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Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ1)) содержит техническое опи-
сание, требования к хранению, монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслужи-
ванию устройства противотаранного облегченного типа ПТУ–Л PREPONA Т1145
ДАБР.425728.002, –01 (далее – ПТУ).

Изложенные в РЭ сведения необходимы и достаточны для правильного и безопас-
ного монтажа, ввода в эксплуатацию, использования по назначению, технического обслужи-
вания, ремонта и восстановления работоспособности ПТУ в случае возникновения нештат-
ной ситуации или повреждения.

К монтажу (демонтажу), техническому обслуживанию, восстановительному и те-
кущему ремонту допускаются специалисты, имеющие среднее специальное или общее обра-
зование, прошедшие обучение и инструктаж на право работы с изделием (инструктаж дол-
жен проводиться ежегодно, под роспись инструктируемых работников).

Перед эксплуатацией обслуживающему персоналу следует внимательно изучить
эксплуатационную документацию (далее – ЭД) на предмет ознакомления со спецификой и
особенностями применения (использования) ПТУ.

Персоналу, производящему техническое обслуживание изделия, необходимо 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 ЗДОРО-

ВЬЯ ЛЮДЕЙ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ С ВЫСОКО-

ВОЛЬТНОЙ ЛИНИЕЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ;
- ПРОВЕДЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНА-

ЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ГРОЗОВОГО ФРОНТА И ВЫПАДЕНИИ АТ-
МОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ МЕСТА ИХ ПРО-
ВЕДЕНИЯ!

  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 ЭЛЕ-
МЕНТАМИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ СХЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ!

  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ И КОНСТРУКЦИЮ
ИЗДЕЛИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ СОГЛАСО-
ВАНИЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ!

  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕЗАЗЕМЛЕННОГО ИЗДЕЛИЯ!

1) Перечень принятых сокращений приведен в приложении А.
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  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 ГАРАН-
ТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ!
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1.1 ПТУ предназначено для регулирования движения автотранспортных средств пу-
тем создания физического препятствия (барьера) в виде стрелы, перемещающейся в вертикаль-
ной плоскости и блокирующей перекрываемый проезд. Изделие оснащено электроприводом.

1.1.2 ПТУ может применяться на контрольно-пропускных пунктах автотранспорт-
ных средств.

1.1.3 Изделие может функционировать как самостоятельно, так и в составе систе-
мы контроля и управления доступом.

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

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

Наименование параметра

Значение для исполнения
ДАБР.425728.002–

– 01

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

2 Тип привода стрелы барьера Электрический

3 Время опускания стрелы барьера, с
12, не более

4 Время поднимания стрелы барьера, с

5 Ширина блокируемого проезда, м 4,50 ± 0,01

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

7 Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм 6136 × 745 × 1106

8 Масса изделия, кг 1380 ± 20

9 Температура воздуха при эксплуатации, °С От –40 до +40 От –55 до +65

1.2.2 Электропитание изделия осуществляется от промышленной сети переменного
тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц. Отклонение напряжения 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 ПТУ – У1 по ГОСТ 15150–69:
– рабочие значения температуры окружающего воздуха – согласно табл. 1;
– верхнее рабочее значение влажности воздуха – 100 % при 25 °C, среднегодовое –

75 % при 15 °C.
Вид климатического исполнения поста кнопочного выносного (далее – ПКВ) – У2

по ГОСТ 15150–69: значения температуры и влажности такие же, как для изделия в целом,
но размещение должно быть под навесом или в помещениях (объемах), где отсутствует пря-
мое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков.

Вид климатического исполнения шкафа управления (далее – ШУ) – УХЛ4 по ГОСТ
15150–69:

– рабочие значения температуры окружающего воздуха – от +1 до +35 °C;
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– верхнее рабочее значение влажности воздуха – 80 % при 25 °C, среднегодовое –
60 % при 20 °C.

1.2.4 ПТУ позволяет осуществлять принудительную остановку колесного авто-
транспортного средства массой до 3,5 т, движущегося со скоростью до 40 км/ч (энергия уда-
ра 216,05 кДж), при условии установки на оригинальный фундамент, выполненный в соот-
ветствии с проектом, разработанным предприятием-изготовителем.

1.3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.3.1 ПТУ состоит из следующих основных частей и комплектов:
– рама в сборе ДАБР.301321.003;
– опора силовая ДАБР.301329.043;
– опора силовая с ловителем ДАБР.301329.042;
– стрела ДАБР.301317.001;
– противовес1);
– кожух;
– ШУ РЗ.900.01.000-02;
– маяк проблесковый;
– комплект аварийный ДАБР.425979.001.
1.3.2 По отдельному заказу в состав изделия включаются:
– ПКВ ПКЕ 222–2 У2 (IP54);
– источник резервного питания;
– комплект радиоуправления2);
– выключатели оптические2);
– панели светодиодные двухсигнальные;
– замок навесной ВС2-6А (в комплекте с 3 ключами);
– комплект обогрева привода (для ПТУ исполнения 01).
1.3.3 Рама в сборе (см. рис. 1) представляет собой сварную металлическую конст-

рукцию, предназначена для восприятия динамических нагрузок, возникающих во время ра-
боты ПТУ, и размещения следующих элементов изделия:

- мотор-редуктор3);
- штанга реактивная3);
- узел подшипниковый;
- механизм балансировки;
- индуктивные бесконтактные выключатели из состава ШУ;
- коробка распределительная;
- отбойник.
Рама с установленными на предприятии-изготовителе элементами упаковывается и

поставляется на место эксплуатации в сборе. Монтируется на оригинальный фундамент.
1.3.4 Силовая опора (см. рис. 2) представляет собой металлическую сварную кон-

струкцию, предназначена для восприятия и передачи растягивающего усилия стальных кана-
тов, расположенных в стреле барьера, на фундамент. Монтируется на оригинальный фунда-
мент с той же стороны перекрываемого проезда, что и рама в сборе.

