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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

  ВНИМАНИЕ: ПРИВОД ОСНАЩЕН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ
ТОРМОЗОМ! УСИЛИЕ, ПРИЛОЖЕННОЕ К ПОЛОТНУ ВОРОТ ДЛЯ ПРЕ-
ОДОЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО МОМЕНТА, СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 500 КГС. В
АВАРИЙНОМ СЛУЧАЕ, ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВО ИЗБЕ-
ЖАНИЕ ПОЛОМОК ОТКРЫВАНИЕ ВОРОТ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ СЛЕДУЕТ
ВЫПОЛНЯТЬ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МОНТАЖУ
ДАБР.303224.001 ИМ!

  ВНИМАНИЕ: РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ, ПУСКО-НАЛАДКЕ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ИЗУЧИВШИМ ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ ДОКУ-
МЕНТАЦИЮ НА ИЗДЕЛИЕ!

  ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ШКАФА УПРАВЛЕ-
НИЯ ИЗ ХОЛОДНОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ТЕПЛОЕ, ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ ЕГО НЕОБХОДИМО ВЫДЕРЖАТЬ БЕЗ УПАКОВКИ ПРИ
КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ!

  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ С УСТРОЙСТ-
ВАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ СХЕМОЙ ПОДКЛЮ-
ЧЕНИЯ!

  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ И КОН-
СТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ!

  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕЗАЗЕМЛЕННОГО ИЗДЕ-
ЛИЯ!

  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ И ТЕХОБСЛУЖИВА-
НИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ!

  ВНИМАНИЕ: НЕВЫПОЛНЕНИЕ ВЫШЕ УКАЗАННЫХ И ИЗЛО-
ЖЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИЗДЕЛИЕ ТРЕ-
БОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКАЗАМ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ, ВПЛОТЬ
ДО ЕГО ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ, И НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ, А ТАКЖЕ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ДЛЯ ОТМЕНЫ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ!
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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с
эксплуатационной документацией, приведенной в разделе «Комплектность».

1.2

Привод откатных ворот см. табл. 1
наименование изделия обозначение

№ /  изготовлен
 заводской номер изделия

или партии изделий
кол.

в партии
год, месяц, число

Таблица 1 – Варианты изготовления
Отметка

исполнения 1) Обозначение Код
наименования

ДАБР.303224.001 (с обогревом) ПВО – 02

ДАБР.303224.003 ПВО – 01
1) В графе делается отметка (указывается символ V или +) в той стро-

ке, данные которой соответствуют изготовленному изделию.

1.3 Адрес предприятия-изготовителя:
Россия, 440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 62; ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»;
тел./факс: (841-2) 374050, 374051;
email: info@cesis.ru;
www.cesis.ru; www. cesis-proekt@.ru.
1.4 Привод откатных ворот (далее – привод, изделие) предназна-

чен для установки на откатные ворота консольного типа, служит в качестве
автоматизированного механизма открывания/закрывания полотна ворот.
Возможность применения в других изделиях определяется проектом.

1.5 Рекомендуемые характеристики ворот:
– ширина проезжей части – 6000 мм;
– максимальная масса полотна – 2500 кг.
Изделие оснащено:
– шкафом управления (далее по тексту – ШУ), устанавливаемым в

здании контрольно-пропускного пункта;
– выносным постом, обеспечивающим дистанционное управление

приводом.
1.6 Технические характеристики изделия даны в табл. 2, внешний

вид привода с воротами и без ворот представлен на рис. 1 и рис. 2.
Электропитание привода осуществляется от сети переменного тока напряже-
нием 220 В (не более 10 % в сторону увеличения и 15 % в сторону уменьшения)
частотой (50±1) Гц. Потребляемая мощность – не более 0,5 кВт.
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Таблица 2 – Технические характеристики

Наименование показателя
Значение

ПВО – 02 ПВО – 01

Линейная скорость перемещения полотна ворот, м/с, не более 0,14 0,14

Тип редуктора Планетарный Планетарный

Тип электродвигателя Асинхронный Асинхронный

Мощность электродвигателя (номин.), кВт 0,37 0,37

Частота вращения вала электродвигателя (номин.), об/мин 1400 1400

Крутящий момент (номин.), Н·м 72 72

Передаточное число привода 39,69 39,69

Коэффициент полезного действия редуктора 0,85 0,85

Модуль выходного зубчатого колеса, мм 4 4

Масса изделия, кг 43 43

Температура воздуха, ˚С от- 55 до +40 от - 30 до +40

Относительная влажность воздуха при 25 ˚С
(верхнее рабочее значение) до 100 % до 100 %

Относительная влажность воздуха при 15 ˚С
(среднегодовое рабочее значение) 75 % 75 %

При проведении контроля параметров изделия результаты необходи-
мо вносить в прилож. А.

