры зевов 
24×24 мм 

Затяжка болтового со-
единяющих стоек и ро-
ликовых опор 

Ключ 7811–0234 
ГОСТ 16983–80 

Ключ гаечный комбинированный с откры-
тым и кольцевым зевами, размеры зевов 
32×32 мм 

Затяжка гаек ISB 

Ключ 7811–0235 
ГОСТ 16983–80 

Ключ гаечный комбинированный с откры-
тым и кольцевым зевами, размеры зевов 
36×36 мм 

Затяжка гаек фунда-
ментных болтов 

Ключ 7811–0239  
ГОСТ 1698380 

Ключ гаечный комбинированный с откры-
тым и кольцевым зевами, размеры зевов 
55×55 мм 

Затяжка гаек фунда-
ментных болтов 

Ударная сверлильная ма-
шина (электродрель) 

  

Сверло 2300–8325 
ГОСТ 22735–77 

Сверло спиральное с цилиндрическим хво-
стовиком, оснащенное пластиной из твердо-
го сплава (по бетону), диаметром 5,9 мм 

Монтаж ПУВ 

Сверло 2300–8588 
ГОСТ 22735–77 

Сверло спиральное с цилиндрическим хво-
стовиком, оснащенное пластиной из твердо-
го сплава (по бетону), диаметром 9,9 мм 

Монтаж ШУ 

Молоток 7850–0102 
ГОСТ 2310–77 

  

Кусачки 7814–0137 
ГОСТ 28037–89 

Кусачки боковые с изолирующими рукоят-
ками 

Электромонтаж 

Болторез KRAFTOOL 
KAYMAN EXPERT  
23280–075 

Перекусыватель проволоки диаметром до 
5 мм 

Для извлечения из упа-
ковочных мест состав-
ных частей ПТУ, за-
крепленных проволо-
кой 

Аппарат сварочный  Присоединение конту-
ра защитного заземле-
ния к опоре и раме 
ПТУ 

Мультиметр APPA 301  Электромонтаж 

Клещи обжимные  
IEK КО–2 

Обжим проводников сечением 0,5 мм2, 
1,5 мм2, 2,5 мм2 

Электромонтаж 

Мегаомметр ЭС0210/2 Измеритель электрического сопротивления 
до 10 ГОм, напряжения до 600 В. Выходное 
напряжение на зажимах 500 В, 1000 В, 
2500 В. Класс точности 2,5 

Электромонтаж 

1)  Средства измерения, инструмент и принадлежности с изделием не поставляются. 

4.1.2 Средства измерения, инструмент и принадлежности, необходимые для 
монтажа изделия, определяются монтажно-наладочной организацией в соответствии с 
требованиями проектной документации и организацией производственных процессов. 
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Средства измерения должны быть проверены и откалиброваны соответст-
вующими метрологическими службами. 

4.2 Монтаж изделия 
4.2.1 Устройство фундамента 
4.2.1.1 Принудительная остановка колесного автотранспортного средства 

обеспечивается только при условии монтажа ворот на фундамент, выполненный в со-

ответствии с проектной документацией, разработанной предприятиемизготовителем 
или специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию. 

4.2.1.2 Параметры, указанные в эксплуатационной документации, достига-
ются при монтаже изделия на оригинальном фундаменте. 

 ВНИМАНИЕ: В ПАСПОРТЕ НА ИЗДЕЛИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ 
ХРАНИТЬСЯ КОПИИ АКТОВ СКРЫТЫХ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДА-
МЕНТА! ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ ПРЕТЕНЗИИ ПО НЕСООТВЕТСТВИЮ ВОРОТ 
ТРЕБОВАНИЯМ УКАЗАННЫМ В ПС НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

4.2.1.3 При подготовке фундамента для монтажа ворот следует выполнить 
весь комплекс работ в соответствии с требованиями проектной документации, в том 
числе: 

– обеспечить необходимый слой гидроизоляции на боковых поверхностях 
фундамента, соприкасающихся с грунтом; 

– провести в кабельных трассах отдельно силовые и сигнальные кабели; 
– перед заливкой бетона внутри отводов кабельных трасс проложить прово-

локу для прокладки электрических кабелей, обеспечить защиту отводов от попадания 
внутрь бетона и посторонних предметов; 

– обеспечить точность расстояний между анкерными болтами при помощи 
технологического кондуктора. 

 ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОКЛАДКА СИЛОВОГО И СИГНАЛЬ-
НОГО КАБЕЛЕЙ СОВМЕСТНО, В ОДНОЙ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ! 

4.2.2 Установка ворот 
4.2.2.1 Последовательность действий при проведении монтажа и демонтажа 

изделия определяется исходя из удобства и безопасности проведения работ с учетом 
требований настоящей ИМ.  
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4.2.2.2 Общий вид смонтированного изделия показан на рис. 1 (пример при-
веден для открытия полотна влево, смотреть со стороны охраняемой территории, от-
крытие полотна вправо зеркальное отражение).  

4.2.2.3 Опора силовая с опорным роликом устанавливается на анкерные бол-
ты большой силовой тумбы фундамента при помощи подъемного крана и грузоза-
хватных устройств, соответствующих ее массе и габаритам в соответствии с рис. 2. 
Размеры на рисунках даны в миллиметрах.  

 
Рисунок 2  Установка опоры силовой с опорным роликом 

 
4.2.2.4 Гайки М36 навертываются на анкерные болты (не затягиваются). 
4.2.2.5 Опора с опорным роликом устанавливается на анкерные болты боль-

шой тумбы фундамента при помощи подъемного крана и грузозахватных устройств, 
соответствующих ее массе и габаритам в соответствии с рис. 3.  

