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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Перед монтажом и эксплуатацией необходимо внимательно 
ознакомиться с эксплуатационной документацией на изделие. 

1.2  

Шкаф управления  ДАБР.656337.006- 
наименование изделия  обозначение, вариант исполнения 

№  /   изготовлен  
 заводской номер изделия 

(партии) 
 кол. 

в партии 
  год, месяц, число 

1.3 Адрес предприятия-изготовителя ООО «Радиорубеж»: 
Российская Федерация, 440052, г. Пенза, ул. Гоголя, 60, корпус 

(строение) литер Ж, офис 14; 
Тел./факс: (8412) 99-16-71; email: radiorubezh@mail.ru; 

www.rr.cesis.ru  
1.4 Шкаф управлениия (далее по тексту – ШУ, изделие) предна-

значен для управления работой преграждающего устройства шлагбаумного 
типа (далее по тексту – шлагбаум), осуществляющего пропускной режим ав-
тотранспорта, путем перекрытия /открытия зоны регулируемого движения.  

1.5  ШУ выпускается в трёх вариантах исполнения для управле-
ния работой шлагбаума с мощностью электродвигателя привода стрелы: 

– не более 2,2 кВт, – исполнение ДАБР.656337.006-01; 
– не более 5,5 кВт, – исполнение ДАБР.656337.006-02; 
– не более 5,5 кВт, с обогревом привода стрелы шлагбаума – ис-

полнение ДАБР.656337.006-03. 
1.6 Технические данные 
1.6.1 Электропитание ШУ осуществляется от сети переменного 

трехфазного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 380 В, при до-
пустимых отклонениях напряжения от минус 15% до плюс 10% от номиналь-
ного значения и отклонениях частоты ±1 Гц от номинального значения. 

1.6.2 Максимальная потребляемая изделием мощность: 
– не более 2,4 кВт для исполнения ДАБР.656337.006-01; 
– не более 5,7 кВт для исполнения ДАБР.656337.006-02; 
– не более 6,0 кВт для исполнения ДАБР.656337.006-03. 
1.6.3 Длина соединительных кабелей по кабельным каналам: 
– от ШУ до привода – не более 100 м; 
– от ШУ до выносного пульта управления – не более 100 м. 
1.6.4 Габаритные размеры изделия (высота × ширина × глубина) – 

665×600×259 мм (см. рисунок 1). 
1.6.5 Масса ШУ: 

 не более 20 кг для исполнения ДАБР.656337.006-02; 

 не более 30 кг для исполнений ДАБР.656337.006-02 и 
ДАБР.656337.006-03. 
1.6.6 Степень защиты изделия по ГОСТ 14254–96 – IР54. 

http://www.rr.cesis.ru/
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1.6.7 ШУ предназначен для эксплуатации в условиях УХЛ4 по 
ГОСТ 15150–69, при воздействии следующих факторов: 

– температура воздуха – от плюс 1 до плюс 35°C; 
– относительная влажность – до 80% при плюс 25°C (верхнее ра-

бочее значение, среднегодовое – 60% при плюс 20°С). 

Рисунок 1 – Внешний вид изделия 
 

1.7 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения, не ухудшающие основные технические характери-
стики, в конструкцию изделия и в документацию без уведомления потреби-
теля. 
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2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1 Комплектность изделия приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1  

 

Обозначение изделия Наименование изделия Кол. 
Примечание 

    
 

Составные части изделия 
и изменения в комплектности 

 
 

ДАБР.656337.006 Шкаф управления 1 
Шифр тары 

Ш1 

ДАБР.425531.003(-01) Пульт управления выносной 1 
Шифр тары 

Ш1 

 Ключ от дверцы 2 
Шифр тары 

Ш1 

 Комплекты  
Шифр тары 

Ш1 

 Комплект монтажных частей 1 
Шифр тары 

Ш1 

 Эксплуатационная документация  
Шифр тары 

Ш1 

ДАБР.656337.006 ПС Паспорт 1 
Шифр тары 

Ш1 

ДАБР.425531.003 ПС Паспорт 1 
Шифр тары 

Ш1 

 Программное обеспечение  
Шифр тары 

Ш1 

 

CD-диск с ПО «ШУ мониторинг» 
и руководством по эксплуата-
ции ДАБР.656337.006 РЭ 

1 

Шифр тары 
Ш1 

 Упаковка   

 Коробка упаковочная  1  
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3 СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТРАНС-
ПОРТИРОВАНИЮ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

3.1 Срок службы ШУ – 10 лет. 
3.2 Срок хранения изделия в упаковке предприятия-изготовителя – 

1 год в условиях 2 по ГОСТ 15150–69 (неотапливаемые хранилища в макро-
климатических районах с умеренным и холодным климатом, температура 
воздуха от минус 20 до +40 °С, относительная влажность до 98 % при 25 °С 
(верхнее значение, среднегодовое – 75 % при 15 °С)). 

