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Настоящее РЭ1) содержит техническое описание, требования к хранению,
монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию шлагбаума авто-
матического ДАБР.425712.007, –01…–03 (далее – ШАВУ, шлагбаум, изделие).

Изложенные в РЭ сведения необходимы и достаточны для правильного и
безопасного монтажа, ввода в эксплуатацию, использования по назначению, техни-
ческого обслуживания, ремонта и восстановления работоспособности шлагбаума в
случае возникновения нештатной ситуации или повреждения.

К монтажу (демонтажу), техническому обслуживанию, восстановительному и
текущему ремонту допускаются специалисты, имеющие среднее специальное или
общее образование, прошедшие обучение и инструктаж на право работы с изделием
(инструктаж должен проводиться ежегодно, под роспись инструктируемых работни-
ков).

Перед эксплуатацией обслуживающему персоналу следует внимательно
изучить ЭД на предмет ознакомления со спецификой и особенностями применения
(использования) шлагбаума.

Персоналу, производящему техническое обслуживание изделия, необходи-
мо иметь действующий допуск по электробезопасности не ниже третьей группы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
– ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ИЗДЕЛИИ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (220 В) ПРЕД-

СТАВЛЯЕТ УГРОЗУ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ;
– СТРЕЛА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДО-

РОВЬЯ ЛЮДЕЙ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ С ВЫСО-

КОВОЛЬТНОЙ ЛИНИЕЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ;
– ПРОВЕДЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНА-

ЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ГРОЗОВОГО ФРОНТА И ВЫПАДЕНИИ
АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ МЕСТА ИХ
ПРОВЕДЕНИЯ!

  ВНИМАНИЕ: РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ, ПУСКО-НАЛАДКЕ И ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ПЕРСОНАЛОМ, ИЗУЧИВШИМ ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА ИЗДЕ-
ЛИЕ!

  ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ИЗ
ХОЛОДНОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ТЕПЛОЕ, ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЕГО
НЕОБХОДИМО ВЫДЕРЖАТЬ БЕЗ УПАКОВКИ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
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 СО-
ГЛАСОВАНИЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ!

  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕЗАЗЕМЛЕННОГО ИЗДЕЛИЯ!

1) Перечень принятых сокращений приведен в прилож. А.



ДАБР.425712.007 РЭ  С. 5

  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ
ВКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ!

  ВНИМАНИЕ: НЕВЫПОЛНЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ И ИЗЛОЖЕННЫХ В
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИЗДЕЛИЕ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ОТКАЗАМ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ, ВПЛОТЬ ДО ЕГО ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ,
И НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ, А ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ДЛЯ ОТМЕНЫ ГА-
РАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ!
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1.1 Шлагбаум предназначен для регулирования движения автотранспорт-
ных средств, путем создания физического препятствия (барьера) в виде стрелы, пе-
ремещающейся в вертикальной плоскости и блокирующей перекрываемый проезд.
Изделие оснащено электроприводом.

1.1.2 Шлагбаум может применяться на контрольно-пропускных пунктах ав-
тотранспортных средств.

1.1.3 Изделие может функционировать как самостоятельно, так и в составе
системы контроля и управления доступом.

1.1.4 Алгоритм работы позволяет использовать ШАВУ и в автоматическом
режиме при варианте комплектации с системой распознавания автотранспортных
средств.

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1 Основные технические данные ШАВУ приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Основные технические данные

Наименование параметра
Значение для исполн. ДАБР.425712.007–

– 01 02 03

1 Код наименования ВУ ВУ (С)

2 Потребляемая мощность, кВт, не более 0,2 0,3

3 Тип привода стрелы барьера Электрический

4 Время опускания стрелы барьера, с
10, не более

5 Время поднимания стрелы барьера, с

6 Ширина блокируемого проезда, м 6,000
±0,015

4,500
±0,015

6,000
±0,015

4,500
±0,015

7 Высота расположения барьера, м 0,80±0,04

8 Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм 7890×655
×1125

6390×655
×1125

7890×655
×1125

6390×655
×1125

9 Масса изделия, кг 340±10 260±10 340±10 260±10

10 Температура воздуха при эксплуатации, °C От –40 до +40 От –55 до +65

11 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254–2015 IP54

1.2.2 Электропитание изделия осуществляется от промышленной сети пе-
ременного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц. Отклонение на-
пряжения не должно быть более 10  %  в сторону увеличения и 15  %  в сторону
уменьшения. Отклонение частоты не должно быть более 1 Гц.

1.2.3 Вид климатического исполнения ШАВУ – У1 по ГОСТ 15150–69:
– рабочие значения температуры окружающего воздуха – согласно табл. 1;
– верхнее рабочее значение влажности воздуха – 100 % при 25 °C, средне-

годовое – 75 % при 15 °C.
Вид климатического исполнения ПКВ – У2 по ГОСТ 15150–69: значения
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температуры и влажности такие же, как для изделия в целом, но размещение долж-
но быть под навесом или в помещениях (объемах), где отсутствует прямое воздей-
ствие солнечного излучения и атмосферных осадков.

Вид климатического исполнения ШУ – УХЛ4 по ГОСТ 15150–69:
– рабочие значения температуры окружающего воздуха – от +1 до +35 °C;
– верхнее рабочее значение влажности воздуха – 80 % при 25 °C, средне-

годовое – 60 % при 20 °C.

1.3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.3.1 Шлагбаум состоит из следующих основных частей и комплектов:
– механизм шлагбаума;
– опора;
– кожух;
– кожух зажима;
– ШУ;
– оповещатель комбинированный (2 шт.);
– комплект аварийный.
1.3.2 По отдельному заказу в состав изделия включаются:
– ПКВ ПКЕ 222–2 У2 (IP54);
– источник резервного питания;
– комплект радиоуправления1);
– выключатели оптические;
– панели светодиодные двухсигнальные;
– комплект обогрева привода2).
1.3.3 Механизм шлагбаума представляет собой сборную конструкцию (см.

рис. 1), состоящую из множества элементов (см. рис. 2).

Рис. 1 – Механизм шлагбаума в сборе
Рама представляет собой сварную металлическую конструкцию, на которую

монтируются остальные элементы механизма, а также подшипниковые узлы и два
индуктивных датчика из состава ШУ.

Противовес представляет собой набор металлических пластин. Предназна-
чен для уравновешивания стрелы барьера с целью достижения сбалансированности
конструкции изделия.

Стрела представляет собой алюминиевый профиль диам. 100 мм.

1) Применение данного оборудования может привести к несанкционированному вмеша-
тельству в управление ШАВУ сторонними лицами.

2) Применяется только в изделиях ДАБР.425712.007–02, –03.
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На предприятии-изготовителе производится контрольная сборка механизма
шлагбаума, после чего он разбирается для удобства упаковывания и транспортиро-
вания на место эксплуатации.

Номера позиций: 1 – рама; 2 – противовес; 3 – зажим; 4 – стрела; 5 – фланец; 6 – вал;
7 – мотор-редуктор; 8 – коробка распределительная; 9 – полуось; 10 – рычаг; 11 – шатун; 12 –
пластина прижимная; 13 – ось.

Рис. 2 – Составные части механизма шлагбаума
1.3.4 Опора состоит из стойки и ловителя (см. рис. 3).
1.3.5 Кожух изготовлен из стеклопластика (см. рис. 4). Предназначен для

защиты мотор-редуктора, механических узлов и других частей изделия от атмо-
сферных осадков и внешних механических воздействий.

Для доступа к механизму ручного управления ШАВУ (с помощью спецключа
из аварийного комплекта) и датчику контроля КНП необходимо снять крышку, открыв
замок, находящийся в задней части кожуха. Для доступа к рычажному механизму,
электропроводке и датчику контроля КВП на боковой стенке размещена дверца, за-
пираемая на замок.