4.2.2.6 Гайки М24 навертываются на анкерные болты (не затягиваются). 
4.2.2.7 На установленные опоры установить стойки с роликами, при помощи 

подъемного крана и грузозахватных устройств, соответствующих ее массе и габари-

там и закрепив их с помощью болтов М16×50 ГОСТ 779870 (28 шт.), шайб 16 65Г 

ГОСТ 640270 (28 шт.), шайб 16 ГОСТ 1137178 (56 шт.) и гайки 

М16 ГОСТ 591570 (28 шт.),  в соответствии с рис. 4. 
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Рисунок 3  Установка опоры с опорным роликом 
 

 
Рисунок 4  Установка стоек с роликами на опоры 
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4.2.2.8 Опоры со стойками выравнивается с отклонением от вертикального 
расположения в верхней точке не более 10 мм, с помощью регулировочных шайб (не 
входят в комплект поставки). Регулировочные шайбы подкладываются между фун-
даментом и опорой. Для контроля используется строительный уровень. 

4.2.2.9 Раздвинуть верхние ролики на стойках до максимума, предварительно 
ослабив крепежные болты (см. рис. 5б). 

4.2.2.10 На опоре силовой с опорным роликом раздвинуть упоры до макси-
мума, при помощи гаек В (см. рис. 5в). 

4.2.2.11 Полотно устанавливается на опорные ролики при помощи подъемно-
го крана и грузозахватных устройств, соответствующих ее массе и габаритам в соот-
ветствии с рис. 5а, предварительно сняв с направляющей полотна один из концевых 
роликов. После установки полотна на роликовые опоры, концевой ролик установить 
на место.  

4.2.2.12 Отрегулировать положение верхних роликов путем смещения в па-
зах таким образом, чтобы обеспечить свободное (без заклиниваний) перемещение по-
лотна на всей ширине перекрываемого проезда и исключить качание полотна при бо-
ковом ветре в соответствии с рис. 5б. 

4.2.2.13 Ответную силовую опору установить на анкерные болты меньшей 
силовой тумбы фундамента при помощи подъемного крана и грузозахватных уст-
ройств, соответствующих ее массе и габаритам в соответствии с рис. 6. 

4.2.2.14 На установленную опору установить стойку с ловителем, при помо-
щи подъемного крана и грузозахватных устройств, соответствующих ее массе и габа-

ритам и закрепить ее с помощью болтов М16×50 ГОСТ 779870 (14 шт.), шайб 

16 65Г ГОСТ 640270 (14 шт.), шайб 16 ГОСТ 1137178 (28 шт.) и гайки 

М16 ГОСТ 591570 (14 шт.),  в соответствии с рис. 7. 
4.2.2.15 Опора со стойкой выравнивается с отклонением от вертикального 

расположения в верхней точке не более 10 мм, с помощью регулировочных шайб (не 
входят в комплект поставки). Регулировочные шайбы подкладываются между фун-
даментом и опорой. Для контроля используется строительный уровень. 

4.2.2.16 Малую опору  установить на анкерные болты меньшей тумбы фун-
дамента при помощи подъемного крана и грузозахватных устройств, соответствую-
щих ее массе и габаритам в соответствии с рис. 8. 

4.2.2.17 Опора малая выставляется в горизонтальной плоскости с помощью 
регулировочных шайб (не входят в комплект поставки). Регулировочные шайбы под-
кладываются между фундаментом и опорой. Для контроля используется строитель-
ный уровень. Отклонение от горизонтали не должно быть более 5 мм. 

4.2.2.18 Отрегулировать выше установленные опоры для плавного работы 
полотна согласно разделу 5 настоящей ИМ. 
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Рисунок 5  Установка полотна 
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Рисунок 6  Установка опоры силовой 

 
Рисунок 7  Установка стойки с ловителем 
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Рисунок 8  Установка малой опоры 

 
4.2.2.19 Установить привод полотна в следующей последовательности: 
– установить привод на закладные, в соответствии с рис. 9а; 
– гайками А, см рис.9а, обеспечить сцепление зубчатого колеса привода с 

зубчатыми рейками. Гайки Б предназначены для расцепления привода с рейкой (при 
отключении питания, настройки ворот или переходе на ручной режим); 

– выставить зубчатые рейки по уровню, обеспечив зацепление с зубчатым ко-
лесом привода и закрепить их, см. 9в. Убедитесь, что во время  движения ворот все 
реечные элементы не выходят из зацепления, после чего окончательно зафиксировать 
рейку; 

– чтобы избежать износа зубьев и заклинивания механизма, предусмотреть 
интервал между зубчатыми рейками. Выставить зубчатую рейку так, чтобы этого не 
произошло, можно как показано на рис. 9б, т.е. с помощью дополнительной рейки (не 
входят в комплект поставки) с тем же шагом и глубиной зубьев. 

4.2.2.20 На опору силовую со стойкой с ловителем установить засов, обеспе-
чить свободное перемещение ригеля в отверстии полотна и закрепить его с помощью 

болтов М12×25 ГОСТ 779870 (4 шт.), шайб 12 ГОСТ 1137178 (4 шт.),  в соответст-
вии с рис. 10. 

4.2.2.21 ШУ устанавливается согласно проектной документации, допускается 
устанавливать на открытом воздухе с температурой от минус 45 до плюс 40 °С. Сте-

пень защиты внешней оболочки IP65 по ГОСТ 142542015. ШУ устанавливается на 
вертикальную поверхность с отклонением не более 5°, на высоте 1000–1400 мм от 
уровня пола. 
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Рисунок 9  Установка привода полотна 

 
4.2.2.22 Дополнительные опции устанавливаются согласно проектной доку-

ментации. 
4.2.2.23 Произвести подключение ворот согласно схемы электрической со-

единений и подключения РЗ.1709.00.000 Э0 и требованиям проектной документации. 
Если датчики охранной зоны не установлены, то установите перемычку в ШУ 

между клеммами Х4.15 и Х4.16. 
Если индуктивная петля не установлена, то установите перемычку в ШУ УБУ 

«Вход 2» и «Вход 4». 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОКЛАДКА СИЛОВОГО И СИГНАЛЬНОГО КАБЕЛЕЙ 
СОВМЕСТНО, В ОДНОЙ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ! 

4.2.2.24 Произвести наладку, стыковку и испытания согласно раздела 6 на-
стоящей ИМ. 

