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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 распашных ворот «ПРЕПОНА» – ПВР–01  см. табл. 1
наименование изделия обозначение

№ /  изготовлен
заводской номер изделия

(партии)
кол.

в партии
год, месяц, число

Таблица 1 – Варианты изготовления

Отметка
исполн.1) Обозначение Масса, кг

Характеристики створок ворот

Направление
открывания2)

Длина
створки, м

Место для
крепления

ДАБР.303225.001 150
Внутрь

3, не менее
Середина
створки (см.
рис. 1)

ДАБР.303225.001–01

147

От 2 до 2,5
включ.

ДАБР.303225.001–02 Наружу 2, не менее

ДАБР.303225.001–03 152
Внутрь

3, не менее

Низ створки
(см. рис. 2)

ДАБР.303225.001–04

149

От 2 до 2,5
включ.

ДАБР.303225.001–05 Наружу 2, не менее
1) В графе делается отметка (указывается символ V или +)  в той строке,

данные которой соответствуют изготовленному изделию.
2) По отношению к охраняемой территории.

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 предназначен для установки на распашные ворота,

служит в качестве автоматизированного механизма открывания/закрывания
створок.

Возможность применения в др. изделиях определяется проектом.
1.5 Привод оснащен шкафом управления, устанавливаемым в зда-

нии контрольно-пропускного пункта и не имеющим органов управления, и
выносным постом управления, обеспечивающим дистанционное управление
изделием.



ДАБР.303225.001 ПС  С. 5

Р
ис

.1



С. 6  ДАБР.303225.001 ПС

Р
ис

.2



ДАБР.303225.001 ПС  С. 7

1.6 Технические характеристики привода даны в табл. 2.

Таблица 2 – Технические характеристики

Наименование показателя Значение

Время открывания (закрывания) створок (регулир.), с 8–20

Угол открывания створок (номин.) 90°

Тип редуктора Планетарный

Тип электродвигателя Асинхронный

Мощность электродвигателя (номин.), Вт 250

Частота вращения вала электродвигателя (номин.), об/мин 1500

Потребляемая мощность, кВт 0,5, не более

При проведении контроля параметров изделия результаты необхо-
димо вносить в прилож. Б.

1.7 Электропитание шкафа управления осуществляется от одно-
фазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Отклоне-
ние напряжения не должно быть более 10 % в сторону увеличения и 15 % в
сторону уменьшения, отклонение частоты не должно быть более ±1 Гц.

1.8 Условия эксплуатации:
– механических составных частей и выносного поста управления –

на открытом воздухе при температуре от минус 40 до плюс 40 °C;
– шкафа управления – в помещении при температуре от плюс 1 до

плюс 40 °C.
1.9 Монтаж следует производить по технологии монтажной органи-

зации в соответствии с требованиями рабочей документации на объект и
эксплуатационной документации на изделие.

1.10 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 табл. 3.

Таблица 3 – Комплектность

Обозначение изделия Наименование изделия Кол.

Составные части изделия
и изменения в комплектности1)

см. табл. 1 Привод распашных ворот «ПРЕПОНА» – ПВР–01 1

Эксплуатационная документация

ДАБР.303225.001 Э0 Схема электрическая соединений и подключений 1

ДАБР.303225.001 ИМ Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и
обкатке изделия

1

ДАБР.303225.001 ПС Паспорт 1
1) Составные части изделия, сб. ед. и дет. для монтажа перечислены в ве-

домости комплектации (см. прилож. А).
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3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ,
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ,
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

3.1 Срок службы изделия – не менее 10 лет.
3.2 Ресурс привода – не менее 300000 циклов1).
3.3 Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя – 3 года в

условиях 1 по ГОСТ 15150–69.
3.4 Ограничения по транспортированию – условия 5 по ГОСТ

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

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

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

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки изде-
лия потребителю или ввода его в эксплуатацию2) 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.

После истечения 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию
истекает гарантийный срок эксплуатации. Одновременно прекращаются обя-
зательства предприятия-изготовителя по гарантийной наработке, если даже
привод наработал менее 30000 циклов.

Если же привод наработал 30000 циклов, обязательства предпри-
ятия-изготовителя прекращаются независимо от истечения гарантийного
срока эксплуатации.

3.6 Претензии по качеству не принимаются при отсутствии паспор-
та на изделие и товарно-транспортной накладной либо другого документа с
указанием даты отгрузки.