На предприятии-изготовителе производится контрольная сборка кожуха, по-
сле чего он упаковывается для транспортирования на место эксплуатации.
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Рис. 3 – Опора

Номера позиций: 1 – кожух нижний; 2 – крышка; 3 – дверца.

Рис. 4 – Кожух
1.3.6 ШУ представляет собой металлический шкаф с дверцей, запираемой

на замок, на которой расположены органы управления и световые индикаторы (см.
рис. 5). В нижней части шкафа установлены кабельные вводы (сальники) для вво-
да/вывода кабелей (проводов). ШУ предназначен для подключения, настройки и
управления работой шлагбаума.
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Рис. 5 – ШУ
Внутри ШУ расположены следующие устройства:
– ПЧ со встроенным программируемым логическим контроллером;
– выключатель автоматический;
– переключатель НАСТРОЙКА;
– блок питания (24 В);
– реле управления внешними устройствами;
– колодки клеммные с винтовыми зажимами.
Технические характеристики ШУ:
– электропитание – согласно п. 1.2.2;
– степень защиты по ГОСТ 14254–96 – IP43;
– условия эксплуатации – согласно п. 1.2.3;
– габаритные размеры (высота×ширина×глубина) – 465×310×242 мм;
– масса – не более 10 кг.
ШУ может быть расположен в непосредственной близости от ШАВУ (рядом

с механизмом шлагбаума) на открытом воздухе при условии обеспечения его систе-
мой автоматического обогрева и защитой от атмосферных осадков.

1.3.7 Комбинированные оповещатели предназначены для привлечения
внимания участников дорожного движения, находящихся в непосредственной близо-
сти к изделию, в момент перемещения стрелы барьера. Оповещатели монтируются
на левой и правой сторонах кожуха.

1.3.8 Аварийный комплект предназначен для управления шлагбаумом в
ручном режиме и состоит из специального ключа, при помощи которого осуществля-
ется перемещение стрелы барьера, и двух одинаковых ключей от замка, встроенно-
го в дверцу кожуха.

1.3.9 ПКВ представляет собой двухкнопочный пульт. Предназначен для
коммутации электрических цепей управления. Применяется для дистанционного
управления шлагбаумом по проводным линиям путем кратковременного нажатия
кнопок. Установка ПКВ должна производиться на улице под навесом на вертикаль-
ной поверхности. ПКВ не имеет световой индикации и должен быть установлен в
месте, обеспечивающем возможность визуального наблюдения за работой ШАВУ.

1.3.10 Источник резервного питания представляет собой источник беспере-
бойного питания (например, IPPON Back Power Pro 400). Предназначен для обеспе-
чения изделия электропитанием во время отключения или отсутствия основного
электропитания. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150–69 – УХЛ4, температура ок-
ружающего воздуха – от +1 до +35 °C. Устанавливается рядом с ШУ.

1.3.11 Комплект радиоуправления предназначен для дистанционного
управления шлагбаумом с расстояния до 500 м. Состоит из одного радиоприемника
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с внешним питанием от источника постоянного тока напряжением 12 В (располага-
ется в ШУ) и двух передатчиков (радиобрелков), выполненных в виде миниатюрных
брелков с питанием от встроенных батарей.

Комплект поставляется готовым к эксплуатации, с запрограммированными
кодами передатчиков и установленными батареями. Релейный выход запрограмми-
рован на срабатывание с удержанием на короткое время.

Технические характеристики комплекта радиоуправления:
– количество каналов – 2;
– радиочастота – 433,92 МГц;
– дальность действия до 500 м;
– рабочая температура – от минус 20 до +50 °С.
Дальность действия радиоаппаратуры может сокращаться при наличии ме-

жду антеннами радионепрозрачных объектов (металл, железобетон, толстое стекло
и т. п.), а также в результате мощных радиочастотных помех (высоковольтные линии
электропередач, радиолокационные станции, базовые станции сотовой связи и т. п.).
Для максимальной дальности действия радиоаппаратуры рекомендуется обеспечить
прямую видимость между антеннами приемника и передатчика.

1.3.12 Оптические выключатели предназначены для оборудования зоны
безопасности изделия с целью предотвращения движения стрелы барьера при ра-
боте шлагбаума в полуавтоматическом режиме в момент нахождения в зоне ее пе-
ремещения автотранспортных средств, людей, животных, посторонних предметов и
т. п. Выбор модели, эксплуатационные характеристики,  место и способ установки
оптических выключателей определяются в проектной документации по согласова-
нию с заказчиком.

1.3.13 Панели светодиодные двухсигнальные предназначены для оповеще-
ния участников дорожного движения о перекрывании проезда. Степень защиты по
ГОСТ 14254–96 – IP65. Рабочая температура – от минус 40 до +50 °С.

1.3.14 Комплект обогрева привода предназначен для обеспечения работо-
способности мотор-редуктора при низкой отрицательной температуре окружающей
среды. Состав комплекта:

– саморегулирующийся греющий кабель;
– терморегулятор;
– теплоизолирующий материал.
При снижении температуры окружающей среды до минус 35 °С происходит

переключение нормально разомкнутых контактов терморегулятора. На саморегули-
рующийся греющий кабель поступает напряжение электропитания, и начинается
обогрев мотор-редуктора.

С повышением температуры мотор-редуктора до минус 25 °С происходит
размыкание контактов терморегулятора, обогрев мотор-редуктора прекращается.

1.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

1.4.1 Стрела барьера перемещается из КНП в КВП и обратно, преграждая
или открывая путь автотранспорту через перекрываемый проезд.

1.4.2 Для перемещения стрелы ШАВУ применяется электропривод, управ-
ляемый ПЧ в соответствии с заданной программой. ПЧ имеет встроенный пульт, по-
средством которого устанавливаются параметры, определяющие динамические ха-
рактеристики движения стрелы барьера и режимы работы самого преобразователя.
Значения параметров ПЧ приведены в прилож. В. Возможна корректировка значений
параметров, определяющих динамику перемещения стрелы.
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1.4.3 Настройка динамических характеристик перемещения стрелы произ-
водится из КНП установкой переключателя SA1 ШУ в положение НАСТРОЙКА с по-
следующим нажатием кнопки ОТКРЫТЬ.

1.4.4 Управление шлагбаумом осуществляется кратковременным нажатием
кнопок ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, расположенных на лицевой панели ШУ (или радио-
брелках, ПКВ).

1.4.5 В случаях аварийной ситуации, отсутствия электропитания, поврежде-
ния силового или сигнального кабеля перемещение стрелы барьера осуществляется
в ручном режиме с помощью специального ключа из аварийного комплекта.

1.4.6 Перемещение стрелы из КВП после нажатия кнопки ЗАКРЫТЬ проис-
ходит в следующей последовательности:

– стрела перемещается в сторону КНП. Время разгона определяется значе-
нием параметра 05.04 ПЧ. Скорость перемещения зависит от значения параметра
05.03 (рабочая скорость при движении стрелы вниз);

– по истечении времени перемещения стрелы на рабочей скорости (соглас-
но значению параметра 05.00, величина которого была определена при настройке)
скорость перемещения уменьшается в соответствии со временем торможения, уста-
новленным в параметре 05.05;

– дальнейшее перемещение происходит на доводочной скорости в соответ-
ствии со значением параметра 05.01 до КНП;

– на двигатель подается напряжение с частотой, заданной значением пара-
метра 05.01, на время 0,5 с. Таким образом, происходит прижим стрелы в КНП.

1.4.7 Перемещение стрелы из КНП после нажатия кнопки ОТКРЫТЬ проис-
ходит в следующей последовательности:

– стрела перемещается в сторону КВП. Время разгона определяется значе-
нием параметра 05.04 ПЧ. Скорость перемещения зависит от значения параметра
05.02 (рабочая скорость при движении стрелы вверх);

– по истечении времени перемещения стрелы на рабочей скорости (соглас-
но значению параметра 05.00, величина которого была определена при настройке)
скорость перемещения уменьшается в соответствии со временем торможения, уста-
новленным в параметре 05.05;

– дальнейшее перемещение происходит на доводочной скорости в соответ-
ствии со значением параметра 05.01 до КВП.