4.2.2.25 Установить кожух зацепа в следующей последовательности: 
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– открыть дверь кожуха с помощью ключа среднего размера 203-1.К5.1 из 
комплекта аварийного (при необходимости снять дверь); 

–  приложить кожух к раме и закрепить его с помощью болтов М6×20 

ГОСТ 779870 (3 шт.), шайб 6 ГОСТ 1137178 (3 шт.) и шайб 6 65Г ГОСТ640270 
(3 шт.) в соответствии с рис. 11; 

– закрыть дверь кожуха с помощью ключа среднего размера 203-1.К5.1. 

 
Рисунок 10  Установка засова 
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Рисунок 11  Установка кожуха 

 
4.2.2.26 На опоре силовой с опорным роликом упоры пододвинуть к штырю 

полотна, при помощи гаек В. Обеспечить зазор между штырем полотна и упорами    
1-2 мм в соответствии с рис. 12. 
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Рисунок 12  Регулировка упоров 

 
4.2.2.27 Изделие готово к работе. 

4.3 Демонтаж изделия 
4.3.1 Порядок проведения демонтажа: 
– обесточить изделие; 
– демонтировать силовые и сигнальные кабели; 
– демонтировать кожух зацепа; 
– демонтировать зацеп; 
– демонтировать привод полотна; 
– демонтировать малую опору; 
– демонтировать полотно; 
– демонтировать 3 стойки с опор; 
– демонтировать 3 опоры; 
– срезать крепежные болты с фундамента (в случае, если не требуется уста-

новка нового изделия на этот фундамент, при сохранении фундаментных болтов тре-
буется принять меры предосторожности (заграждения), препятствующие травмиро-
ванию людей и транспортных средств по технологии эксплуатирующей организа-
ции). 

4.3.2 Все составные части изделия уложить в транспортную тару и сдать на 
склад установленным порядком или утилизировать. 
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5 Регулирование 
 ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ВОРОТ С АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ МЕХАНИЗ-

МОМ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ РЕГУЛИРОВКА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ 
ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ ПРИВОДА! 

5.1 Опоры роликовые 
Необходимым условием долговечной работы изделия является точная настрой-

ка роликовыми опорами положения полотна.  
Регулировка производится в горизонтальной и вертикальной плоскостях и по-

зволяет устранить нежелательные поперечные смещения полотна при его движении 
(открывании/закрывании). 

5.1.1. Горизонтальный перекос 
Предварительная регулировка в горизонтальной плоскости производится до ус-

тановки полотна. После монтажа опор роликовые опоры выставить на одном уровне 
в горизонтальной плоскости при помощи гаек Б (см. рис. 5). 

После установки полотна горизонтальный перекос выявляется следующими 
способами: 

– измерением дорожного просвета в положениях «ОТКРЫТО» и «ЗАКРЫТО» 
(разность уровней полотно не более ±20 мм); 

– измерением отклонения горизонтальной поверхности полотна от горизон-
тальной плоскости при помощи уровня УС6-3–I ГОСТ 9416–83. 

Для устранения горизонтального перекоса необходимо выровнять высоты до-
рожного просвета в положениях «ОТКРЫТО» и «ЗАКРЫТО» путем поднима-
ния/опускания одной из роликовых опор. 

5.1.2. Вертикальный перекос 
Вертикальный перекос возможен из-за неправильной горизонтальной установ-

ки подставок роликовых опор (см. рис. 13). Перекос выявляется с помощью отвеса. 
Для устранения вертикального перекоса необходимо: 
– выставить полотно при помощи подставок, расположенных под роликовыми 

опорами. Отклонение полотна от вертикали – не более 10 мм; 
– убедиться, что полотно сохраняет вертикальное положение без поддержки 

верхних роликов (данную проверку не рекомендуется проводить при сильном боко-
вом ветре); 

– отрегулировать верхние ролики (см. п. 4.2.2.12). 
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Рис. 13 – Вертикальный перекос 

 
5.1.3. Принудительный перекос 
Под принудительным перекосом понимается такое положение опоры ролико-

вой, когда ее верхняя часть повернута (на некоторый угол) относительно линии дви-
жения полотна изделия (см. рис. 14а). 

О принудительном перекосе свидетельствует повышенное усилие, прилагаемое 
для перемещения полотна изделия. 

Для устранения принудительного перекоса следует установить роликовые опо-
ры таким образом, чтобы вертикальные плиты их верхних частей могли поворачи-
ваться относительно линии движения полотна на одинаковый угол в обе стороны (см. 
рис. 14б).  

При правильном выполнении регулировки должна обеспечиваться плавность и 
легкость перемещения полотна. 

5.2 Ловители нижние 
Для эффективного снятия нагрузки с полотна в положениях «ОТКРЫТО» и 

«ЗАКРЫТО» необходимо обеспечить (см. рис. 15): 
– заход роликов концевых в ловители нижние при помощи продольного пере-

мещения опоры малой и ответной силовой опоры. На опоре малой зазор между роли-
ком концевым и резиновым буфером 10–20 мм; 
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– установку ловителя нижнего на 10 мм выше роликов концевых. ЭТО ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ! 

Обеспечить снятие нагрузки с полотна в положениях «ОТКРЫТО» и «ЗАКРЫ-
ТО» путем регулировки (поднимания/опускания) ответной силовой опоры и нижнего 
ловителя, на опоре малой. 

 

 
Рис. 14 – Принудительный перекос 

 

 
Рис. 15 – Регулировка ловителей нижних 
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6 Наладка, стыковка и испытания  
6.1 Перед монтажом, а также после длительных простоев при эксплуатации, 

особенно при повышенной влажности окружающей среды, следует измерить сопро-
тивление изоляции мегомметром на напряжение 1000 – 2500 В. 

6.2 Электродвигатель, имеющий сопротивление изоляции обмоток менее 
0,5 Мом, необходимо подвергнуть сушке током короткого замыкания, включая элек-
тродвигатель с заторможенным ротором на пониженное напряжение (10 – 15% от 
номинального) или способом наружного обогрева при помощи ламп, сушильных пе-
чей и др. 