3.3 Ограничения по транспортированию – условия: 
– С по ГОСТ Р 51908–2002 в части механических внешних воздей-

ствующих факторов (перевозки автомобильным транспортом с общим чис-
лом перегрузок не более четырех по дорогам: с асфальтовым и бетонным 
покрытием на расстояние от 200 до 1000 км; булыжным и грунтовым на рас-
стояние от 50 до 250 км со скоростью до 40 км/ч. Перевозки воздушным, же-
лезнодорожным транспортом в сочетании их между собой и с автомобиль-
ным транспортом с общим числом перегрузок от трех до четырех); 

– 5 по ГОСТ 15150–69 в части климатических внешних воздей-
ствующих факторов (навесы в макроклиматических районах с умеренным и 
холодным климатом, температура воздуха от минус 20 до +50 °С, относи-
тельная влажность до 100 % при 25 °С (верхнее значение, среднегодовое – 
75 % при 15 °С)). 

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с прави-
лами перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего вида. 

Срок транспортирования и промежуточного хранения при перегруз-
ках не должен превышать 3 мес. 

Стандартная упаковка не обеспечивает сохранности изделия при 
транспортировании водным путем. При необходимости такого транспорти-
рования изготовляется специальная упаковка по отдельному заказу. 

3.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия 
требованиям действующей технической документации при соблюдении по-
требителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и экс-
плуатации, установленных эксплуатационной документацией. 

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня ввода ШУ в эксплуа-
тацию при участии специалистов предприятия-изготовителя или уполномо-
ченной организации. 

Гарантийные обязательства не распространяются на ШУ, 
 подключенный эксплуатирующей организацией самостоятельно. 

Претензии по качеству не принимаются при отсутствии паспорта на 
изделие. 
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4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

4.1 Изделие (партия) изготовлено(а) и принято(а) в соответствии с 
обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, 
действующей технической документацией и признано(а) годным(ой) для экс-
плуатации. 

Начальник ОТК 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 

 
линия отреза при поставке на экспорт 

 
Руководитель предприятия 
или его заместитель   

   обозначение документа, 
по которому производится поставка 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 

Представитель заказчика (при наличии) 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 
 
 
 

 
 

     

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

5.1 Изделие (партия) упаковано(а) согласно требованиям, преду-
смотренным в действующей технической документации. 

 
Должность 

      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 
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6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ 

6.1 Изделие (партия) смонтировано(а) в соответствии с требова-
ниями эксплуатационной документации. 

 
Наименование эксплуатирующей организации; адрес места проведения монтажных работ 

 
наименование и контактные данные организации, осуществлявшей монтаж 

 
должность ответственного представителя организации, осуществлявшей монтаж 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 

Представитель заказчика 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 
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7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 ШУ должен быть надежно заземлен в соответствии с требо-
ваниями действующей нормативной документации. По степени защиты от 
поражения электрическим током изделие относится к классу 0I по ГОСТ 
12.2.007.0–75. 

7.2 К монтажу, техническому обслуживанию и ремонту ШУ допус-
каются специалисты, ознакомленные с настоящим паспортом, а также име-
ющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. 

7.3 В процессе эксплуатации изделия необходимо руководство-
ваться действующими «Правилами по охране труда при эксплуатации 
электроустановок». 

7.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБ-

СЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ИЗДЕЛИЯ НЕИСПРАВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ; 
– ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШУ С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕЙ; 
– ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ШУ ПРИ ВКЛЮЧЕН-

НОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ; 
– ПРИКАСАТЬСЯ К ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕ-

ЛЕЙ ЧАСТОТЫ ВЛАЖНЫМИ РУКАМИ! 
 
 

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

8.1 По окончании срока службы изделие (партия) подлежит ути-
лизации как электротехнический лом в соответствии с действующими пред-
писаниями. 

8.2 В составных частях ШУ радиоактивные, химически активные 
материалы отсутствуют. Специальные требования по безопасности и мето-
дам утилизации не предъявляются. 
 

 