1.4.8 Кратковременное нажатие кнопки ОТКРЫТЬ при перемещении стрелы
в сторону КНП либо кнопки ЗАКРЫТЬ при перемещении стрелы в сторону КВП
должно приводить к остановке стрелы в соответствии со значением параметра 05.06
ПЧ.

1.4.9 Кратковременное нажатие кнопки ОТКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ при отсут-
ствии сигналов от датчиков крайнего положения (стрела находится в промежуточном
положении) должно приводить к перемещению стрелы на постоянной скорости в со-
ответствии со значением параметра 05.07 ПЧ.

1.4.10 Появление посторонних предметов, препятствующих перемещению
стрелы, приводит к ее остановке и загоранию светового индикатора АВАРИЯ (пре-
вышение момента электродвигателя). С загоранием светового индикатора АВАРИЯ
происходит блокировка команд управления от кнопок ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ. По ис-
течении 15 с световой индикатор АВАРИЯ гаснет, и блокировка команд управления
прекращается.

1.4.11 Фиксация стрелы в любом положении обеспечивается наличием в
электроприводе двухступенчатого червячного редуктора. В случае необходимости
стрела барьера может быть зафиксирована в КНП с помощью навесного замка.

1.4.12 В ШУ установлен энергонезависимый счетчик циклов открыва-
ния/закрывания стрелы. Увеличение его показания на единицу происходит после
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нажатия кнопки ЗАКРЫТЬ. Текущее показание счетчика циклов от 0 до 999 может
выводиться на многофункциональный дисплей пульта управления ПЧ, а тысячные
значения записываются в параметр 05.08. Для выбора режима индикации счетчика
циклов на пульте управления необходимо нажать кнопку MODE (кнопка переключе-
ния между режимами индикации на дисплее) до появления индикации, показанной
на рис. 6.

Рис. 6 – Индикация счетчика циклов
1.4.13 По достижении счетчиком циклов значения, установленного в пара-

метре 05.09 ПЧ, должен загореться световой индикатор СЕРВИС, информирующий
эксплуатирующую организацию о необходимости проведения РТО изделия. На
предприятии-изготовителе значение параметра 05.09 установлено 30 (30000 циклов
открывания/закрывания).

После проведения РТО в параметр 05.09 ПЧ в режиме «PLC1» следует ус-
тановить новое (большее) значение, при котором необходимо будет выполнить оче-
редное РТО, при этом световой индикатор СЕРВИС должен погаснуть. Изменение
значения параметра 05.06 возможно только после загорания светового индикатора
СЕРВИС.

1.4.14 Включение режима работы ДОЗ осуществляется установкой пере-
мычки в ШУ на клеммной колодке Х3 между контактами 6 и 8 (см. ДАБР.425712.007
Э0). Включение ДОЗ (размыкание контактов реле) отображается световым индика-
тором Д.О.З. на дверце ШУ.

При перемещении стрелы и загорании светового индикатора Д.О.З. стрела
должна остановиться. При наличии светового сигнала индикатора Д.О.З. нажатие
кнопки ОТКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ на дверце ШУ не должно приводить к перемещению
стрелы. Дальнейшее управление возможно только при погасании светового индика-
тора Д.О.З..

1.4.15 Световая и звуковая сигнализация комбинированного оповещателя
должна включаться при перемещении стрелы.

1.4.16 Положение стрелы в КВП должно приводить к загоранию зеленого
сигнала панели светодиодной двухсигнальной. Во всех остальных случаях должен
гореть красный сигнал.

1.4.17 При дополнительном управлении по проводным линиям (с выносного
поста ПКЕ 222–2 У2) команды должны формироваться от кнопок ОТКРЫТЬ и ЗА-
КРЫТЬ аналогично тому, как это происходит при управлении с кнопок, расположен-
ных на дверце ШУ.

1.4.18 При дополнительном управлении по радиоканалу команды управле-
ния должны формироваться от радиопередатчиков (радио-брелков) аналогично то-
му, как это происходит при управлении с кнопок, расположенных на дверце ШУ.

1.4.19 Управление с кнопок, расположенных на дверце ШУ, ПКВ, с радиопе-
редатчиков (радиобрелков) осуществляется без предоставления приоритета.
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1.5 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1.5.1 Перечень средств измерений, инструментов и принадлежностей,
предназначенных для контроля параметров и технических характеристик ШАВУ при
выполнении монтажных, пусконаладочных работ, работ по техническому обслужива-
нию и текущему ремонту изделия и его составных частей, приведен в табл. 2.

Примечание – Средства измерений, инструмент и принадлежности с изде-
лием не поставляются.
Таблица 2 – Средства измерений, инструмент и принадлежности
Наименование и (или) обозначение

применяемого средства Краткое техническое описание

Линейка – 1000 ГОСТ 427–75 Предел измерений 1000 мм, допускаемое отклонение от
номинального значения длины шкалы ±0,20 мм

Рулетка Р10У3Г ГОСТ 7502–98 Номинальная длина шкалы 10 м, допускаемое отклонение
действительной длины ±2,2 мм

Уровень строительный УС6М-3–III
ГОСТ 9416–83

Длина 1000 мм, цена деления ампулы 8,7 мм/м

Динамометрический ключ F280N Диапазон измерения момента силы – от 50 до 280 Н×м
с шагом 5 Н×м. Допускаемая погрешность 3 %

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

Ключи гаечные 7811–0474, 7811–
0478, 7811–0482 по ГОСТ 2839–80

С открытым зевом двусторонние, размеры зевов 16×18 мм,
21×24 мм, 34×36 мм

Ключ 7812–0382 ГОСТ 11737–93 Для винтов с внутренним шестигранником
с размером S = 19 мм

Секундомер Измеритель интервалов времени в минутах, секундах и де-
сятых долях секунды

Набор отверток
по ГОСТ Р 53935–2010

Для винтов и шурупов с крестообразным шлицем

Кусачки 7814–0137 ГОСТ 28037–89 Для перекусывания проволоки, боковые, с изолирующими
рукоятками

Мультиметр APPA
91/93N/95/97/97R

Диапазоны измерений:
– постоянного напряжения: 0,1 мВ – 1000 В;
– переменного напряжения: 0,1 мВ – 750 В;
– постоянного / переменного тока: 0,1 мкА – 20 А;
– сопротивления: 0,1 Ом – 20 МОм;
– частоты: 20 Гц – 200 кГц

1.5.2 Средства измерений, используемые при выполнении пусконаладочных
работ, должны быть откалиброваны соответствующими метрологическими службами
и иметь действующие сроки поверки на момент применения.

1.5.3 Допускается использовать измерительные приборы и инструменты с
техническими характеристиками, аналогичными указанным в табл. 2.

1.6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

1.6.1 Маркировка шлагбаума нанесена гравированием на металлическую
табличку и содержит следующие сведения:

– обозначение изделия;
– заводской номер;
– наименование предприятия-изготовителя;
– дату изготовления (квартал, год);
– массу (в килограммах).
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1.6.2 Маркировка составных частей выполнена с указанием заводского но-
мера ШАВУ по технологии предприятия-изготовителя шрифтом, удобным для чте-
ния.

1.6.3 Маркировка частей изделия, находящихся под напряжением, выпол-
нена по технологии предприятия-изготовителя согласно ГОСТ 12.4.026–2015.

1.6.4 Маркировка транспортной тары выполнена по ГОСТ 14192–96.
1.6.5 Ящик с документацией опломбирован контролером отдела техниче-

ского контроля предприятия-изготовителя и представителем заказчика (при нали-
чии).