1.7 Монтаж следует производить по технологии монтажной организа-
ции в соответствии с требованиями рабочей документации на объект и эксплуа-
тационной документации на изделие.

Фундамент определяется рабочей документацией на объект.
1.8 Условия эксплуатации:
– ШУ (см. рис. 3) – УХЛ 4 по ГОСТ 15150–69, при воздействии следую-

щих факторов:
· температура воздуха – от плюс 1 до плюс 40 °С;
· относительная влажность воздуха – до 80 % при 25 °С (верхнее

рабочее значение, среднегодовое – 60 % при 20 °С).
1.9  Сведения о сертификации ПВО – 02 приведены в таблице 3.
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Таблица 3 - Сведения о сертификации

Система сертификации ГОСТ Р
Номер сертификата
соответствия № РОСС RU.АЮ02.Н09017
Срок действия серти-
фиката с 18.04.2016 г. по 17.11.2019 г.

Орган сертификации,
выдавший сертификат

Автономная некоммерческая организация «Пен-
зенский центр испытаний и сертификации» (АНО
«ПЦИС»)

Система сертификации ЕАС
Номер сертификата
соответствия ТС № RU Д-RU.АЮ02.В.04144
Срок действия серти-
фиката с 23.11.2016 г. по 22.11.2021 г.

Орган сертификации,
выдавший сертификат

Автономная некоммерческая организация «Пен-
зенский центр испытаний и сертификации» (АНО
«ПЦИС»)

1.10 Предприятие–изготовитель оставляет за собой право без уве-
домления потребителя вносить в конструкцию изделия и в документацию изме-
нения и дополнения, не ухудшающие основные технические характеристики.
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Размеры для справок даны в миллиметрах.
* – монтажные размеры.

Рис. 2 – Внешний вид привода

Размеры для справок даны в миллиметрах.

Рис. 3 – Внешний вид ШУ
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2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплектность изделия приведена в табл. 4.

Таблица 4 – Комплектность

Обозначение изделия Наименование изделия
Количество

ПВО-02 ПВО-01

1 2 3 4

Составные части изделия
и изменения в комплектности

РЗ.777.01.000 Привод 1 1

РЗ.777.03.000 Комплект обогрева привода 1 –

РЗ.900.02.000 Шкаф управления 1 1

Рукав гибкий металлический
РЗ–Ц–Х–10 ТУ 225570–83 1 м 1 м
Рукав гибкий металлический
РЗ–Ц–Х–12 ТУ 225570–83 1 м 1 м

Болт анкерный с гайкой М12/16×250 (Letfix)1) 4 4

Комплекты

Комплект выключателей

РЗ.777.00.010 Концевой выключатель привода 1 1

РЗ.777.00.010–01 Концевой выключатель привода 1 1

Комплект инструмента
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Продолжение таблицы 4

1 2 3 4

РЗ.777.01.150 Ключ 1 1

Эксплуатационная документация

ДАБР.303224.001 Э0 Схема электрическая соединений и подклю-
чения 1 1

ДАБР.303224.001 ИМ Инструкция по монтажу, пуску, регулирова-
нию и обкатке изделия 1 1

ДАБР.303224.001 ПС Паспорт 1 1

ДАБР.303234.001 Ш1/6 Упаковочная ведомость тары 1 1

Дополнительные сведения
о комплектности 2)

РЗ.372.01.580 Козырёк3) 1 1

РЗ.777.00.300 Комплект устройств безопасности 4); 5) 1 1

РЗ.777.00.300–01 Комплект устройств безопасности 4); 5) 1 –

РЗ.777.00.300–02 Комплект устройств безопасности 4); 6) 1 1

РЗ. 777.00.300–03 Комплект устройств безопасности 4); 6) 1 –

Пост кнопочный выносной ПКЕ 222–2 У2
(IP54) 1 1

ДАБР.676659.001 Панель светодиодная двухсигнальная 2 2

Сигнальная лампа LAMP (DoorHan) 1 1

Беспроводной двухканальный комплект
тревожной сигнализации ACS-102R4); 7) 1 1



С. 12  ДАБР.303224.001 ПС

Окончание таблицы 4
1) Поставляется по требованию заказчика.
2) Указанные под заголовком комплектующие изделия поставляются по от-

дельному заказу.
3) Поставляется совместно с ПКЕ 222–2 У2 (IP54).
4) Применение данного оборудования может привести к несанкционированно-

му вмешательству в управление изделием сторонними лицами.
5) Для установки с двух сторон перекрываемого проезда.
6)Для установки с оной стороны перекрываемого проезда.
7) Количество брелоков, поставляемых с комплектом, определяется при зака-

зе, но не более 330 шт.
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3 СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ,
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ,

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Срок службы изделия (партии изделий) – 10 лет.
3.2 Ресурс привода – не менее 300000 циклов 1).
3.3 Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя – 3 года в

условиях 2 по ГОСТ 15150–69.
3.4 Наиболее жесткие условия транспортирования – 5 по

ГОСТ 15150 – 69 в части климатических внешних воздействующих факторов и С
по ГОСТ Р 51908–2002 – в части механических.