1.3.5 Силовая опора с ловителем (см. рис. 3) представляет собой металлическую
сварную конструкцию, предназначена для восприятия и передачи растягивающего усилия
стальных канатов, расположенных в стреле барьера, на фундамент, а также для улавливания

1) Собирается из нескольких частей и не имеет собственного обозначения (подробнее см. раздел
4 ДАБР.425728.002 ФО).

2) Применение данного оборудования может привести к несанкционированному вмешательству
в управление ПТУ сторонними лицами.

3) Устанавливается на месте монтажа изделия.
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стрелы барьера с помощью ловителя. Монтируется на оригинальный фундамент с противо-
положной стороны перекрываемого проезда по отношению к раме в сборе и силовой опоре.

1.3.6 Стрела (см. рис. 4) представляет собой металлическую сварную конструкцию
в виде фермы. Верхний и нижний пояса фермы выполнены из стандартного металлического
профиля сечением 60 × 40 мм. Внутри конструкции расположен стальной канат, предназна-
ченный для восприятия таранного удара. Конструкция стрелы барьера позволяет легко про-
изводить ее монтаж и демонтаж на месте эксплуатации ПТУ.

Рис. 1 – Рама в сборе

Рис. 2 – Силовая опора

Рис. 3 – Силовая опора с ловителем
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Рис. 4 – Стрела
1.3.7 Противовес (см. рис. 5) представляет собой набор металлических пластин,

предназначен для уравновешивания стрелы барьера с целью достижения сбалансированно-
сти конструкции изделия.

Рис. 5 – Противовес
1.3.8 Кожух (см. рис. 6) изготовлен из стеклопластика, предназначен для защиты

мотора-редуктора, механических узлов и других элементов изделия от атмосферных осадков
и внешних механических воздействий.

Сверху кожуха установлена крышка, при снятии которой обеспечивается быстрый
доступ к промежуточному валу редуктора для управления ПТУ в ручном режиме (с помо-
щью спецключа из аварийного комплекта), а также предусмотрена площадка для монтажа
сигнальной лампы.

С внутренней стороны кожуха протянут кабель (провод), опрессованный с двух
сторон изолированными ножевыми клеммами (розетка или вилка), необходимыми для под-
ключения/отключения сигнальной лампы. Для обеспечения доступа к датчикам и клеммам
на боковой стенке кожуха размещена дверца, запираемая на замок.

Рис. 6 – Кожух
1.3.9 ШУ представляет собой металлический шкаф с дверцей, запираемой на замок,

на которой расположены органы управления и световые индикаторы (см. рис. 7). В нижней
части шкафа установлены кабельные вводы (сальники) для ввода/вывода кабелей (проводов).
ШУ предназначен для подключения, настройки и управления работой ПТУ.
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Рис. 7 – ШУ
Внутри ШУ расположены следующие элементы:
– 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 ПТУ (рядом с рамой

в сборе) на открытом воздухе при условии обеспечения его системой автоматического обог-
рева и защитой от атмосферных осадков.

1.3.10 Проблесковый маяк предназначен для привлечения внимания участников до-
рожного движения, находящихся в непосредственной близости к изделию, в момент пере-
мещения стрелы барьера. Маяк монтируется на кожух ПТУ сверху.

1.3.11 Аварийный комплект предназначен для управления ПТУ в ручном режиме и
состоит из специального ключа, при помощи которого осуществляется перемещение стрелы
барьера, и двух одинаковых ключей от замка, встроенного в дверцу кожуха.

1.3.12 ПКВ представляет собой двухкнопочный пульт управления, предназначен
для коммутации электрических цепей управления. Применяется для дистанционного управ-
ления ПТУ по проводным линиям путем кратковременного нажатия кнопок. Установка ПКВ
должна производиться на улице под навесом на вертикальной поверхности.  ПКВ не имеет
световой индикации и должен быть установлен в месте, обеспечивающем возможность визу-
ального наблюдения за работой ПТУ.

1.3.13 Источник резервного питания представляет собой источник бесперебойного
питания (например, IPPON Back Power Pro 400). Предназначен для обеспечения ПТУ элек-
тропитанием во время отключения или отсутствия основного электропитания. Условия экс-
плуатации по ГОСТ 15150–69 – УХЛ4, температура окружающего воздуха – от +1 до +35 °C.
Устанавливается рядом с ШУ.
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1.3.14 Комплект радиоуправления предназначен для дистанционного радиоуправ-
ления ПТУ с расстояния до 500 м. Состоит из одного радиоприемника с внешним питанием
от источника постоянного тока напряжением 12 В (располагается в ШУ) и двух передатчи-
ков (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 запрограммирован на срабаты-
вание 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 между ан-

теннами радионепрозрачных объектов (металл, железобетон, толстое стекло и т. п.), а также
в результате мощных радиочастотных помех (высоковольтные линии электропередач, ра-
диолокационные станции, базовые станции сотовой связи и т. п.). Для максимальной дально-
сти действия радиоаппаратуры рекомендуется обеспечить прямую видимость между антен-
нами приемника и передатчика.

1.3.15 Оптические выключатели предназначены для оборудования зоны безопасно-
сти изделия с целью предотвращения движения стрелы барьера при работе ПТУ в полуавто-
матическом режиме в момент нахождения в зоне ее перемещения автотранспортных средств,
людей, животных, посторонних предметов и т. п.  Выбор модели, эксплуатационные харак-
теристики,  место и способ установки оптических выключателей определяются в проектной
документации по согласованию с заказчиком.