1.7 УПАКОВКА

1.7.1 ШАВУ поставляется на место эксплуатации в разобранном виде,
удобном для упаковывания, транспортирования, производства погрузочно-
разгрузочных работ, хранения и последующего монтажа.

1.7.2 Упаковка механически не связанных при поставке составных частей
шлагбаума производится в тару по технологии предприятия-изготовителя и обеспе-
чивает их сохранность в процессе транспортирования, выполнения погрузочно-
разгрузочных работ и хранения.
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2 МОНТАЖ

2.1 ФУНДАМЕНТ

2.1.1 Указания по устройству фундамента:
– следует обеспечить необходимый слой гидроизоляции на боковых по-

верхностях фундамента, соприкасающихся с грунтом;
– установку изделия необходимо выполнять в соответствии с требованиями

РЭ;
– перед заливкой бетона внутри отводов кабельных каналов следует про-

ложить проволоку для протяжки электрических кабелей и защитить внутренние по-
лости кабельных каналов от попадания бетона;

– после заливки фундамента и протяжки кабелей необходимо заделать от-
воды кабельных каналов во избежание попадания в них влаги и посторонних пред-
метов.

2.1.2 Перед началом монтажа шлагбаума необходимо убедиться:
– в готовности и правильности изготовления фундамента;
– в наличии силового и управляющего кабелей, проложенных по отдельным

кабельным каналам;
– в наличии защитного заземления, предусмотренного проектной докумен-

тацией;
– в соответствии комплектности изделия комплектовочной ведомости.
Монтаж ШАВУ следует производить в описанной ниже последовательности.

2.2 УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ШЛАГБАУМА

2.2.1 Механизм шлагбаума устанавливается на подготовленный фундамент,
соответствующий проекту (см. рис. 7).

Размеры даны в миллиметрах. Расстояние L:
– для ДАБР.425712.007, –02 – 6670 мм;
– для ДАБР.425712.007–01, –03 – 5170 мм.

Рис. 7 – Расположение фундаментных болтов
2.2.2 Механизм шлагбаума упаковывается и транспортируется в частично

собранном виде. Он состоит из:
– рамы, на которую установлены подшипниковые узлы с вставленными в

них полуосями;
– мотор-редуктора;
– двух индуктивных датчиков из состава ШУ, подключенных к распредели-

тельной коробке;
– резинового отбойника.
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На полуосях закреплен разобранный противовес. В мотор-редуктор встав-
лен вал с установленным рычагом. Шатун соединяет рычаг с противовесом. Данные
узлы составляют механизм балансировки.

Перед установкой механизма шлагбаума необходимо:
– распаковать его (см. рис. 8);
– очистить резьбу на анкерных болтах фундамента;
– на каждый анкерный болт навернуть регулировочную гайку М24 (с помо-

щью гаечного ключа с размерами зевов 34×36 мм) и установить шайбу.

Рис. 8 – Распакованный механизм шлагбаума
2.2.3 Механизм шлагбаума необходимо устанавливать следующим обра-

зом:
– совместить отверстия в опорных плитах рамы с анкерными болтами фун-

дамента (поставить механизм шлагбаума на регулировочные гайки);
– с помощью гаечного ключа с размерами зевов 34×36 мм и регулировоч-

ных гаек М24 выставить механизм так, чтобы нижние плоскости опорных плит нахо-
дились на нулевом уровне;

– на каждый анкерный болт установить шайбу и навернуть две гайки М24 (с
помощью гаечного ключа с размерами зевов 34×36 мм), зафиксировав положение
механизма.

2.3 УСТАНОВКА ОПОРЫ

2.3.1 Перед установкой опоры необходимо:
– распаковать ее;
– просверлить под нее в фундаменте четыре отверстия диам. 16 мм (см.

рис. 7).
2.3.2 Опору необходимо устанавливать следующим образом:
– совместить отверстия фундамента с отверстиями опорной плиты опоры

(поставить опору на фундамент);
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– установить анкерные болты М16 в отверстия фундамента;
– установить стрелу барьера в механизм шлагбаума (см. подраздел 2.4);
– расположить опору так, чтобы расстояние от стрелы барьера до внутрен-

них стенок ловителя было не менее 5 мм;
– зафиксировать опору, завернув крепежные гайки на анкерных болтах (с

помощью гаечного ключа с размерами зевов 21×24 мм).

2.4 СБОРКА МЕХАНИЗМА ШЛАГБАУМА

2.4.1 Сборка производится после установки на фундамент в следующей по-
следовательности:

– распаковать оставшиеся сборочные единицы;
– привести механизм балансировки в горизонтальное положение путем ус-

тановки спецключа из аварийного комплекта на промежуточный вал редуктора и
вращения против часовой стрелки (см. рис. 8);

– установить нижний кожух (см. подраздел 2.6);
– вставить квадраты полуосей в соответствующие отверстия фланцев, ус-

тановленных на зажимах;
– на резьбовые части полуосей, спрятанные в полости фланцев, установить

шайбы и гайки М12 (с помощью ключа по ГОСТ 11737–93);
– установить стрелу в зажим и совместить отверстия в ней с отверстиями

зажима;
– закрепить стрелу тремя болтами М10, шайбами и гайками (с помощью

ключа с размерами зевов 16×18 мм);
– установить грузы противовеса, поочередно навешивая их с правой и ле-

вой сторон;
– установить на направляющие шпильки противовеса плоские шайбы, гайки

М24 и затянуть (с помощью гаечного ключа с размерами зевов 34×36 мм).
2.4.2 Демонтаж (при необходимости) производится в обратной последова-

тельности.

2.4.3 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: СБОРКА И РАЗБОРКА ПРОТИВОВЕСА
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УСТАНОВЛЕННОЙ И ЗАКРЕПЛЕННОЙ СТРЕЛЕ
БАРЬЕРА!

2.5 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

2.5.1 Перед выполнением электромонтажа необходимо убедиться в том,
что:

– рама механизма шлагбаума соединена с контуром защитного заземления,
выполненного в соответствии с требованиями действующих нормативных докумен-
тов;

– проведены измерения сопротивления изоляции обмоток статора электро-
двигателя (измеренное сопротивление должно быть не более 0,5 МОм);

– проведены измерения сопротивления изоляции кабельных линий, зазем-
ления и заземляющих устройств;

– длины и типы кабелей соответствуют требованиям схем ДАБР.425712.007
Э0 и ДАБР.425548.002 Э01), а также проектной документации.

1) При поставке с ШАВУ изделий, подключаемых по данной схеме.
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2.5.2 Подключение электропривода стрелы барьера, датчиков и комбиниро-
ванных оповещателей к ШУ выполняется согласно схеме ДАБР.425712.007 Э0 с уче-
том требований настоящего подраздела РЭ, а изделий, поставляемых по отдельно-
му заказу, – согласно схеме ДАБР.425548.002 Э0 с учетом требований сопроводи-
тельной документации на них.

Длина, тип силового кабеля и условия подключения ШУ к щиту распределе-
ния электропитания определяются требованиями проектной документации.

ШУ и шлагбаум должны быть соединены между собой силовым и экраниро-
ванным сигнальным кабелями длиной до 70 м. Длину кабелей следует измерять по
кабельным трассам, выполненным в соответствии с требованиями проектной доку-
ментации. Тип кабелей и условия подключения ШАВУ к ШУ определяются согласно
схеме ДАБР.425712.007 Э0.

Экран сигнального кабеля следует соединять с заземляющей клеммой в
ШУ.