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

3.5 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия
(партии изделий) требованиям действующей технической документации при
соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения,
монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня отгрузки изделия
(партии изделий) потребителю или со дня ввода его (ее) в эксплуатацию

2) при гарантийной наработке не более 30000 циклов.
Истечение гарантийного срока эксплуатации либо завершение экс-

плуатации привода в пределах гарантийной наработки означает прекраще-
ние всех гарантийных обязательств предприятия-изготовителя.

Претензии по качеству не принимаются при отсутствии паспорта на
изделие (партию изделий) и товарно-транспортной накладной либо другого
документа с указанием даты отгрузки.

4 КОНСЕРВАЦИЯ

4.1 Изделие консервации не подлежит.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

5.1 Изделие (партия изделий) упаковано(а) согласно требованиям,
предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись расшифровка подписи  год, месяц, число

1) Здесь и далее под циклом понимается перемещение полотна ворот в от-
крытое положение и возвращение в закрытое.

2) В случае проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ специа-
листами предприятия-изготовителя (определяется договором на выполнение мон-
тажных работ).



С. 14  ДАБР.303224.001 ПС

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Изделие (партия изделий) изготовлено(а) и принято(а) в соот-
ветствии с обязательными требованиями государственных (национальных)
стандартов, действующей технической документацией и признано(а) год-
ным(ой) для эксплуатации.

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

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ

7.1 Изделие (партия изделий) смонтировано(а) в соответствии с
требованиями 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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8 РЕМОНТ

8.1 КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

8.1.1 Причина поступления в ремонт

8.1.2 Наработка:
– с начала эксплуатации _______________;

– после последнего ремонта _______________.

8.1.3
предприятие; дата

вид ремонта

и краткие сведения о ремонте

8.2 Восстановление работоспособности привода следует произво-
дить заменой изношенной или неисправной составной части силами и сред-
ствами эксплуатирующей организации или с привлечением ремонтной
службы предприятия-изготовителя.

8.3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИМ

8.3.1 Изделие (партия изделий) принято(а) в соответствии с обяза-
тельными требованиями государственных (национальных) стандартов, дей-
ствующей технической документацией и признано(а) годным(ой) для экс-
плуатации.

Ресурс до очередного ремонта в течение срока

службы лет (года), в том числе срок хранения

условия хранения

лет (года).

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия (партии)
требованиям действующей технической документации при соблюдении по-
требителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП
личная подпись расшифровка подписи  год, месяц, число
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9 СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

9.1 С целью поддержания изделия в исправном состоянии и обес-
печения постоянной готовности к использованию необходимо проводить
регламентированное техническое обслуживание.

9.2 К обслуживанию допускаются специалисты с образованием не
ниже полного среднего или среднего специального, изучившие эксплуатаци-
онную документацию на изделие, обученные правилам и приемам безопас-
ной работы, получившие практический опыт работы с приводом и прошед-
шие соответствующий инструктаж.

9.3 Периодичность проведения и объем работ по регламентиро-
ванному техническому обслуживанию изделия указаны в табл. 5.

Таблица 5 – Регламентированное техническое обслуживание
Номер
регла-
мента

Периодич-
ность про-
ведения

Перечень работ

1 2 3

1 1 день 1.1 Визуальный осмотр на отсутствие посторонних предметов,
мешающих работе изделия. В случае наличия их следует уб-
рать.
1.2 Визуальный осмотр на наличие внешних повреждений изде-
лия.
1.3 Визуальный осмотр на наличие следов течи смазки из при-
вода. Течь смазки может привести к выходу изделия из строя и
является основанием для проведения ремонтных работ. В слу-
чае обнаружения необходимо прекратить эксплуатацию изделия
и сообщить о наличии неисправности предприятию-
изготовителю.