1.3.16 Панели светодиодные двухсигнальные предназначены для оповещения уча-
стников дорожного движения о перекрывании проезда. Степень защиты по ГОСТ 14254–96 –
IP65. Рабочая температура – от минус 40 до +50 °С.

1.3.17 Комплект обогрева привода предназначен для обеспечения работоспособно-
сти мотор-редуктора при низкой отрицательной температуре окружающей среды. Состав
комплекта:

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

ключение нормально разомкнутых контактов терморегулятора. На саморегулирующийся
греющий кабель начинает поступать напряжение электропитания, и начинается обогрев мо-
тор-редуктора.

С увеличением температуры мотор-редуктора до минус 25 °С происходит размыка-
ние контактов терморегулятора, нагрев мотор-редуктора прекращается.

1.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

1.4.1 ПТУ устанавливается и крепится на оригинальный фундамент, рассчитанный
на восприятие растягивающего усилия стальных канатов, переданного через силовые опоры
во время таранного удара.

1.4.2 Стрела барьера перемещается из крайнего нижнего положения (далее – КНП)
в крайнее верхнее положение (далее – КВП) и обратно, преграждая или открывая путь авто-
транспорту через перекрываемый проезд.

1.4.3 Для перемещения стрелы барьера ПТУ применяется электропривод, управ-
ляемый ПЧ в соответствии с заданной программой. ПЧ имеет встроенный пульт, посредст-
вом которого устанавливаются параметры, определяющие динамические характеристики
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движения стрелы барьера и режимы работы самого преобразователя. Значения параметров
ПЧ приведены в приложении Г. Возможна корректировка значений параметров, определяю-
щих динамику перемещения стрелы.

1.4.4 Настройка динамических характеристик перемещения стрелы производится
из КНП, установкой переключателя SA1 ШУ в положение НАСТРОЙКА с последующим
нажатием кнопки ОТКРЫТЬ.

1.4.5 Управление ПТУ осуществляется кратковременным нажатием кнопок ОТ-
КРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, расположенных на лицевой панели ШУ (или радиобрелках, ПКВ).

1.4.6 В случаях аварийной ситуации, отсутствия электропитания, повреждения си-
лового или сигнального кабеля перемещение стрелы барьера осуществляется в ручном ре-
жиме с помощью специального ключа из аварийного комплекта.

1.4.7 Перемещение стрелы из КВП после нажатия кнопки ЗАКРЫТЬ происходит в
следующей последовательности:

– стрела перемещается в сторону КНП. Время разгона определяется значением па-
раметра 05.04 ПЧ. Скорость перемещения зависит от значения параметра 05.03 (рабочая ско-
рость при движении стрелы вниз);

– по истечении времени перемещения стрелы на рабочей скорости (согласно зна-
чению параметра 05.00, величина которого была определена при настройке) скорость пере-
мещения уменьшается в соответствии со временем торможения, установленным в параметре
05.05;

– дальнейшее перемещение происходит на доводочной скорости в соответствии со
значением параметра 05.01 до КНП;

– на двигатель подается напряжение с частотой, заданной значением параметра
05.01, на время 0,5 с. Таким образом, происходит прижим стрелы в КНП и обеспечивается ее
готовность к таранному удару.

1.4.8 Перемещение стрелы из КНП после нажатия кнопки ОТКРЫТЬ происходит в
следующей последовательности:

– стрела перемещается в сторону КВП. Время разгона определяется значением па-
раметра 05.04 ПЧ. Скорость перемещения зависит от значения параметра 05.02 (рабочая ско-
рость при движении стрелы вверх);

– по истечении времени перемещения стрелы на рабочей скорости (согласно зна-
чению параметра 05.00, величина которого была определена при настройке) скорость пере-
мещения уменьшается в соответствии со временем торможения, установленным в параметре
05.05;

– дальнейшее перемещение происходит на доводочной скорости в соответствии со
значением параметра 05.01 до КВП.

1.4.9 Кратковременное нажатие кнопки ОТКРЫТЬ при перемещении стрелы в сто-
рону КНП либо кнопки ЗАКРЫТЬ при перемещении стрелы в сторону КВП должно приво-
дить к остановке стрелы в соответствии со значением параметра 05.06 ПЧ.

1.4.10 Кратковременное нажатие кнопки ОТКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ при отсутствии
сигналов от датчиков крайнего положения (стрела находится в промежуточном положении)
должно приводить к перемещению стрелы на постоянной скорости в соответствии со значе-
нием параметра 05.07 ПЧ.

1.4.11 Появление посторонних предметов, препятствующих перемещению стрелы,
приводит к ее остановке и загоранию светового индикатора АВАРИЯ (превышение момента
электродвигателя). С загоранием светового индикатора АВАРИЯ происходит блокировка
команд управления от кнопок ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ. По истечении 15 с световой индика-
тор АВАРИЯ гаснет, и блокировка команд управления прекращается.

1.4.12 Фиксация стрелы в любом положении обеспечивается наличием в электро-
приводе двухступенчатого червячного редуктора. В случае необходимости стрела барьера
может быть зафиксирована в КНП с помощью навесного замка.
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1.4.13 В ШУ установлен энергонезависимый счетчик циклов открыва-
ния/закрывания. Увеличение его показания на единицу происходит после нажатия кнопки
ЗАКРЫТЬ. Текущее показание счетчика циклов от 0 до 999 может выводиться на много-
функциональный дисплей пульта управления ПЧ, а тысячные значения записываются в па-
раметр 05.08. Для выбора режима индикации счетчика циклов на пульте управления необхо-
димо нажать кнопку MODE (кнопка переключения между режимами индикации на дисплее)
до появления индикации, указанной на рис. 8.