6.3 Температура обмоток статора во время сушки не должна превышать 
100 ºС. Сушка считается законченной, если сопротивление изоляции обмоток относи-
тельно корпуса и между обмотками достигло 0,5 МОм и затем в течение 2 – 3 часов 
не происходит увеличения сопротивления. 

6.4 Перед пуском мотора-редуктора проверить дренажные отверстия в проб-
ке-отдушине и, в случае его загрязнения, прочистить и промыть уайт-спиритом 
ГОСТ 3134–78 или другим нефтяным растворителем. 

6.5 При работе с применением нефтяных растворителей, сливе и заливе сма-
зочных материалов работники должны быть обеспечены средствами защиты глаз и 
рук. Работы проводить в проветриваемом помещении, вдали от источников открыто-
го огня. 

6.6 Мотор-редуктор заправлен на предприятии-изготовителе полужидкой 
смазкой Трансол-200. 

6.7  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПУСК МОТОР-РЕДУКТОРА БЕЗ СМАЗКИ! 
6.8 Если мотор-редуктор поставляется без смазки, перед пуском необходимо 

залить, в корпус редукторной части мотора-редуктора чистое профильтрованное мас-
ло до отверстия пробки контроля уровня масла. 

6.9 Объем заливочного масла ориентировочно – 0,5 л. 
6.10 Рекомендуемые марки смазочных материалов для заливки редукторной 

части мотора-редуктора приведены в таблице 2. 
Таблица 2 – Рекомендуемые марки смазочных материалов 

Марка масла или         
полужидкой смазки 

Температурная область приме-
нения мотора-редуктора 

Продолжительность работы        
мотора-редуктора до смены масла   

на свежее, ч, не более 
Трансол-200 
ТУ 38 УССР 201352-84 

От минус 40 до +50 ºС 10000  

Neste Vaihteisto 460 EP 
фирмы Neste Oils 

От минус 5 до +50 ºС 5000  

И-Т-Д-220  
ТУ 38.1011337–90 
И-Т-Д-460  
ТУ 38.1011337–90 

От минус 15 до +50 ºС 
2000  
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Марка масла или         
полужидкой смазки 

Температурная область приме-
нения мотора-редуктора 

Продолжительность работы        
мотора-редуктора до смены масла   

на свежее, ч, не более 
И-Т-Д-680  
ТУ 38.1011337–90 

От минус 5 до +50 ºС 

ТСи-10 ГОСТ 23652–70 От минус 40 до +25 ºС 

 

6.11 Использование минеральных масел, указанных в таблице 3, допускается 
при понижении нагрузочной способности мотора-редуктора на 20-30 % и контроле 
предельно-допустимой температуры масла ≤ 95 ºС. 
Таблица 3 – Минеральные масла 

Марка масла или    
полужидкой смазки 

Температурная область при-
менения мотора-редуктора 

Продолжительность работы мотора-
редуктора до смены масла на свежее,  

ч, не более 
М-43/6В1 
ГОСТ 10541–78 

От минус 40 до +25 ºС 

ИГП-114  
ТУ 38.101413–97 

От минус 15 до +50 ºС 
2000 

 

6.12 Применение других смазочных материалов рекомендуется согласовать с 
предприятием-изготовителем мотора-редуктора. 

6.13 Первый пробный пуск мотора-редуктора для проверки правильности 
монтажа и направления вращения необходимо произвести без нагрузки, для чего пе-
ревести ворота в ручной режим (см. п.11.1). 

 ВНИМАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОИЗВЕСТИ ХОЛОСТУЮ ОБКАТКУ В 
ТЕЧЕНИЕ 10-15 МИНУТ! 

6.14 Режим «Автонастройка» ШУ. 
Автонастройка ШУ проводится в следующей последовательности: 
– перевести ворота в ручной режим управления (см. п. 11.1); 
– не включая электропитание автоматическим выключателем QF1 ШУ, на-

жать кнопку SB2 ШУ; 
– включить автоматический выключатель QF1 ШУ, загорятся световые инди-

каторы «СЕТЬ/АВАРИЯ» ПКВ, «СЕТЬ», «АВАРИЯ» (УБУ ШУ), по прошествии 3с, 
после того как загорятся выходы УБУ требуется перевести кнопку SB2 (в ШУ) в ис-
ходное положение, начнётся автотестирование привода ворот, измерение сопротив-
ления обмотки статора и тока холостого хода электродвигателя; 

– после проведения автонастройки загорится световой индикатор «РАБОТА» 
УБУ. 

ВНИМАНИЕ: САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РУЧНУЮ НАСТРОЙКУ ЧАС-
ТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! 

6.15 Проверка и настройка подключения привода засова проводится в сле-
дующей последовательности: 
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– перевести ворота в ручной режим управления (см. п. 11.1); 
– перевести засова в ручной режим, для чего открутить две гайки-барашки на 

3-5 оборотов и потянуть привод на себя до упора, убедиться, что зубчатое колесо мо-
тора-редуктора засова вышло из-за зацепления с рейкой; 

– открыть дверку ШУ и включить автоматический выключатель, должен за-
гореться и гореть с постоянной яркостью индикатор «СЕТЬ/АВАРИЯ» УБУ А1 и ин-
дикатор «СЕТЬ/АВАРИЯ» ПКВ. Состояния индикаторов «ЗАКРЫТО» и «ОТКРЫ-
ТО» должны соответствовать указанным в таблице 4; 
Таблица 4 – Состояние световых индикаторов 

 Состояние световых индикаторов 

Режим работы 
СЕТЬ/ 

АВАРИЯ 
ОТКРЫТО  ЗАКРЫТО ДОЗ ВСКРЫТИЕ 

Отсутствует электропита-
ние      

Проезд открыт      

Проезд закрыты      
Проезд не открыт и не за-

крыт      

Отсутствие сигналов или 
поломка индуктивных дат-

чиков 
     

Открыта дверка ШУ      
Ошибка преобразователя 

частоты      

Перегрузка по току засова      
Превышено время открыва-
ния/закрывания проезда      
Превышено время отпира-
ния/запирания засова      