2 3 мес 2.1 Выполнение работ по регламенту № 1.
2.2 Визуальный осмотр индуктивных датчиков. При необходимо-
сти следует выполнить очистку от загрязнения и отрегулировать
положение датчиков.
2.3 Визуальный осмотр крепежных элементов изделия и соеди-
нений в распределительной коробке. При необходимости их
следует подтянуть.1)

2.4 Сезонная перенастройка частотного преобразователя шкафа
управления.2)

3 6 мес 3.1 Выполнение работ по регламенту № 2.
3.2 Визуальный осмотр целостности лакокрасочного покрытия.
При наличии нарушения следует восстановить покрытие путем
нанесения краски для наружных работ любой стандартной марки
(цвет – в тон изделия).
3.3 Проверка подключения контура защитного заземления.
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Продолжение таблицы 5

1 2 3

4 12 мес или
30000 цик-
лов

4.1 Выполнение работ по регламенту № 3.
4.2 Проверка надежности крепления и целостности изоляции си-
ловых и сигнальных кабелей.
4.3 Проверка сопротивления изоляции силовых и сигнальных
кабелей (при помощи мегаомметра).
4.4 Проверка сопротивления контура защитного заземления.

1) ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: КРЕПЕЖ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КО-
РОБКЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАТЯГИВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИ-
ТАНИИ!

2) Рекомендуется проводить для оптимизации динамики перемещения по-
лотна ворот. Работа должна осуществляться специалистами предприятия-
изготовителя (определяется договором на техническое обслуживание).

Сведения о работоспособности изделия и проведении работ по
регламенту № 1 следует заносить в журнал сдачи-приемки смены.

Сведения о проведении работ по регламентам №№ 2–4 следует
вносить в табл. 6. Графы заполнять в соответствии с их наименованиями,
первые записи могут быть сделаны предприятием-изготовителем.

Таблица 6 – Учет технического обслуживания

Дата
Вид техни-
ческого об-
служивания

Наработка Основание
(наименование,

номер и дата
документа)

Должность, фа-
милия и подпись

Приме-
чание

после
послед-
него ре-
монта

с начала
эксплуа-

тации

выпол-
нившего
работу

прове-
рившего
работу

1 2 3 4 5 6 7 8
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Окончание таблицы 6

1 2 3 4 5 6 7 8
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9.4 В случае интенсивной эксплуатации изделия (более 80 циклов
в день) обслуживание согласно регламентам №№ 3, 4 (по табл. 5 необходи-
мо проводить с периодичностью 3000 циклов.

При эксплуатации привода в тяжелых условиях (повышенная запы-
ленность, низкая температура окружающего воздуха, воздействие химиче-
ских и загрязняющих веществ и др.) обслуживание согласно регламентам
№№ 1, 2 необходимо проводить с периодичностью 2000 циклов.

9.5 Независимо от проведения обслуживания, в зимний период по-
сле снегопада, метели или резких перепадов температуры перед началом
работы необходимо очистить узлы и детали привода от снежных наносов и
льда. По окончании очистки следует убедиться в надежной работе изделия.

9.6 Во избежание поломок привода РЗ.777.01.000, ворота должны
быть установлены в соответствии с эксплуатационной документацией на них
и быть технически исправны. Такие отклонения, как перекос, скрип, заеда-
ние, выход зубчатого колеса привода из зацепления с рейками ворот, не до-
пускаются.
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10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

10.1 По окончании срока службы изделие (партия изделий) подле-
жит утилизации путем сдачи в металлолом.

10.2 Изделие драгоценных материалов и цветных металлов, под-
лежащих учету, не содержит.
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11 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
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Приложение А
(обязательное)

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЯ

А1 Измеренные значения параметров и характеристик изделия
следует приводить в табл. А. 1.

Таблица А.1

Показатель Измеренное
значение

Требуемое
значение

Линейная скорость перемещения полотна
ворот, м/мин, не более 0,14

Управление в ручном режиме Обеспечивается

в полуавтоматическом режиме Обеспечивается

Остановка полотна ворот при блокировании
его перемещения

Обеспечивается

Работа ЭМЗУ Обеспечивается

ДОЗ Обеспечивается

сигнальной лампы Обеспечивается

панели светодиодной двухсиг-
нальной

Обеспечивается

комплекта тревожной сигнализа-
ции

Обеспечивается

Значение параметра
преобразователя частоты
UZ1

«05.00» 30–50

«05.01» 5–35

«05.02» 30–40

«05.04» 0,2–2,0

«05.062 0,2–2,0

«06.04» 40–100

«07.00» См. табл. на элек-
тродвигателе
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Окончание табл. А.1
Примечания
1 Значение «Обеспечивается» подразумевает управление всеми преду-

смотренными способами (функционирование во всех заявленных режимах) в соот-
ветствии с требованиями ДАБР.303224.001 ИМ.

2 Работа дополнительного оборудования проверяется при его наличии.
3 Значения параметров преобразователей частоты контролируются по за-

вершении пусконаладочных работ согласно ДАБР.303224.001 ИМ.

должность представителя пусконаладочной организации

личная подпись расшифровка подписи  год, месяц, число