Рис. 8 –  Индикация счетчика циклов
1.4.14 По достижении счетчиком циклов значения, установленного в параметре

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

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

1.4.16 Включение режима работы ДОЗ осуществляется установкой перемычки в
ШУ на клеммной колодке Х3 между контактами 6 и 8 (см. ДАБР.425728.002 Э0). Включение
ДОЗ (размыкание контактов реле) отображается световым индикатором Д.О.З. на дверце
ШУ.

1.4.17 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 индикатора Д.О.З..

1.4.18 Сигнальная лампа должна загораться при перемещении стрелы.
1.4.19 Положение стрелы в КВП должно приводить к загоранию зеленого сигнала

панели светодиодной двухсигнальной. Во всех остальных случаях должен гореть красный
сигнал.

1.4.20 При дополнительном управлении по проводным линиям (с выносного поста
ПКЕ 222–2 У2)  команды должны формироваться от кнопок ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ анало-
гично тому, как это происходит при управлении с кнопок, расположенных на дверце ШУ.

1.4.21 При дополнительном управлении по радиоканалу команды управления
должны формироваться от радиопередатчиков (радио-брелков) аналогично тому, как это
происходит при управлении с кнопок, расположенных на дверце ШУ.

1.4.22 Управление с кнопок, расположенных на дверце ШУ, ПКВ, с радиопередат-
чиков (радиобрелков) осуществляется без предоставления приоритета.

1.5 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1.5.1 Перечень средств измерений, инструментов и принадлежностей, предназна-
ченных для контроля параметров и технических характеристик ПТУ при выполнении мон-
тажных, пусконаладочных работ, работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту
изделия и его составных частей, приведен в табл. 2.

Примечание – Средства измерений, инструмент и принадлежности с изделием не
поставляются.
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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 номи-
нального значения длины шкалы ±0,20 мм

Рулетка Р10У3Г ГОСТ 7502–98 Номинальная длина шкалы 10 м, допускаемое отклонение дей-
ствительной 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, напря-
жения до 600 В. Выходное напряжение на зажимах 500 В,
1000 В, 2500 В. Класс точности 2,5

Ключи гаечные 7811–0464, 7811–0465,
7811–0024, 7811–0482, 7811–0049 по
ГОСТ 2839–80

С открытым зевом двусторонние, размеры зевов 13 ´ 17 мм,
17 ´ 22 мм, 19 ´ 22 мм, 34 ´ 36 мм, 65 ´ 70 мм

Секундомер Измеритель интервалов времени в минутах, секундах и десятых
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 ру-
коятками

Ключ 7812–0375 ГОСТ 11737–93 Для винтов с внутр. шестигранником с размером S = 6 мм

Молоток 7850–0116 ГОСТ 2310–77 С квадратным бойком, головкой массой 0,20 кг

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 дей-
ствующие сроки поверки на момент применения.

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

1.6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

1.6.1 Маркировка ПТУ нанесена гравированием на металлическую табличку и со-
держит следующие сведения:

– обозначение изделия;
– заводской номер;
– наименование предприятия-изготовителя;
– дату изготовления (квартал, год);
– массу (в килограммах).
1.6.2 Маркировка составных частей выполнена с указанием заводского номера

ПТУ по технологии предприятия-изготовителя шрифтом, удобным для чтения.
1.6.3 Маркировка частей изделия, находящихся под напряжением, выполнена по

технологии предприятия-изготовителя согласно требованиям ГОСТ Р 12.4.026–2001.
1.6.4 Маркировка транспортной тары выполнена по ГОСТ 14192–96.
1.6.5 Ящик с документацией опломбирован контролером отдела технического кон-

троля предприятия-изготовителя и представителем заказчика (при наличии).
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1.7 УПАКОВКА

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

1.7.2 Упаковка механически не связанных при поставке составных частей ПТУ про-
изводится в тару по технологии предприятия-изготовителя и обеспечивает их сохранность в
процессе транспортирования, выполнения погрузочно-разгрузочных работ и хранения.
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2 МОНТАЖ ПТУ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 ФУНДАМЕНТ

2.1.1 Характеристики по стойкости к таранному удару обеспечиваются только при
условии установки ПТУ на оригинальный фундамент. Рекомендуемый вариант устройства
фундамента приведен в приложении Б1).

2.1.2 Указания по устройству фундамента:
– следует обеспечить необходимый слой гидроизоляции на боковых поверхностях

фундамента, соприкасающихся с грунтом;
– установку изделия необходимо выполнять в соответствии с требованиями РЭ;
– перед заливкой бетона внутри отводов кабельных каналов следует проложить

проволоку для протяжки электрических кабелей и защитить внутренние полости кабельных
каналов от попадания бетона;

– после заливки фундамента и протяжки кабелей необходимо заделать отводы ка-
бельных каналов во избежание попадания в них влаги и посторонних предметов.

2.1.3 Перед началом монтажа ПТУ на месте эксплуатации необходимо убедиться в
следующем:

– в готовности и правильности изготовления фундамента;
– в наличии силового и управляющего кабелей, проложенных по отдельным ка-

бельным каналам;
– в наличии защитного заземления, предусмотренного проектной документацией;
– в соответствии комплектности изделия комплектовочной ведомости.
Монтаж ПТУ следует производить в описанной ниже последовательности.