      

Условное обозначение  - горит,  - не горит,  - мигает,  - любое 

 
– переместите ригель в ручном режиме в направлении открывания. Когда ри-

гель ворот примет полностью открытое положение, установите и перемещайте кон-
цевой выключатель засова вдоль рейки до тех пор, пока не погаснет световой инди-
катор датчика «SQ3» и «Вход 9» УБУ, после чего его следует закрепить; 

– переместите ригель в ручном режиме в направлении закрывания, не доходя 
до крайнего положения приблизительно 50 мм, установите и перемещайте концевой 
выключатель засова вдоль рейки до тех пор, пока не погаснет световой индикатор 
датчика «SQ4» и «Вход 8» УБУ, после чего его следует закрепить; 
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– нажать кнопку «ПУСК» ПКВ или «SB1» ШУ, убедитесь, что выходной вал 
привода засова вращается в сторону отпирания. Если выходной вал привода засова 
начал вращение в противоположную сторону необходимо выключить электропита-
ние, для чего перевести автоматический выключатель «QF1» ШУ в положение 
«ВЫКЛ». Затем следует поменять местами любые две из трёх фазных жил кабеля 
подключаемых к клеммной колодке X3 и включить электропитание; 

– нажать кнопку «ПУСК» ПКВ или «SB1» ШУ; 
– поднести металлический предмет к чувствительной поверхности датчика 

«SQ3», при этом выходной вал привода засова должен прекратить вращение; 
– через заданный интервал времени, начнется работа привода ворот по пере-

мещению полотна в открытое положение. Убедитесь, что выходной вал привода во-
рот вращается в сторону открывания. Если выходной вал привода начал вращение в 
противоположную сторону, следует нажать кнопку «ПУСК» ПКВ или «SB1» ШУ. 
Выключить электропитание, для чего перевести автоматический выключатель «QF1» 
ШУ в положение «ВЫКЛ». Затем следует поменять местами любые две из трёх фаз-
ных жил кабеля подключаемых к клеммной колодке X2 и включить электропитание; 

– повторно нажать кнопку «ПУСК» ПКВ  или «SB1» ШУ; 
– убедиться в том, что выходной вал привода ворот вращается в направлении 

перемещения полотна в открытое положение; 
– поднести металлический предмет к чувствительной поверхности датчика 

«SQ2», убедитесь, что выходной вал привода ворот прекратил вращение.  
– повторно нажать кнопку «ПУСК» ПКВ или «SB1» ШУ, при этом, выходной 

вал привода ворот должен начать вращение в сторону закрывания; 
– затем следует поднести металлический предмет к чувствительной поверх-

ности датчика «SQ1», выходной вал привода ворот должен прекратить вращение, вы-
ходной вал привода засова должен начать вращение в сторону запирания; 

– поднести металлический предмет к чувствительной поверхности датчика 
«SQ4», выходной вал привода засова должен прекратить вращение. 

6.16 Проверка и настройка подключения привода ворот проводится в сле-
дующей последовательности: 

– перевести ригель засова в открытое положение; 
– переместите полотно ворот в ручном режиме в положение открыто, не до-

ходя до крайнего положения приблизительно 300 мм, установите концевой выключа-
тель привода ворот открытого положения, убедитесь, что погас световой индикатор 
датчика «SQ2», световой индикатор «ОТКРЫТО» ПКВ горит с постоянной яркостью; 

– переместите полотно ворот в ручном режиме в положение закрыто не дохо-
дя до крайнего положения приблизительно 300 мм, установите концевой выключа-
тель привода ворот закрытого положения, убедитесь, что погас световой индикатор 
датчика «SQ1», световой индикатор «ЗАКРЫТО» ПКВ горит с постоянной яркостью; 
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– переместите полотно ворот в среднее положение и выключите электропита-
ние; 

– переведите привод ворот в полуавтоматический режим. Для чего ключом 
рожковым отворачивать гайку А до тех пор пока зубчатое колесо мотора-редуктора 
не войдет в зацепление с зубчатой рейкой (рекомендуемый зазор между зубчатой 
рейкой и зубчатым колесом 1,5 мм). При необходимости следует открыть дверку ко-
жуха мотора-редуктора ослабить гайку Б, отрегулировать зацепление зубчатой рейки 
и колеса зубчатого мотора-редуктора, затем затянуть гайку Б, согласно рисунка 15. 
Привод засова, должен оставаться в ручном режиме (разблокированным); 

– включить электропитание автоматическим выключателем «QF1» ШУ;  
– нажать кнопку «ПУСК» ПКВ или «SB1» ШУ. Убедитесь в том, что выход-

ной вал привода засова вращается в сторону перемещения ригеля в  открытое поло-
жение. Поднести металлический предмет к чувствительной поверхности датчика 
«SQ3», при этом выходной вал привода засова должен прекратить вращение и через 
заданный интервал времени, начнется работа привода ворот по перемещению полот-
на в открытое положение. После того как полотно ворот примет полностью открытое 
положение, окончательно отрегулируйте концевой выключатель привода. Чтобы 
обеспечить качественное функционирование системы, оставляйте, по крайней мере, 
10 мм от полотна ворот до механического упора в крайнем открытом  положении; 

– нажмите кнопку «ПУСК» ПКВ или «SB1» ШУ. Убедитесь в том, что полот-
но ворот перемещается в положение закрыто. Когда полотно ворот примет полно-
стью закрытое положение, убедитесь, что выходной вал привода засова вращается в 
сторону перемещения ригеля в закрытое положение. Для остановки вращения выход-
ного вала привода ригеля, следует поднести металлический предмет к чувствитель-
ной поверхности датчика «SQ4». После того как полотно ворот примет полностью 
закрытое положение, окончательно отрегулируйте концевой выключатель привода. 
Чтобы обеспечить качественное функционирование системы, ригель должен свобод-
но входить в отверстие в полотне, оставляйте по крайней мере 20 мм от ригеля до 
внутренней поверхности отверстия; 