2.5.3 ШУ должен быть установлен на вертикальную поверхность на высоте
1000–1400 мм (относительно органов управления) от уровня пола (рабочей площад-
ки) в помещении (объеме) с климатическими условиями, указанными в
п. 1.2.3. При подключении следует:

– учесть требования проектной документации;
– пропустить силовой питающий кабель (220 В) через кабельный ввод ШУ;
– надежно закрепить соединительные жилы с помощью соответствующего

инструмента;
– подключить ответную часть силового питающего кабеля к распредели-

тельному щиту.
2.5.4 При подключении электродвигателя следует:
– проверить тип кабеля и сечение кабельных жил;
– снять крышку с клеммной коробки электродвигателя, открутив четыре

крепежных винта с помощью отвертки;
– пропустить кабель через кабельный ввод клеммной коробки;
– надежно закрепить соединительные жилы и защитный провод с помощью

соответствующего инструмента;
– проверить клеммы подключения обмоток и, при необходимости, подтянуть

их;
– установить крышку на клеммную коробку и завернуть крепежные винты с

помощью отвертки;
– закрепить кабель на площадках, расположенных на раме, с помощью ка-

бельных хомутов;
– пропустить ответную часть кабеля через кабельный ввод ШУ;
– надежно закрепить соединительные жилы с помощью соответствующего

инструмента.
2.5.5 При подключении индуктивных датчиков из состава ШУ следует:
– проверить тип кабеля и сечение кабельных жил;
– снять крышку с распределительной коробки, открутив два крепежных вин-

та с помощью отвертки;
– убедиться в правильности электромонтажа, выполненного в распредели-

тельной коробке на предприятии-изготовителе, при необходимости подтянуть клем-
мы;

– пропустить кабель через кабельный ввод распределительной коробки;
– надежно закрепить соединительные жилы с помощью соответствующего

инструмента;
– установить крышку на распределительную коробку и завернуть крепежные

винты с помощью отвертки;
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– закрепить кабель на площадках, расположенных на раме, с помощью ка-
бельных хомутов;

– пропустить ответную часть кабеля через кабельный ввод ШУ;
– надежно закрепить соединительные жилы с помощью соответствующего

инструмента.
Для обеспечения защиты индуктивных датчиков от влияния помех не допус-

кается прокладывать кабель управления ими в одном канале с силовым кабелем
передачи импульсных сигналов от ПЧ к электродвигателю.

2.5.6 Комбинированные оповещатели монтируются перед установкой кожу-
ха согласно рис. 9 и подключаются к кабелю, проложенному по раме механизма
шлагбаума.

Рис. 9 – Монтаж комбинированных оповещателей
2.5.7 Места и способы установки дополнительного оборудования, постав-

ляемого по отдельному заказу, определяются проектной документацией.
2.5.8 По завершении электромонтажа следует:
– заделать отводы кабельных каналов от попадания влаги и посторонних

предметов (по технологии эксплуатирующей организации);
– убедиться в герметичности кабельных вводов и плотном прилегании кры-

шек клеммной и распределительной коробок;
– произвести маркировку кабелей.

2.6 УСТАНОВКА КОЖУХА

2.6.1 Перед установкой кожуха необходимо распаковать все его составные
части. Монтаж производится без использования подъемной техники.

2.6.2 Последовательность установки кожуха:
а) поднести нижний кожух к раме механизма шлагбаума сверху и опустить

до упора;
б) совместить отверстия кожуха и рамы и закрепить нижний кожух винтами с

левой и правой сторон с помощью отвертки (см. рис. 10, а);
в) собрать механизм шлагбаума (см. подраздел 2.4);
г) в ручном режиме управления переместить стрелу барьера в положение

на 3°±1° выше относительно КНП (см. рис. 10, б);
д) взять кожух зажима, одеть его через отверстие на стрелу барьера и акку-

ратно переместить в сторону механизма до упора, после чего совместить отверстия
кожуха с отверстиями зажимов;

е) установить поверх кожуха зажима пластиковые заглушки, совместив по-
садочные отверстия, и закрепить его винтами М4 с помощью отвертки;
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ж) взять крышку кожуха, вставить шпильки, расположенные в ее передней
части, в отверстия, находящиеся на нижней части кожуха в зоне монтажа, и совмес-
тить втулки на боковых стенках крышки с пазами;

з) закрыть замок с внешней стороны, зафиксировав верхний кожух;
и) установить дверцу в проем, находящийся на боковой стороне кожуха, за-

крыть замок с внешней стороны, зафиксировав дверцу (см. рис. 10, в).

а

б
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в
Рис. 10 – Монтаж кожуха

2.6.3 Для подключения оповещателей следует:
– открыть замок на дверце кожуха с помощью ключа из аварийного ком-

плекта и снять ее;
– соединить ножевые клеммы кабелей, проложенных внутри кожуха, и ка-

белей, идущих от оповещателей;
– закрыть дверцу кожуха и запереть.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ КЛЕММ НЕОБХОДИМО СОБЛЮ-
ДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ!

2.6.4 Демонтаж кожуха производится в обратной последовательности.

2.7 ЗАЛИВКА

2.7.1 Заливка из цементно-песчаного раствора производится так, как пока-
зано на рис. 11.

Рис. 11 – Заливка
2.7.2 После заливки следует выполнить работы по восстановлению и уклад-

ке дорожного полотна.

2.8 ВНЕШНИЙ ВИД

2.8.1 Окраска стрелы барьера выполнена в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.4.026–2015 в виде наклонных чередующихся полос красного и белого цве-
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тов с применением несветящихся, световозвращающих, фотолюминесцентных ма-
териалов. По требованию заказчика допускается черно-желтый вариант окраски.

2.8.2 Внешний вид смонтированного изделия представлен на рис. 12.

Рис. 12 – Внешний вид изделия



С. 24  ДАБР.425712.007 РЭ

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

3.1.1 Электропитание изделия должно осуществляться согласно п. 1.2.2.
В случае нестабильности электропитания изделия должно быть предусмот-

рено резервное питание от источника бесперебойного питания соответствующей
мощности.

3.1.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКЛАДЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛИЕ К
СТРЕЛЕ БАРЬЕРА ПРИ ЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИИ!

3.1.3 В зимний период следует не допускать образования наледи и скопле-
ния снега на приемной (улавливающей) части опоры.

3.2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

3.2.1 Для подготовки изделия к использованию необходимо:
– провести визуальный осмотр;
– подтянуть контактные и механические соединения;
– убедиться в работоспособности шлагбаума в ручном режиме;
– проверить работоспособность датчиков крайних положений;
– перевести стрелу в КНП в ручном режиме;
– подать электропитание на ШУ;
– убедиться, что на ШУ горит с постоянной яркостью световой индикатор

ЗАКРЫТО;
– перевести переключатель SA1 в положение НАСТРОЙКА.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕВОД ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ SA1 В ПОЛОЖЕНИЕ НА-
СТРОЙКА ПРИ НАХОЖДЕНИИ СТРЕЛЫ В КНП ПРИВОДИТ К СБРОСУ ПАРАМЕТ-
РОВ 05.01, 05.04–05.07 К ЗАВОДСКИМ ЗНАЧЕНИЯМ, УКАЗАННЫМ В ПРИЛОЖ. В;

– кратковременно нажать кнопку ОТКРЫТЬ на дверце ШУ.
ВНИМАНИЕ: ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АВТОНАСТРОЙКИ ДОЗ НЕ РАБОТА-

ЕТ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ В ЗО-
НЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТРЕЛЫ;

– убедиться, что стрела не перемещается, а световые индикаторы ОТКРЫ-
ТО и ЗАКРЫТО поочередно загораются и гаснут (в течение 15 с происходит автотес-
тирование электродвигателя, по окончании которого выполняется запись константы
электродвигателя в параметр 07.05 ПЧ);

– убедиться, что по окончании автотестирования стрела перемещается в
сторону КВП. Если стрела начинает перемещаться в сторону КНП (упирается в опо-
ру), диагностическая система ПЧ определяет аварийное состояние (превышение
момента электродвигателя), отключается электропривод, на дверце ШУ загорается
световой индикатор АВАРИЯ, происходит изменение чередования фаз на электро-
двигателе. Через 15 с световой индикатор АВАРИЯ гаснет, а стрела начинает пере-
мещаться в сторону КВП;