2.2 УСТАНОВКА СИЛОВЫХ ОПОР

2.2.1 Перед установкой силовых опор необходимо:
- распаковать их;
- очистить резьбу на анкерных болтах фундамента;
- на каждый анкерный болт навернуть регулировочную гайку M42 (с помощью га-

ечного ключа с размерами зевов 65 × 70 мм) и установить шайбу.
2.2.2 Силовые опоры необходимо устанавливать следующим образом:
- с помощью грузоподъемного крана совместить анкерные болты фундамента с

отверстиями в опорных плитах опор (поставить опоры на регулировочные гайки). Порядок
установки определяется на месте монтажа. Силовая опора с ловителем должна быть распо-
ложена на противоположной стороне перекрываемого проезда относительно силовой опоры
(см. рис. 9). Силовые опоры должны располагаться относительно центра дороги и оси сим-
метрии ПТУ так, как показано на рис. 10;

- с помощью гаечного ключа с размерами зевов 65 ´ 70 мм и регулировочных гаек
М42 выставить силовые опоры так, чтобы верхние плоскости опорных плит располагались
на отметке минус 0,210 м относительно нулевого уровня;

- на каждый анкерный болт установить шайбу и навернуть две крепежные гайки
М42 (с помощью гаечного ключа с размерами зевов 65 ´ 70 мм), зафиксировав положение
силовых опор;

- на боковой поверхности силовой опоры винтами М6×10 с плоской и пружинной
шайбами закрепить связь, совместив отверстия связи и опоры (см. рис 11).

1) С применением арматурного пояса ДАБР.301241.010 (поставляется по отдельному заказу).
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Рис. 9 – Монтаж силовых опор

Рис. 10 –Расположение силовых опор (вид сверху)

Рис. 11 – Монтаж связи

2.3 УСТАНОВКА РАМЫ И МОТОРА-РЕДУКТОРА

2.3.1 Перед установкой рамы необходимо:
- распаковать ее;
- очистить резьбу на анкерных болтах фундамента;
- на каждый анкерный болт навернуть регулировочную гайку M24 (с помощью га-

ечного ключа с размерами зевов 34 ´ 36 мм) из состава комплекта анкерных болтов.
2.3.2 Раму необходимо устанавливать следующим образом (см. рис. 12):
- с помощью грузоподъемного крана совместить анкерные болты фундамента с

отверстиями в опорной плите рамы (поставить раму на регулировочные гайки);
- с помощью гаечного ключа с размерами зевов 34 ´ 36 мм и регулировочных гаек

М24 выставить раму так, чтобы верхняя плоскость опорной плиты располагалась на отметке
минус 0,080 м относительно нулевого уровня;

- на каждый анкерный болт установить шайбу и навернуть две крепежные гайки
М24 (с помощью гаечного ключа с размерами зевов 34 ´ 36 мм), зафиксировав положение
рамы.

2.3.3 Перед установкой мотора-редуктора следует распаковать его и реактивную
штангу.
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Рис. 12 – Монтаж рамы
2.3.4 Мотор-редуктор необходимо устанавливать следующим образом (см. рис. 13):
- смонтировать мотор-редуктор на вал;
- установить на мотор-редуктор реактивную штангу и закрепить ее болтами

М8´25 с плоской и пружинной шайбами (с помощью гаечного ключа с размерами зевов
13 ´ 17 мм), совместив отверстия штанги и редуктора;

- закрепить реактивную штангу на раме соединением болта М14´60 и гайки М14 с
плоской и пружинной шайбами (с помощью гаечных ключей с размерами зевов 17 ´ 22 мм и
19 ´ 22 мм);

- совместить шпоночные пазы редуктора и вала, перемещая механизм баланси-
ровки вручную вверх или вниз, и установить шпонку (с помощью молотка).

Рис. 13 – Монтаж мотора-редуктора

2.4 УСТАНОВКА СТРЕЛЫ

2.4.1 Перед установкой стрелы барьера необходимо:
- распаковать ее;
- выставить механизм балансировки под углом от 7° до 10° относительно горизон-

тального положения путем установки спецключа из аварийного комплекта ПТУ на промежу-
точный вал редуктора и вращения против часовой стрелки (см. рис. 14).

Рис. 14 – Положение механизма балансировки
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  ВНИМАНИЕ: СТРЕЛУ НЕ ВЫПУСКАТЬ ИЗ РУК (КРАНА) ДО КРЕПЛЕНИЯ
В МЕХАНИЗМ БАЛАНСИРОВКИ И ПЕРЕВЕДЕНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕ-
НИЕ. ОПУСКАНИЕ/ПОДНИМАНИЕ СТРЕЛЫ ПРОВОДИТЬ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦКЛЮ-
ЧА.

2.4.2 Стрелу необходимо устанавливать следующим образом:
- расположить стрелу так, как показано на рис. 15 (совместить крепежную часть

стрелы с механизмом балансировки и вставить стрелу до упора – до совпадения крепежных
отверстий);

- закрепить стрелу при помощи двух стяжных винтов (см. рис. 16) из состава из-
делия (затянуть с помощью отвертки);

- перевести механизм балансировки со стрелой в горизонтальное положение пу-
тем вращения спецключа из аварийного комплекта ПТУ по часовой стрелке;

- убедиться в том, что стрела расположена в горизонтальном положении, а зазоры
между стрелой и ловителем на силовых опорах одинаковые (см. рис. 17).

Рис. 15 – Установка стрелы

Рис. 16 – Места крепления стрелы

Рис. 17 – Контролируемые зазоры
2.4.3 Если стрела барьера не совпадает с ловителем на силовой опоре или зазоры

разные, следует произвести регулировку положения силовых опор и (или) рамы. Для этого
необходимо открутить крепежные гайки, с помощью регулировочных гаек выставить тре-
буемое положение силовых опор и (или) рамы, после чего затянуть крепежные гайки.