– заблокируйте привод засова. Для чего отодвиньте привод засова от себя до 
упора, убедитесь, что зубчатое колесо мотора-редуктора вошло в зацепление с зубча-
той рейкой (рекомендуемый зазор между зубчатой рейкой и колесом зубчатым 
1,5 мм) и закрутите гайки-барашки до упора; 

– нажмите кнопку «ПУСК» ПКВ или «SB1» ШУ. Убедитесь, что ригель пе-
реместился в открытое положение, а потом и полотно ворот перемещается в положе-
ние открыто. После того как полотно ворот примет полностью открытое положение, 
окончательно отрегулируйте концевой выключатель привода засова. Чтобы обеспе-
чить качественное функционирование системы, ригель должен заходить за опору по 
крайней мере 10 мм, в крайне открытом положении; 
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– нажмите кнопку «ПУСК» ПКВ или «SB1» ШУ. При этом, полотно ворот 
должно перемещаться в положение «ЗАКРЫТО». Когда полотно ворот примет пол-
ностью закрытое положение, убедитесь, что ригель свободно входит в отверстие по-
лотна ворот. Окончательно отрегулируйте концевой выключатель привода засова. 
Чтобы обеспечить качественное функционирование системы, ригель не должен упи-
раться в полотно по крайней мере, 10 мм в крайнем закрытом положении. 

6.17 Проверка работоспособности изделия при перемещении полотна из по-
ложения «ОТКРЫТО» в положение «ЗАКРЫТО» проводится в следующей последо-
вательности: 

– убедитесь, что ворота находятся в положении «ОТКРЫТО», при этом горят 
световые индикаторы: «ОТКРЫТО», «СЕТЬ/АВАРИЯ», «ВСКРЫТИЕ» (если откры-
та дверка шкафа) ПКВ и «СЕТЬ», «РАБОТА», «Вход 8», «Вход 15» УБУ; 

– нажать кнопку «ПУСК» ПКВ или «SB1» ШУ, после чего полотно начинает 
перемещение в положение закрыто, световой индикатор «РАБОТА» УБУ и «ЗА-
КРЫТО» ПКВ мигают с периодом в 1сек. Состояния индикаторов ПКВ см. 
 в таблице 4; 

– по достижении закрытого положения, движение полотна ворот останавли-
вается, загораются индикаторы: «ЗАКРЫТО» ПКВ и «Вход 14», «РАБОТА».УБУ А1. 

– ригель переходит в положение «ЗАКРЫТО» гаснет индикатор «Вход 8», за-
горается «Вход 9» УБУ А1. 

6.18 Проверка работоспособности изделия при перемещении полотна из по-
ложения «ЗАКРЫТО» в положение «ОТКРЫТО» проводится в следующей последо-
вательности: 

– убедитесь, что ворота находятся в положении «ЗАКРЫТО», при этом долж-
ны гореть световые индикаторы: «ЗАКРЫТО», «СЕТЬ/АВАРИЯ», «ВСКРЫТИЕ» 
(Если открыта дверка шкафа) ПКВ и «СЕТЬ», «РАБОТА», «Вход 9», «Вход 14» УБУ 
А1; 

– нажать кнопку «ПУСК» ПКВ или «SB1» ШУ, после чего ригель перемеща-
ется в положение «ОТКРЫТО», индикаторы «ЗАКРЫТО» ПКВ и «Вход 9» УБУ А1 
гаснут, загорается индикатор «Вход 8» УБУ А1 и полотно начинает перемещение в 
открытое положение, индикатор «РАБОТА» на УБУ А1 мигает с периодом 1 сек. 
(Состояния индикаторов ПКВ см. в таблице 4); 

– по достижении положения «ОТКРЫТО», перемещение полотна ворот пре-
кращается, загораются индикаторы: «ОТКРЫТО» ПКВ и «Вход 15», «РАБОТА» 
УБУ А1. 

6.19 Остановка перемещения полотна ворот при открывании или закрывании. 
– если во время перемещения полотна ворот будет нажата кнопка «ПУСК» 

ПКВ произойдет остановка перемещения. Следующее нажатие приведет к перемеще-
нию полотна ворот в противоположном направлении. 
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6.20 Проверка работоспособности изделия при перемещении полотна из 
«среднего» положения: 

– при включении электропитания в случае, когда полотно ворот не занимает 
полностью закрытого или полностью открытого положения индикаторы «ОТКРЫ-
ТО», «ЗАКРЫТО» ПКВ – не горят. Световые индикаторы УБУ «Вход 14», «Вход 15» 
горят с постоянной яркостью. Команда «ПУСК» приведёт к перемещению полотна 
ворот в сторону открывания, при повторном нажатии на кнопку «ПУСК» - к останов-
ке (см. п.6.18). 

6.21 Работоспособность изделия при поступлении сигнала с датчика охран-
ной зоны или контроллера индуктивной петли: 

– при поступлении сигнала, нажатие на кнопку «ПУСК» будет приводить к 
перемещению полотна ворот только в сторону открывания при этом погаснет инди-
катор «Д.О.З.» ПКВ и «Вход 5» УБУ А1. 

 ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗАСОВ БУ-
ДЕТ СВОБОДНО ПРОХОДИТЬ В ОТВЕРСТИИ ПОЛОТНА! 

6.22 При температуре ниже +10 °С необходимо включить автомат “QF2” для 
включения обогрева шкафа. 