– убедиться, что стрела перемещается из КВП в КНП;
– убедиться, что по достижении стрелой КНП световой индикатор ОТКРЫ-

ТО не горит, ЗАКРЫТО – горит с постоянной яркостью;
– перевести переключатель SA1 в исходное положение (в параметры 05.00,

05.02, 05.03 ПЧ теперь записаны необходимые значения, определяющие динамиче-
ские характеристики перемещения стрелы);

– убедиться в работоспособности ШАВУ в полуавтоматическом режиме.
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3.2.2 При неудовлетворительной динамике перемещения стрелы следует
скорректировать значения параметров ПЧ. Изменения проводить следующим обра-
зом:

а) установить на пульте управления ПЧ режим программирования «PLC0» и
нажать ENTER для входа в этот режим (см. рис. 13, а);

б) выбрать необходимый параметр ПЧ и установить требуемое значение.
Пример записи в параметр 01.02 значения 400 дан на рис. 13, б. Выход из режима
программирования осуществляется нажатием кнопки MODE;

в) после изменения значений всех необходимых параметров перевести ПЧ
в режим «PLC1» (см. рис. 13, в).

а

б

в
Рис. 13 – Изменение значений параметров ПЧ

3.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.3.1 Шлагбаум предназначен для регулирования движения автотранспорт-
ных средств путем создания механического препятствия их проезду на охраняемую
территорию. Перекрывание проезда осуществляется с помощью стрелы, переме-
щающейся в вертикальной плоскости под действием электропривода.

Порядок применения изделия определяется службой охраны объекта.
3.3.2 Меры безопасности при использовании ШАВУ
3.3.2.1 Специалисты, допущенные к эксплуатации, должны изучить ЭД,

пройти обучение на знание специфики и общих принципов функционирования изде-
лия и его основных узлов и агрегатов.

3.3.2.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– НАХОДИТЬСЯ В ЗОНЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТРЕЛЫ;
– ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ШЛАГБАУМ С ДЕМОНТИРОВАННЫМ КОЖУХОМ И

ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕЙ ШУ!
3.3.3 Порядок контроля работоспособности изделия
3.3.3.1 Подать напряжение электропитания на ШУ (включить автоматиче-

ский выключатель в ШУ), при этом на лицевой панели должен загореться и гореть с
постоянной яркостью световой индикатор СЕТЬ.

3.3.3.2 Убедиться, что стрела ШАВУ находится в КНП и касается опоры,
тросовый замок снят, засов вынут, а на лицевой панели ШУ с постоянной яркостью
горят световые индикаторы СЕТЬ и ЗАКРЫТО.

3.3.3.3 Кратковременно нажать кнопку ОТКРЫТЬ на лицевой панели ШУ
(или радиобрелке, ПКВ). Должны включиться комбинированный оповещатель и
электропривод. Световой индикатор ЗАКРЫТО должен погаснуть, а ОТКРЫТО – ми-
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гать с частотой 3 Гц. Стрела начинает перемещаться из КНП в КВП. При достижении
стрелой КВП электродвигатель и комбинированный оповещатель должны выклю-
читься, а на лицевой панели ШУ должен загореться и гореть с постоянной яркостью
световой индикатор ОТКРЫТО – ШАВУ перейдет в режим ожидания последующей
команды управления.

3.3.3.4 Убедиться, что стрела ШАВУ находится в КВП, а на лицевой панели
ШУ с постоянной яркостью горит световой индикатор ОТКРЫТО.

3.3.3.5 Кратковременно нажать кнопку ЗАКРЫТЬ на лицевой панели ШУ
(или радиобрелке, ПКВ). Должны включиться комбинированный оповещатель и
электропривод. Световой индикатор ОТКРЫТО должен погаснуть, а ЗАКРЫТО – ми-
гать с частотой 3 Гц. Стрела начинает перемещаться из КВП в КНП. При достижении
стрелой КНП электродвигатель и комбинированный оповещатель должны выклю-
читься, а на лицевой панели ШУ должен загореться и гореть с постоянной яркостью
световой индикатор ЗАКРЫТО – ШАВУ перейдет в режим ожидания последующей
команды управления.

3.3.3.6 Выполнить действия по п. 3.3.3.3, во время перемещения стрелы в
КВП нажать кнопку ЗАКРЫТЬ на лицевой панели ШУ. Стрела должна остановиться,
световые индикаторы ОТКРЫТО, ЗАКРЫТО не должны гореть.

3.3.3.7 Нажать кнопку ОТКРЫТЬ на лицевой панели ШУ. Стрела начинает
перемещаться в КВП, световой индикатор ОТКРЫТО мигает с частотой 0,7 Гц. Дос-
тигнув КВП, стрела останавливается. Световой индикатор ОТКРЫТО горит с посто-
янной яркостью.

3.3.3.8 Выполнить действия по п. 3.3.3.5, во время перемещения стрелы в
КНП нажать кнопку ОТКРЫТЬ на лицевой панели ШУ. Стрела должна остановиться,
световые индикаторы ОТКРЫТО, ЗАКРЫТО не должны гореть.

3.3.3.9 Нажать кнопку ЗАКРЫТЬ на лицевой панели ШУ. Стрела начинает
перемещаться в КНП, световой индикатор ЗАКРЫТО мигает с частотой 0,7 Гц. Дос-
тигнув КНП, стрела останавливается. Световой индикатор ЗАКРЫТО горит с посто-
янной яркостью.

3.3.3.10 При невозможности управления ШАВУ в полуавтоматическом ре-
жиме (например, при отключении электропитания) следует воспользоваться ручным
режимом управления (см. п. 3.3.5.2).

3.3.4 Перечень возможных неисправностей в процессе
эксплуатации изделия
3.3.4.1 При обнаружении неисправностей в работе ШАВУ эксплуатирующая

организация обязана немедленно поставить в известность службу сервисного об-
служивания предприятия-изготовителя (или уполномоченной организации).

3.3.4.2 Перечень наиболее вероятных неисправностей приведен в табл. 3.
Таблица 3 – Перечень возможных неисправностей

Описание неисправности Вероятная причина Способ устранения

При включении в ШУ автомати-
ческого выключателя не горит
индикатор СЕТЬ на лицевой
панели

Отсутствует напряжение в ШУ Включить автоматический вы-
ключатель в распределитель-
ном щите

Отсутствует контакт в местах
соединения силового кабеля

Проверить надежность креп-
ления кабеля в местах соеди-
нения

Неисправен автоматический
выключатель

Заменить выключатель

Неисправен предохранитель,
расположенный в ШУ

Заменить предохранитель

Перегорела лампа индикатора
СЕТЬ

Заменить лампу
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Описание неисправности Вероятная причина Способ устранения

Не горит световой индикатор
ЗАКРЫТО на лицевой панели
ШУ при нахождении стрелы в
КНП

Расстояние между индуктивным
бесконтактным выключателем и
элементом срабатывания пре-
вышает предельно допустимое
значение расстояния срабаты-
вания

Отрегулировать положение
датчика относительно элемен-
та срабатывания

Отсутствует контакт в местах
соединения индуктивного бес-
контактного выключателя и
(или) сигнального кабеля

Проверить надежность креп-
ления кабеля и выключателя в
местах соединения

Неисправен индуктивный бес-
контактный выключатель

Заменить выключатель

Перегорела лампа индикатора
ЗАКРЫТО

Заменить лампу

Не горит световой индикатор
ОТКРЫТО на лицевой панели
ШУ при нахождении стрелы в
КВП

Расстояние между индуктивным
бесконтактным выключателем и
элементом срабатывания пре-
вышает предельно допустимое
значение расстояния срабаты-
вания