2.4.4 Для обеспечения постоянного беспрепятственного проезда автотранспортных
средств (в случае необходимости) следует открутить крепежные винты и демонтировать
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стрелу барьера. Для сохранности внешнего вида рекомендуется хранить ее в упаковке пред-
приятия-изготовителя.

2.5 ЗАЛИВКА

2.5.1 Заливка из цементно-песчаного раствора производится так, как показано на
рис. 18.

Рис. 18 – Заливка
2.5.2 После затвердевания цементно-песчаного раствора следует выполнить работы

по восстановлению и укладке дорожного полотна (при необходимости).

2.6 УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА

2.6.1 Перед установкой противовеса необходимо распаковать его составные части.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПРОТИВОВЕСА ПРОИЗ-
ВОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УСТАНОВЛЕННОЙ И ЗАКРЕПЛЕННОЙ СТРЕЛЕ БАРЬЕРА!

2.6.2 Сборка противовеса осуществляется путем поочередного навешивания метал-
лических пластин с правой и левой сторон (см. рис. 19). Последней с правой стороны уста-
навливается пластина ДАБР.741214.009–01, с левой – ДАБР.741214.009–02.

Рис. 19 – Установка противовеса
2.6.3 Количество пластин с обеих сторон должно быть одинаковым. После всех
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пластин на каждую направляющую устанавливаются плоская шайбы и гайка М24. Затяжка
производится с помощью гаечного ключа с размерами зевов 34 ´ 36 мм.

2.6.4 Демонтаж противовеса производится в обратной последовательности.

2.7 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

2.7.1 Перед выполнением электромонтажа необходимо убедиться в том, что:
- рама ПТУ соединена с контуром защитного заземления, выполненного в соот-

ветствии с требованиями действующих нормативных документов;
- проведены измерения сопротивления изоляции обмоток статора электродвигате-

ля (измеренное сопротивление должно быть не более 0,5 МОм);
- проведены измерения сопротивления изоляции кабельных линий, заземления и

заземляющих устройств;
- длины и типы кабелей соответствуют требованиям схем ДАБР.425728.002 Э0 и

ДАБР.425548.002 Э01), а также проектной документации.
2.7.2 Подключение электропривода стрелы барьера, датчиков и проблескового

маяка к ШУ выполняется согласно схеме ДАБР.425728.002 Э0 с учетом требований настоя-
щего подраздела РЭ, а изделий, поставляемых по отдельному заказу, – согласно схеме
ДАБР.425548.002 Э0 с учетом требований сопроводительной документации на них.

2.7.3 ШУ должен быть установлен на вертикальную поверхность на высоте 1000–
1400 мм (относительно органов управления) от уровня пола (рабочей площадки) в помеще-
нии (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 инст-

румента;
- подключить ответную часть силового питающего кабеля к распределительному

щиту.
2.7.4 При подключении электродвигателя следует:
- проверить тип кабеля и сечение кабельных жил;
- снять крышку с клеммной коробки электродвигателя, открутив четыре крепеж-

ных винта с помощью отвертки;
- пропустить кабель через кабельный ввод клеммной коробки;
- надежно закрепить соединительные жилы и защитный провод с помощью соот-

ветствующего инструмента;
- проверить клеммы подключения обмоток и, при необходимости, подтянуть их;
- установить крышку на клеммную коробку и завернуть крепежные винты с по-

мощью отвертки;
- закрепить кабель на площадках, расположенных на раме, с помощью кабельных

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

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

помощью отвертки;

1) При поставке с ПТУ соответствующих изделий, подключаемых по данной схеме.
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- убедиться в правильности электромонтажа, выполненного в распределительной
коробке на предприятии-изготовителе, при необходимости подтянуть клеммы;

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

румента;
- установить крышку на распределительную коробку и завернуть крепежные вин-

ты с помощью отвертки;
- закрепить кабель на площадках, расположенных на раме, с помощью кабельных

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

румента.
2.7.6 Проблесковый маяк монтируется перед установкой кожуха согласно

РЗ.333.50.200 СБ (см. рис. 20) и подключается к кабелю, проложенному с внутренней сторо-
ны кожуха.

Рис. 20 – Монтаж проблескового маяка
2.7.7 Места и способы установки дополнительного оборудования, поставляемого

по отдельному заказу, определяются проектной документацией.
2.7.8 По завершении электромонтажа следует:
- заделать отводы кабельных каналов от попадания влаги и посторонних предме-

тов (по технологии эксплуатирующей организации);
- убедиться в герметичности кабельных вводов и плотном прилегании крышек

клеммной и распределительной коробок;
- произвести маркировку кабелей.

2.8 УСТАНОВКА КОЖУХА

2.8.1 Перед установкой кожуха необходимо распаковать его. Монтаж производится
без использования подъемной техники при нахождении стрелы в КНП.

2.8.2 Последовательность установки кожуха:
а) взять кожух (два человека);
б) одеть кожух на раму, аккуратно опуская его сверху вниз, совмещая прорезь в

нем со связью на силовой опоре (см. рис. 21, а);
в) совместить отверстия кожуха со шпильками на раме и закрепить кожух гайками

Эриксона с левой и правой сторон с помощью ключа для винтов с внутренним шестигранни-
ком (см. рис. 21, б).
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а

б
Рис. 21 – Монтаж кожуха

2.8.3 Для подключения проблескового маяка следует:
- открыть замок на дверце кожуха с помощью ключа из аварийного комплекта и

снять ее;
- соединить ножевые клеммы кабеля, проложенного в кожухе, и кабеля, идущего

от распределительной коробки;
- закрыть дверцу кожуха и запереть.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ КЛЕММ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ
ПОЛЯРНОСТЬ!