4 КОНСЕРВАЦИЯ

4.1 Изделие консервации не подлежит.

1) Здесь и далее под циклом понимается перемещение створок 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).
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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

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 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

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ

7.1 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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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 служ-
бы предприятия-изготовителя.

Проверку работоспособности и сдачу в эксплуатацию изделия после
ремонта следует проводить по методикам, изложенным в разделах 6, 7
ДАБР.303225.001 ИМ.

8.3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

8.3.1 Изделие (партия) принято(а) в соответствии с обязательными
требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей
технической документацией и признано(а) годным(ой) для эксплуатации.

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 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

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

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ОБСЛУЖИВАТЬ ИЗДЕЛИЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ!

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. 4.

Таблица 4 – Регламентированное техническое обслуживание
Номер

регламента
Периодичность

проведения Перечень работ

1 1 день 1.1 Визуальный осмотр на отсутствие посторонних
предметов, мешающих работе изделия. В случае нали-
чия их следует убрать.
1.2 Визуальный осмотр на наличие внешних поврежде-
ний привода.
1.3 Визуальный осмотр на наличие следов течи масла
из привода. Течь масла может привести к выходу изде-
лия из строя и является основанием для проведения ре-
монтных работ. В случае обнаружения необходимо пре-
кратить эксплуатацию привода и сообщить о наличии
неисправности предприятию-изготовителю.

2 3 мес 2.1 Выполнение работ по регламенту №1.
2.2 Визуальный осмотр индуктивных датчиков. При не-
обходимости следует выполнить очистку от загрязнения
и отрегулировать положение датчиков.
2.3 Визуальный осмотр крепежных элементов привода и
соединений в распределительных коробках. При необхо-
димости их следует подтянуть.1)

2.4 Сезонная перенастройка частотного преобразовате-
ля шкафа управления.2)

3 6 мес 3.1 Выполнение работ по регламенту №2.
3.2 Набивка смазки ЦИАТИМ–201 ГОСТ 6267–74 в под-
шипниковые узлы рычагов.
3.3 Визуальный осмотр целостности лакокрасочного по-
крытия на внутренних элементах конструкции изделия.
При наличии нарушения следует восстановить покрытие
путем нанесения краски для наружных работ любой
стандартной марки (цвет – в тон изделия).
3.4 Проверка подключения контура защитного заземле-
ния.
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Номер
регламента

Периодичность
проведения Перечень работ

4 12 мес или
30000 циклов

4.1 Выполнение работ по регламенту №3.
4.2 Проверка надежности крепления и целостности изо-
ляции силовых и сигнальных кабелей.
4.3 Проверка сопротивления изоляции силовых и сиг-
нальных кабелей (при помощи мегаомметра).
4.4 Проверка сопротивления контура защитного зазем-
ления.

1) ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: КРЕПЕЖ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБКАХ
ДОПУСКАЕТСЯ ЗАТЯГИВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ!

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

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

Сведения о проведении работ по регламентам №№ 2–4 следует
вносить в табл. 5. Графы заполнять в соответствии с их наименованиями,
первые записи могут быть сделаны предприятием-изготовителем.

Таблица 5 – Учет технического обслуживания

Дата
Вид техни-
ческого об-
служивания

Наработка Основание (на-
именование,
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
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Дата
Вид техни-
ческого об-
служивания

Наработка Основание (на-
именование,
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
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9.4 В случае интенсивной эксплуатации изделия (более 80 циклов в
день) обслуживание согласно регламентам №№ 3, 4 (по табл. 4) необходимо
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. Особое внимание уделить чистоте поверхности направляющих. По
окончании очистки следует убедиться в надежной работе изделия.

При примерзании рычагов к направляющим необходимо очистить
поверхность от обледенения.

10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

10.1 По окончании срока службы изделие (партия) подлежит утили-
зации путем сдачи в металлолом.

10.2 Изделие (партия) драгоценных материалов и цветных метал-
лов, подлежащих учету, не содержит.

11 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
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Приложение А
(обязательное)

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

А1 Составные части привода перечислены в табл. А.1.