Отрегулировать положение
датчика относительно элемен-
та срабатывания

Отсутствует контакт в местах
соединения индуктивного бес-
контактного выключателя и
(или) сигнального кабеля

Проверить надежность креп-
ления кабеля и выключателя в
местах соединения

Неисправен индуктивный бес-
контактный выключатель

Заменить выключатель

Перегорела лампа индикатора
ОТКРЫТО

Заменить лампу

Стрела не перемещается при
нажатии кнопки ОТКРЫТЬ или
ЗАКРЫТЬ на лицевой панели
ШУ

Отсутствует контакт в местах
соединения силового кабеля
между ШУ и электродвигателем

Проверить надежность креп-
ления кабеля в местах соеди-
нения

Неисправна кнопка Заменить кнопку

Загорелся индикатор АВАРИЯ
после перемещения стрелы в
одно из крайних положений
(превышение момента электро-
двигателя)

Расстояние между индуктивным
бесконтактным выключателем и
элементом срабатывания пре-
вышает предельно допустимое
значение расстояния срабаты-
вания

Отрегулировать положение
датчика относительно элемен-
та срабатывания

Отсутствует контакт в местах
соединения индуктивного бес-
контактного выключателя и
(или) сигнального кабеля

Проверить надежность креп-
ления кабеля и выключателя в
местах соединения

Неисправен индуктивный бес-
контактный выключатель

Заменить выключатель

Сработала защита электродви-
гателя по току

Выключить автоматический
выключатель в ШУ. В ручном
режиме установить стрелу в
одно из крайних положений.
Устранить причины перегруз-
ки: смазать подшипниковые
узлы, уменьшить интенсив-
ность использования, устра-
нить обледенение на стреле,
устранить механические и др.
внешние факторы
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Описание неисправности Вероятная причина Способ устранения

Стрела остановилась во время
перемещения

Отсутствует напряжение пита-
ния

Выключить автоматический
выключатель в ШУ. В ручном
режиме установить стрелу в
одно из крайних положений

Отсутствует контакт в местах
соединения силового кабеля
между ШУ и электродвигателем

Выключить автоматический
выключатель ШУ. В ручном
режиме установить стрелу в
одно из крайних положений.
Проверить надежность креп-
ления кабеля в местах соеди-
нения

Комбинированный оповещатель
не работает

Отсутствует контакт в местах
соединения клемм

Проверить надежность соеди-
нения клемм

Неисправен комбинированный
оповещатель

Заменить оповещатель

3.3.5 Режимы работы изделия
3.3.5.1 Полуавтоматический режим
3.3.5.1.1 Для обеспечения работоспособности изделия в полуавтоматиче-

ском режиме необходимо установить стрелу в КНП и подать напряжение электропи-
тания на ШУ.

3.3.5.1.2 Управление шлагбаумом в полуавтоматическом режиме осуществ-
ляется кратковременным нажатием кнопок ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ, расположенных
на лицевой панели ШУ (или на радиобрелках, ПКВ). После нажатия кнопки стрела
барьера перемещается в заданном направлении.

3.3.5.2 Ручной режим
3.3.5.2.1 Режим ручного управления ШАВУ применяется для завершения

цикла открытия / закрытия в случае аварийной остановки стрелы барьера, при про-
ведении РТО и пусконаладочных работ.

3.3.5.2.2 Режим ручного управления допускается использовать только при
отключенном электропитании. Для отключения необходимо открыть дверцу ШУ и
выключить автоматический выключатель.

3.3.5.2.3 Для перемещения стрелы в ручном режиме необходимо:
– снять крышку кожуха;
– взять спецключ из аварийного комплекта и установить его на промежуточ-

ный вал редуктора привода стрелы барьера;
– переместить стрелу барьера в КНП или КВП, вращая спецключ по часовой

стрелке или против часовой стрелки соответственно.
Для перевода шлагбаума в полуавтоматический режим управления следует

демонтировать спецключ с вала редуктора привода стрелы барьера и установить
крышку кожуха на место.

3.3.5.3 Режим ожидания
3.3.5.3.1 Под режимом ожидания понимается состояние ШАВУ, когда он

включен, работоспособен, находится в одном из крайних положений и ожидает ко-
манды управления.
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3.4 ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.4.1 Таранный удар является экстремальной ситуацией. Эксплуатирующая
организация должна немедленно уведомить соответствующую службу предприятия-
изготовителя или уполномоченной организации о факте удара с кратким описанием
имеющихся повреждений изделия.

3.4.2 При сохранении работоспособности ШАВУ после таранного удара
возможна его дальнейшая эксплуатация, однако наличие деформаций, посторонних
звуков (скрипов и т. п.) во время работы является основанием для вызова специали-
стов и проведения ремонта.

3.4.3 Специалисты предприятия-изготовителя (или уполномоченной органи-
зации) обязаны в кратчайшие сроки прибыть на место эксплуатации изделия и вы-
полнить ремонт. В случае значительных повреждений проводится оценка техниче-
ского состояния ШАВУ, составляется дефектная ведомость и бюллетень ремонтных
работ.
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

4.1.1 К ТО допускаются специалисты со средним или специальным образо-
ванием, изучившие ЭД на изделие и его составные части, обученные правилам и
приемам безопасной работы, получившие практический опыт работы с ШАВУ и про-
шедшие соответствующий инструктаж.

4.1.2 Обслуживание изделия и его составных частей следует производить в
соответствии с требованиями РЭ и ЭД на составные части. Учет технического об-
служивания ведется в разделе 10 ФО.

4.1.3 Периодические осмотры и проверки работоспособности шлагбаума и
составных частей необходимо проводить не реже одного раза в три месяца (в зави-
симости от интенсивности эксплуатации).

В случае интенсивной эксплуатации изделия РТО следует проводить после
каждых 3000 циклов открытия / закрытия с обязательной отметкой в формуляре. При
тяжелых условиях эксплуатации (повышенная запыленность, низкая температура
окружающего воздуха, воздействие химических сред и т. п.) РТО следует проводить
после каждых 2000 циклов.

4.1.4 При осмотре ШАВУ следует обращать внимание на состояние лако-
красочного покрытия (при необходимости производить работы по его восстановле-
нию), целостность обшивок, наличие всех крепежных изделий и их элементов, со-
стояние изоляции кабелей и всех соединительных проводов. Следует также прове-
рять плавность перемещения всех подвижных частей изделия, контролировать за-
тяжку винтовых соединений внутри распределительных коробок (при необходимости
подтягивать).

4.1.5 Каждые полгода следует производить чистку редуктора. Раз в год не-
обходимо набивать смазку ЦИАТИМ–201 по ГОСТ 6267–74 в отверстия согласно
схеме, приведенной в прилож. Б. Не реже одного раза в 5 лет следует производить
замену масла в редукторе. Тип масла указан в разделе 7 ФО. Объемы следующие:

– для ступени типоразмера 40 – 0,08 л;
– для ступени типоразмера 75 – 0,55 л.
4.1.6 В зимний период, особенно после снегопада, метели или образования

наледи, следует проверять состояние шлагбаума, при необходимости очищать узлы
и детали от наледи и снежных наносов. Особое внимание уделять чистоте поверх-
ности опоры. По окончании профилактической очистки следует убедиться в работо-
способности изделия в полуавтоматическом режиме. При примерзании стрелы
барьера к опоре необходимо очистить поверхность от обледенения.