2.8.4 Демонтаж кожуха производится в обратной последовательности.

2.9 ВНЕШНИЙ ВИД ПТУ

2.9.1 Окраска силовых опор и стрелы барьера выполнена в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 12.4.026–2001 в виде наклонных чередующихся полос красного и белого или
желтого и черного цветов с применением несветящихся, световозвращающих, фотолюми-
несцентных материалов. На вертикальную поверхность силовых опор нанесены наклонные
полосы сигнальной разметки согласно ГОСТ Р 51256–2011.

2.9.2 Внешний вид смонтированного изделия представлен на рис. 22.
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

3.1.1 ПТУ следует устанавливать на оригинальный фундамент.
3.1.2 Электропитание изделия должно осуществляться согласно п. 1.2.2.
Длина, тип силового кабеля и условия подключения ШУ к щиту распределения

электропитания определяются требованиями проектной документации.
3.1.3 ШУ и ПТУ должны быть соединены между собой силовым и экранированным

сигнальным кабелями длиной до 100 м.
Длину кабелей следует измерять по кабельным трассам, выполненным в соответст-

вии с требованиями проектной документации. Тип кабелей и условия подключения ПТУ к
ШУ определяются согласно схеме ДАБР.425728.002 Э0.

3.1.4 Для обеспечения защиты индуктивных датчиков от влияния помех не допус-
кается прокладывать кабель управления ими в одном канале с силовым кабелем от ПЧ до
электродвигателя.

3.1.5 Экран сигнального кабеля следует соединять с заземляющей клеммой в ШУ.
3.1.6 В случае нестабильности электропитания изделия должно быть предусмотре-

но резервное питание от источника бесперебойного питания соответствующей мощности.

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

3.1.8 В зимний период следует не допускать образования наледи и скопления снега
на приемной (улавливающей) части силовых опор.

3.2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

3.2.1 Для подготовки изделия к использованию необходимо:
- произвести визуальный осмотр;
- подтянуть контактные и механические соединения;
- убедиться в работоспособности ПТУ 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 ЗА-

КРЫТО;
- перевести переключатель SA1 в положение НАСТРОЙКА.

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

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

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ В ЗОНЕ ПЕ-
РЕМЕЩЕНИЯ СТРЕЛЫ;

- убедиться, что стрела не перемещается, а световые индикаторы ОТКРЫТО и
ЗАКРЫТО поочерёдно загораются и гаснут (в течение 15 с происходит автотестирование
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 силовую опору с ло-
вителем), диагностическая система ПЧ определяет аварийное состояние (превышение мо-
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мента электродвигателя), отключается электропривод, на дверце ШУ загорается световой
индикатор АВАРИЯ, происходит изменение чередования фаз на электродвигателе. Через
15 с световой индикатор АВАРИЯ гаснет, а стрела начинает перемещаться в сторону КВП;

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

горит, световой индикатор 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 динамические характери-
стики перемещения стрелы барьера);

- убедиться в работоспособности ПТУ в полуавтоматическом режиме.
3.2.2 При неудовлетворительной динамике перемещения стрелы следует скоррек-

тировать значения параметров ПЧ. Изменения производить следующим образом:
а) установить на пульте управления ПЧ режим программирования «PLC0» и на-

жать ENTER для входа в этот режим (см. рис. 23, а);
б) выбрать необходимый параметр ПЧ и установить требуемое значение. Пример

записи в параметр 01.02 значения 400 приведен на рис. 23, б. Выход из режима программи-
рования осуществляется нажатием кнопки MODE;

в) после изменения значений всех необходимых параметров перевести ПЧ в режим
«PLC1» (см. рис. 23, в).

а

б

в
Рис. 23 – Изменение значений параметров ПЧ

3.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.3.1 ПТУ предназначено для регулирования движения автотранспортных средств
путем создания механического препятствия их проезду на охраняемую территорию. Пере-
крывание проезда осуществляется с помощью стрелы, перемещающейся в вертикальной
плоскости под действием электропривода.

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

обучение на знание специфики и общих принципов функционирования изделия и его основ-
ных узлов и агрегатов.

3.3.2.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- НАХОДИТЬСЯ В ЗОНЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТРЕЛЫ;
- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПТУ С ДЕМОНТИРОВАННЫМ КОЖУХОМ И ОТ-

КРЫТОЙ ДВЕРЦЕЙ ШУ!
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3.3.3 Порядок контроля работоспособности изделия
3.3.3.1 Подать напряжение электропитания на ШУ (включить автоматический вы-

ключатель в ШУ), при этом на лицевой панели должен загореться и гореть с постоянной яр-
костью световой индикатор СЕТЬ.

3.3.3.2 Убедиться, что стрела ПТУ находится в КНП и касается силовой опоры с
ловителем, навесной замок снят, а на лицевой панели ШУ с постоянной яркостью горят све-
товые индикаторы СЕТЬ и ЗАКРЫТО.

3.3.3.3 Кратковременно нажать кнопку ОТКРЫТЬ на лицевой панели ШУ (или ра-
диобрелке, ПКВ). Должны включиться проблесковый маяк и электропривод. Световой инди-
катор ЗАКРЫТО должен погаснуть, а ОТКРЫТО – мигать с частотой 3 Гц. Стрела начинает
перемещаться из КНП в КВП. При достижении стрелой КВП электродвигатель и проблеско-
вый маяк должны выключиться, а на лицевой панели ШУ должен загореться и гореть с по-
стоянной яркостью световой индикатор ОТКРЫТО – ПТУ перейдет в режим ожидания по-
следующей команды управления.