6.23 При аварии засова (ригель врезался в створку или его заклинило в про-
цессе перемещения) необходимо выполнить следующие действия: 

– выполнить требования п.10.2 (отключить напряжение электропитания 
380 В); 

– в случае если ригель заклинило полотном ворот необходимо, открыть дверь 
кожуха засова с помощью ключа среднего размера 203-1.К5.1 (из комплекта аварий-
ного), открутить на 3-5 оборотов гайки-барашки, потянуть провод засова на себя до 
упора (убедитесь что зубчатое колесо привода вышло из зацепления с зубчатой рей-
кой) и освободить ригель (см. рисунок 16); 

– ригель перевести в открытое положение; 
– вернуть привод засова в исходное положение (задвинуть от себя до упора), 

убедиться что зубчатое колесо привода вошло в зацепление с зубчатой рейкой риге-
ля; 

– закрутить до упора гайки-барашки; 
– после отключения автоматического выключателя «QF1» и пропадания ин-

дикации со всех устройств установленных в ШУ, необходимо подождать 1-5 минут и 
нажать кнопку «Reset» на тепловом реле «K6»; 

– выполнить п.10.1 
– после включения шкафа необходимо убедиться, что слева на панели УБУ 

A1 загорелся индикатор «Вход 10», если нет необходимо повторить перезапуск ШУ и 
нажатие кнопки «Reset» на тепловом реле «К6». 
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Рисунок 16  Привод ригеля 

 
6.24 В случае включения световой индикации «АВАРИЯ» (УБУ ШУ) и оста-

новки работы ШУ необходимо выполнить следующие действия: 
– открыть дверку ШУ; 
– произвести осмотр индикации ориентируясь на следующие критерии: 

               а) если на панели частотного преобразователя «UZ1» отображается надпись 
«CE-2», то необходимо выключить ШУ с помощью автоматического выключателя 
«QF1» и провести автонастройку согласно пункту 6.14; 
                б) если слева на панели УБУ А1 горит не переставая индикатор (даже при 
нажатии на кнопку «SB1») «Вход 1», значит необходимо проверить кабель пульта 
управления или выносной кнопки, так же следует поступить в случае если индикатор 
наоборот не горит при нажатиях на кнопку «Пуск» или «SB1» в ШУ; 
                 в) если слева на панели УБУ А1 не горит индикатор «Вход 10», значит не-
обходимо произвести действия согласно пункту 6.23; 

– в случае если описанные индикаторы работают нормально, и на дисплее 
преобразователя частоты «UZ1» отображается «0.0» значит необходимо произвести 
выключение и повторное включение шкафа и связаться с производителем.  
            6.25 Краткое описание автоматов и переключателей: 

QF1 – Основной автомат (переключатель) питания шкафа; 
QF2 – Автомат включения обогрева шкафа; 
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SK1 – Тепловое реле; 
SB1 – Кнопка «Пуск», обозначена зеленым цветом, имеет 1 положение; 
SB2 – Кнопка «Автонастройка», обозначена желтым цветом, имеет 2 поло-

жения; 
SB3 – Переключатель отвечающий за переключение состояния «Вскрытие». 
К6 – Тепловое реле, на нем расположены кнопки управления, кнопка «Stop» 

для прерывания подачи питания на запорное устроство, кнопка «Reset» для сброса 
аварии.  

7 Обкатка 
7.1 Обкатка изделия, после окончания монтажа и комплексной проверки, 

должна проводиться путем проведения 10 полных циклов (открытия-закрытия) его 
работы. 

7.2 При этом каждый цикл проконтролировать на отсутствие посторонних 
шумов, проверить надежность крепления составных частей изделия. 

7.3 Если проверка по п. 7.1 даст отрицательные результаты, то необходимо 
выявить и устранить неисправность. 

7.4 Провести настройку изделия по разделу 4.2.2. 
7.5 Провести дополнительно 10 полных циклов (открытия-закрытия) работы 

изделия. 
7.6 Если по пп. 7.1, 7.4 получены положительные результаты, изделие счита-

ется прошедшим обкатку и  может быть произведена сдача изделия в эксплуатацию. 

8 Сдача смонтированного изделия 
8.1 При сдаче смонтированного изделия проверить соответствие установлен-

ного изделия требованиям эксплуатационной документации. 
8.2 Приемосдаточная документация оформляется в виде акта об окончании 

пусконаладочных работ с приложением протокола испытаний изделия. 

9 Техническое обслуживание 
9.1 В процессе эксплуатации ворот необходимо систематически (не реже раз в 

месяц) проводить внешний осмотр составных частей ворот на предмет наличия меха-
нических повреждений, течи сальниковых уплотнений редуктора привода полотна и 
проверять зазоры между рейками и зубчатым колесом (см. п.4.2.2.19). 

9.2 В зимнее время следует тщательно очищать от наледи и снеговых наносов 
привода и сочленение зубчатой рейки с колесом зубчатым приводов, а также не до-
пускать примерзания полотна ворот к опорам при длительных остановках полотна в 
крайних положениях. 

9.3 Техническое обслуживание (ТО) ворот должен производить квалифициро-
ванный обслуживающий персонал, ознакомленный с настоящей инструкцией. 
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9.4 После длительных простоев при эксплуатации, особенно при повышенной 
влажности окружающей среды, следует измерить сопротивление изоляции мотора-
редуктора мегомметром на напряжение 1000 – 2500 В. 

9.5 Рекомендуемые виды ТО, их периодичность, а также перечень выполняе-
мых работ приведены в таблице 5. 
Таблица 5 – Виды ТО 
Содержание работы и методика ее 
проведения 

Технические  
требования 

Инструмент и материал 

ТО-1 выполнять не реже, чем через каждые 1000 ч работы 

Выполнить ежемесячный осмотр См. п. 9.7 

Проверить уровень масла и, при необхо-
димости, долить 

См. п.п. 6.4-6.9 

Проверить: 
- затяжку болтов и гаек 
- соединение колеса зубчатого мотор-
редуктора с зубчатой рейкой 

См. п. 4.2.2.19 

Стандартный слесарный инстру-
мент, масло 

Проверить износ манжет на тихоходном валу привода по-
лотна и, при необходимости, заменить манжеты 

Стандартный слесарный инстру-

мент, манжета 1.2-40 60-1 

ГОСТ 8752 79 

ТО-2 выполнять не реже, чем через каждые 2000 ч работы 

Выполнить ТО-1 

Заменить при необходимости масло 
См. п.п. 6.4-6.12, 

9.9  

Стандартный слесарный инстру-
мент, масло 

ТО-3 выполнять не реже, чем через каждые 5000 ч работы 

Выполнить ТО-1 

Заменить, при необходимости масло 
(только для Neste Vaihteisto 460 EP) 

См. п.п. 6.4-6.10 

Стандартный слесарный инстру-
мент, масло Neste Vaihteisto 460 EP 

ТО-4 выполнять не реже, чем через каждые 10000 ч работы 

Выполнить ТО-2 или ТО-3  

Заменить, при необходимости смазку 
(только для Трансол-200) 

См. п.п. 6.4-6.9 

Заменить, при необходимости, подшип-
ники 

См. п. 9.10  

Стандартный слесарный инстру-
мент, подшипники,  
манжеты,  
смазка Трансол-200 
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9.6 Результаты проведения ТО, отметки о смене масла или замене марки мас-
ла, сведения о замене манжет и подшипников рекомендуется записать в журнал экс-
плуатации мотора-редуктора. 