4.1.7 Комплектующие изделия и электронные компоненты, входящие в со-
став ШУ, не требуют технического обслуживания в течение всего срока службы ША-
ВУ.
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4.2 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.2.1 Порядок ТО шлагбаума изложен в табл. 4.
Таблица 4 – Техническое обслуживание

Вид ТО Наименование объекта ТО
и проводимые работы

Периодичность
проведения Примечание

Периодическое Чистка редуктора 6 мес см. п. 4.1.5

Смазка подшипниковых узлов 12 мес

Замена масла в редукторе 5 лет см. п. 4.1.5

РТО Восстановление лакокрасочного покрытия 12 мес

Проверка и подтяжка винтовых клеммных
соединений

12 мес

Проверка надежности крепления и целост-
ности изоляции силовых и сигнальных кабе-
лей

12 мес Визуальный ос-
мотр

Проверка сопротивления изоляции силовых
и сигнальных кабелей

12 мес Мегаомметром

Проверка сопротивления защитного контура
заземления

12 мес Проводит уполно-
моченная органи-
зация с после-
дующим предос-
тавлением соот-
ветствующего до-
кумента

4.3 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЯ

4.3.1 Для проверки работоспособности шлагбаума следует выполнить дей-
ствия в соответствии с табл. 5.
Таблица 5 – Проверка работоспособности

Наименование работ Исполнитель Средства измерения,
приспособления и докум.

Контрольные
значения параметров

Проверка целостности си-
ловых и сигнальных кабе-
лей

Электромонтажник Тестер, схема
ДАБР.425712.007 Э0

На соответствие
схеме

Проверка электромонтажа Электромонтажник Тестер, схема
ДАБР.425712.007 Э0

На соответствие
схеме

Регулировка динамических
характеристик

Инженер-
регулировщик

Секундомер Параметры 3, 4 по
табл. 1

4.4 КОНСЕРВАЦИЯ

4.4.1 Изделие подлежит консервации в случае помещения его на ответст-
венное хранение на предприятии-изготовителе на срок более 6 мес.

4.4.2 Шлагбаум может быть подвергнут расконсервации, проверке работо-
способности и переконсервации, если это оговорено в договоре на поставку.

4.4.3 Сведения о методах консервации и помещении на хранение следует
отражать в разделе 13 ФО.
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5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

5.1 Сведения о поиске и устранении отказов, повреждений и их последст-
вий применительно к каждой составной части изделия, текущий ремонт которой воз-
можен при эксплуатации, следует заносить в ФО (разделы 11, 12, 14, 15).

5.2 Необходимость проведения текущего ремонта определяется, в основ-
ном, интенсивностью эксплуатации шлагбаума. Износу подвержены следующие уз-
лы и агрегаты:

– редуктор привода стрелы барьера;
– шпоночное соединение вала привода стрелы барьера и редуктора;
– стрела барьера (механические повреждения, деформации).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: РЕМОНТ ШЛАГБАУМА ДОПУСКАЕТСЯ ПРО-
ВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ ШУ!

5.3 Восстановление работоспособности ШАВУ путем замены изношенной
или неисправной составной части (в том числе в случае, описанном в подразделе
3.4) осуществляется силами и средствами эксплуатирующей организации с привле-
чением ремонтной службы предприятия-изготовителя или уполномоченной органи-
зации.

5.4 После ремонта необходимо провести проверку работоспособности, сда-
чу шлагбаума в эксплуатацию согласно требованиям ЭД и внести соответствующие
записи в ФО.
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6 ХРАНЕНИЕ

6.1 Шлагбаум следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в ус-
ловиях 5 по ГОСТ 15150–69 (навесы в макроклиматических районах с умеренным и
холодным климатом, температура воздуха от минус 50 до +50 °С, относительная
влажность воздуха 75 % при 15 °С (среднегодовое значение, верхнее – 100 % при
25 °С)).

При хранении должно быть исключено непосредственное воздействие на
изделие атмосферных осадков и солнечного излучения, а также агрессивных сред.

6.2 После упаковывания на предприятии-изготовителе ШАВУ может быть
отправлен на объект эксплуатации или помещен на ответственное хранение на
предприятии-изготовителе.

6.3 Сведения о помещении изделия на хранение и снятии с хранения долж-
ны отражаться в ФО.
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7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 Транспортирование упакованного изделия следует производить в усло-
виях:

– С по ГОСТ Р 51908–2002 в части механических внешних воздействующих
факторов (Перевозки автомобильным транспортом с общим числом перегрузок не
более четырех по дорогам: с асфальтовым и бетонным покрытиями на расстояние
от 200 до 1000 км; булыжным и грунтовым на расстояние от 50 до 250 км со скоро-
стью до 40 км/ч. Перевозки воздушным, железнодорожным транспортом в сочетании
их между собой и с автомобильным транспортом с общим числом перегрузок от трех
до четырех);

– 8 по ГОСТ 15150–69 в части климатических внешних воздействующих
факторов (Открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и хо-
лодным климатом, температура воздуха от минус 50 до +50 °С, относительная
влажность воздуха 75 % при 15 °С (среднегодовое значение, верхнее – 100 % при 25
°С)).

7.2 Срок транспортирования и промежуточного хранения при перегрузках
не должен превышать 3 мес.

7.3 На время транспортирования составные и подвижные части шлагбаума
должны быть закреплены способами, исключающими их перемещение и соударения.

7.4 Стандартная упаковка не обеспечивает сохранности изделия при транс-
портировании водным путем. При необходимости такого транспортирования изго-
товляется специальная упаковка по отдельному заказу.
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Приложение А
(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

А1 В настоящем документе применены следующие сокращения:
ВУ – вандалоустойчивый;
ДОЗ – датчик охранной зоны;
КВП – крайнее верхнее положение;
КНП – крайнее нижнее положение;
ПКВ – пост кнопочный выносной;
РТО – регламентированное техническое обслуживание;
РЭ – руководство по эксплуатации;
ТО – техническое обслуживание;
ФО – формуляр;
ШАВУ – шлагбаум автоматический вандалоустойчивый;
ШУ – шкаф управления;
ЭД – эксплуатационная документация.



С. 36  ДАБР.425712.007 РЭ

Приложение Б
(обязательное)

СХЕМА СМАЗКИ ШЛАГБАУМА

Б1 Места смазки показаны на рис. Б.1.

Рис. Б.1 – Места смазки
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Приложение В
(обязательное)

ПАРАМЕТРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

В1 Сведения о параметрах ПЧ даны в табл. В.1.
Таблица В.1 – Параметры ПЧ

Пара-
метр Описание

Значение
Примечаниезаво-

дское
установ-
ленное

00.03 Параметр, отображаемый на дисплее 0 3

00.04 Содержимое дисплея 0 2

00.10 Метод управления 0 1

02.00 Источник задания частоты 1 0

02.01 Источник команд управления 1 0

02.03 Несущая частота ШИМ 8 2 Частота в килогерцах

04.10 Время задержки входов 1 20 Действующее значе-
ние 40 мс

05.00 Время работы на рабочей скорости – – В секундах1); 2)

05.01 Доводочная скорость 14.00 14.00 Частота в герцах

05.02 Рабочая скорость вверх – – Частота в герцах2)

05.03 Рабочая скорость вниз – – Частота в герцах2)

05.04 Время разгона 0.30 0.30 В секундах1)

05.05 Время торможения 1 0.50 0.50 В секундах1)

05.06 Время торможения 2 0.15 0.15 В секундах1)

05.07 Скорость из среднего положения 16.00 16.00 Частота в герцах

05.08 Наработка счетчика циклов, в тысячах – – Фактическое значение

05.09 Количество циклов до регламента, в тысячах 30 30 30 000

06.03 Защита от превышения момента двигателя 0 2

06.04 Уровень обнаружения перегрузки по току, % 100 100 Не устанавливать бо-
лее 100 %

06.05 Время работы после обнаружения перегруз-
ки момента двигателя 0.1 1.0

В секундах

07.00 Номинальный ток двигателя 2.5 1.2 Ток в амперах. Уста-
новленное значение
уточнить по табличке
на двигателе

1) Действующее значение параметров 05.00; 05.04–05.06 (в секундах) равно установ-
ленному, помноженному на 10.

2) Значение записывается в параметр после проведения автонастройки.
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