Таблица А.1

Обозначение Наименование

Кол. на исполн.
ДАБР.303225.001– Номер

упак.
места– 01 02 03 04 05

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ДАБР.304137.001 Направляющая 1 1 1 1 1 1

–01 Направляющая 1 1 1 1 1 1

РЗ.292.01.000 Привод планетарный 2 2 2 2 2 2

РЗ.292.02.100 Стенка 2 2 2 2 2 2

РЗ.292.02.200 Кронштейн опорный 2 2 2 2 2 2

РЗ.292.02.300 Кожух 2 2 2 2 2 2

РЗ.292.02.400 Рычаг 2 2

–01 Рычаг 1 1

–02 Рычаг 1 1

–03 Рычаг 2 2

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

РЗ.292.02.700 Основание 2  2  2

РЗ.292.02.600 Основание 1 1 1

–01 Основание 1 1 1

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

РЗ.666.00.000 Шкаф управления 1 1 1 1 1 1
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Продолжение табл. А.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

РЗ.292.02.002 Кронштейн 2 2 2 2 2 2

Болты ГОСТ 7798–70

M6–6g×20.58.019 6 6 6 6 6 6

M8–6g×40.58.019 12 12 12 12 12 12

M10–6g×30.58.019 8 8 8 8 8 8

M12–6g×160.58.0191) 8 8 8 12 12 12

Гайка M6–5H6H
ГОСТ 3032–76 4 4 4 4 4 4

Гайки ГОСТ 5915–70

M8–6H.5.019 12 12 12 12 12 12

M12–6H.5.019 16 16 16 20 20 20

Шайбы ГОСТ 6402–70

6 65Г 019 6 6 6 6 6 6

8 65Г 019 12 12 12 12 12 12

10 65Г 019 8 8 8 8 8 8

12 65Г 019 16 16 16 20 20 20



С. 18  ДАБР.303225.001 ПС

Окончание табл. А.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Шайбы ГОСТ 11371–78

С.6.01.019 6 6 6 6 6 6

С.8.01.019 24 24 24 24 24 24

С.10.01.019 8 8 8 8 8 8

С.12.01.019 24 24 24 32 32 32

Заклепка гаечная
M10×20,5 CN1–UB–S 8 8 8 8 8 8

Выключатель бескон-
тактный индуктивный
ISBAF–7A32P–10LZ–C
ВТИЮ.3428.006.2006 ТУ 4 4 4 4 4 4
Пост кнопочный вынос-
ной ПКЕ 222–1 У2 (IP54) 1 1 1 1 1 1
Рукав гибкий металли-
ческий РЗ–Ц–Х–10
ТУ 225570–83 3 м 3 м 3 м 3 м 3 м 3 м
Рукав гибкий металли-
ческий РЗ–Ц–Х–12
ТУ 225570–83 4 м 4 м 4 м 4 м 4 м 4 м
Кабель КВВГ 7×1,5
ГОСТ 1508–78 4 м 4 м 4 м 4 м 4 м 4 м

1) При установке привода на ворота с сечением опор 160×160 мм применя-
ются болты M12–6g×200.58.019 ГОСТ 7798–70.
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Приложение Б
(обязательное)

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЯ

Б1 Измеренные значения параметров и характеристик изделия сле-
дует приводить в табл. Б.1.

Таблица Б.1

Показатель Измеренное
значение

Требуемое
значение

Время открывания створок, с 8–20

Время закрывания створок, с 8–20

Управление
изделием

в ручном режиме Обеспечивается

в полуавтоматическом режиме Обеспечивается

Остановка створок при блокировании
их перемещения

Обеспечивается

Работа ЭМЗУ Обеспечивается

ДОЗ Обеспечивается

сигнальной лампы Обеспечивается

светофоров Обеспечивается

радиоканала Обеспечивается

Значение параметра
преобр. частоты UZ1

05.00 20–40

05.01 0,2–2,0

05.02 0,2–2,0

06.04 40–100

07.00 См. табл. на элек-
тродвигателе
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Окончание табл. Б.1

Показатель Измеренное
значение

Требуемое
значение

Значение параметра
преобр. частоты UZ2

05.00 20–40

05.01 0,2–2,0

05.02 0,2–2,0

06.04 40–100

07.00 См. табл. на элек-
тродвигателе

Примечания
1 Значение «Обеспечивается» подразумевает управление всеми преду-

смотренными способами (функционирование во всех заявленных режимах) в соот-
ветствии с требованиями ДАБР.303225.001 ИМ.

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

вершении пусконаладочных работ согласно ДАБР.303225.001 ИМ.

должность представителя пусконаладочной организации

личная подпись расшифровка подписи  год, месяц, число