9.7  В ходе ежемесячного осмотра контролировать: 
– температуру масла или корпуса редукторной части; 
– отсутствие течи масла (смазки); 
– работу вентилятора электродвигателя; 
– отсутствие засорения отверстия в пробке-отдушине. 
9.8 При температуре масла выше 95 ºС (корпуса редукторной части выше 

90 ºС), при появлении неравномерного шума, стука, повышенной вибрации, течи 
масла и при любых отклонениях в работе мотора-редуктора необходимо произвести 
его остановку для выявления причины неисправности и ее устранения. 

9.9 При смене отработанного или замене марки минерального масла полость 

корпуса редуктора промыть маслом И-20А или И-40А по ГОСТ 20799 88. Промывку 

редуктора производить следующим образом: залить чистое промывочное масло про-
крутить редуктор вхолостую 10 минут, затем слить промывочное масло и залить ра-
бочее. 

9.10 Опорами волов и осей сателлитов служат подшипники качения, приве-
денные в таблице 6. 

В подшипники мотора-редуктора заложена смазка Литол-24 ГОСТ 21150 87. 

Таблица 6 – Типы подшипников 

Место установки подшипника 

Обозначение подшипника по 

ГОСТ 8338 75 Количество 

Опора сателлитов тихоходной ступени 203 6 

Опора сателлитов промежуточной сту-
пени 

200 3 

211 1 
Опора водила тихоходной ступени 

111 1 
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Место установки подшипника 

Обозначение подшипника по 

ГОСТ 8338 75 Количество 

Примечание – Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения типов 
подшипников при сохранения качества изделия. 

 

9.11 Периодически (не реже, чем раз в три месяца) необходимо контролиро-
вать, а при необходимости производить подтяжку винтовых соединений внутри 
клеммных распределительных коробок.  

9.12  Квалифицированное техническое обслуживание изделия в процессе экс-
плуатации производится представителями ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» или уполномо-
ченных организаций. 

10 Включение и выключение изделия 
10.1 Включение изделия: 
– перед включением изделия (подачей электропитания) полотно ворот следу-

ет установить в любое крайнее положение (закрытое либо открытое), используя руч-
ной режим; 

–  открыть дверку ШУ и включить автоматический выключатель QF1. 
–  закрыть дверку ШУ – изделие готово к работе. 
10.2 Выключение изделия: 
– для выключения изделия необходимо открыть дверку ШУ и выключить ав-

томатический выключатель QF1. Все световые индикаторы на передней панели ПКВ, 
а также индикаторы на модулях внутри ШУ должны погаснуть.  

– закрыть дверку ШУ – изделие выключено. 

 ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ВОРОТ ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРКЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ СТАЦИОНАРНОГО 
(ШУ). 

11 Управление воротами в ручном режиме 
11.1 Для перемещения полотна ворот в ручном режиме необходимо: 
– выполнить требования п.10.2 (отключить напряжение электропитания 

380 В); 
– открыть дверь кожуха засова с помощью ключа среднего размера 203-1.К5.1 

(из комплекта аварийного); 
– открутить на 3-5 оборотов гайки-барашки (см. рисунок 16); 
– потянуть провод засова на себя до упора; 
– отодвинуть ригель до упора, убедиться, что штырь освободил полотно; 
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– закрыть дверь кожуха засова с помощью ключа среднего размера          
203-1.К5.1; 

– ключом рожковым (с зевом ключа S=30) завернуть гайку А (рисунок 17 и 
18) вывести колесо зубчатое мотора-редуктора из зацепления с зубчатой рейкой; 

– вручную, перевести полотно ворот в крайнее (промежуточное) положение. 
 

11.2 Для перевода привода комплектного для откатных ворот из ручного ре-
жима в полуавтоматический необходимо: 

–  ключом рожковым отворачивать гайку А до тех пор (рисунок 18) пока ко-
лесо зубчатое мотора-редуктора не войдет в зацепление с зубчатой рейкой (рекомен-
дуемый зазор между зубчатой рейкой и колесом зубчатым 1,5 мм). При необходимо-
сти следует открыть дверку кожуха мотора-редуктора ослабить гайку Б, отрегулиро-
вать зацепление зубчатой рейки и колеса зубчатого мотора-редуктора, затем затянуть 
гайку Б; 

– открыть дверь кожуха засова с помощью ключа среднего размера          
203-1.К5.1; 

– отодвинуть провод зацепа от себя до упора, убедиться, что колесо зубчатое 
мотора-редуктора вошло в зацепление с зубчатой рейкой (рекомендуемый зазор меж-
ду зубчатой рейкой и колесом зубчатым 1,5 мм); 

– закрутить гайки-барашки до упора; 
– закрыть дверь кожуха зацепа с помощью ключа среднего размера          

203-1.К5.1; 
–  выполнить п.10.1, убедиться, что полотно ворот перемещается из одного 

крайнего положения в другое, без рывков и заеданий. 

 
Рисунок 17 – Полуавтоматический режим 
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Рисунок 18 – Ручной режим 
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Приложение А 
(справочное) 

Индикация пульта управления преобразователя частоты 
 

 

Рисунок А.1  Пульт управления UZ1 
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Приложение Б 
(справочное) 

Структура меню частотного преобразователя 
 

 

Рисунок Б.1  Структура меню частотного преобразователя 
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