3.3.3.4 Убедиться, что стрела ПТУ находится в КВП, а на лицевой панели ШУ с по-
стоянной яркостью горит световой индикатор ОТКРЫТО.

3.3.3.5 Кратковременно нажать кнопку ЗАКРЫТЬ на лицевой панели ШУ (или ра-
диобрелке, ПКВ). Должны включиться проблесковый маяк и электропривод. Световой инди-
катор ОТКРЫТО должен погаснуть, а ЗАКРЫТО – мигать с частотой 3 Гц. Стрела начинает
перемещаться из КВП в КНП. При достижении стрелой КНП электродвигатель и проблеско-
вый маяк должны выключиться, а на лицевой панели ШУ должен загореться и гореть с по-
стоянной яркостью световой индикатор ЗАКРЫТО – ПТУ перейдет в режим ожидания по-
следующей команды управления.

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

3.3.3.7 Нажать кнопку ОТКРЫТЬ на лицевой панели ШУ. Стрела начинает пере-
мещаться в КВП, световой индикатор ОТКРЫТО мигает с частотой 0,7 Гц. Достигнув КВП,
стрела останавливается. Световой индикатор ОТКРЫТО горит с постоянной яркостью.

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

3.3.3.9 Нажать кнопку ЗАКРЫТЬ на лицевой панели ШУ. Стрела начинает пере-
мещаться в КНП, световой индикатор ЗАКРЫТО мигает с частотой 0,7 Гц. Достигнув КНП,
стрела останавливается. Световой индикатор ЗАКРЫТО горит с постоянной яркостью.

3.3.3.10 При невозможности управления ПТУ в полуавтоматическом режиме (на-
пример, при отключении электропитания) следует воспользоваться ручным режимом управ-
ления (см. п. 3.3.5.2).

3.3.4 Перечень возможных неисправностей в процессе эксплуатации ПТУ
3.3.4.1 При обнаружении неисправностей в работе изделия эксплуатирующая орга-

низация обязана немедленно поставить в известность службу сервисного обслуживания
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
световой индикатор СЕТЬ на ли-
цевой панели

Отсутствует напряжение в ШУ Включить автоматический выклю-
чатель в распределительном щите

Отсутствует контакт в местах со-
единения силового кабеля

Проверить надежность крепления
кабеля в местах соединения

Неисправен автоматический вы-
ключатель

Заменить выключатель
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Описание неисправности Вероятная причина Способ устранения

Неисправен один из предохрани-
телей, расположенный в ШУ

Заменить неисправный предохра-
нитель

Перегорела лампа индикатора
СЕТЬ

Заменить лампу

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

Расстояние между индуктивным
бесконтактным выключателем и
элементом срабатывания превы-
шает предельно допустимое зна-
чение расстояния срабатывания

Отрегулировать положение датчика
относительно элемента срабатыва-
ния

Отсутствует контакт в местах со-
единения индуктивного бескон-
тактного выключателя и (или)
сигнального кабеля

Проверить надежность крепления
кабеля и выключателя в местах со-
единения

Индуктивный бесконтактный вы-
ключатель неисправен

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 превы-
шает предельно допустимое зна-
чение расстояния срабатывания

Отрегулировать положение датчика
относительно элемента срабатыва-
ния

Отсутствует контакт в местах со-
единения индуктивного бескон-
тактного выключателя и (или)
сигнального кабеля

Проверить надежность крепления
кабеля и выключателя в местах со-
единения

Индуктивный бесконтактный вы-
ключатель неисправен

Заменить выключатель

Перегорела лампа индикатора
ОТКРЫТО

Заменить лампу

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

Отсутствует контакт в местах со-
единения силового кабеля между
ШУ и электродвигателем

Проверить надежность крепления
кабеля в местах соединения

Неисправна кнопка Заменить кнопку

Загорелся световой индикатор
АВАРИЯ после перемещения
стрелы в одно из крайних поло-
жений (превышение момента
электродвигателя)

Расстояние между индуктивным
бесконтактным выключателем и
элементом срабатывания превы-
шает предельно допустимое зна-
чение расстояния срабатывания

Отрегулировать положение датчика
относительно элемента срабатыва-
ния

Отсутствует контакт в местах со-
единения индуктивного бескон-
тактного выключателя и (или)
сигнального кабеля

Проверить надежность крепления
кабеля и выключателя в местах со-
единения

Индуктивный бесконтактный вы-
ключатель неисправен

Заменить выключатель

Сработала защита электродвига-
теля по току

Выключить автоматический вы-
ключатель в ШУ. В ручном режиме
установить стрелу в одно из край-
них положений. Устранить причи-
ны перегрузки: смазать подшипни-
ковые узлы, уменьшить интенсив-
ность использования, устранить об-
леденение на стреле, устранить ме-
ханические и др. внешние факторы
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Описание неисправности Вероятная причина Способ устранения

Стрела остановилась во время
перемещения

Отсутствует напряжение в ШУ Выключить автоматический вы-
ключатель в ШУ. В ручном режиме
установить стрелу в одно из край-
них положений

Стрела остановилась во время
перемещения

Отсутствует контакт в местах со-
единения силового кабеля между
ШУ и электродвигателем

Выключить автоматический вы-
ключатель в ШУ. В ручном режиме
установить стрелу в одно из край-
них положений. Проверить надеж-
ность крепления кабеля в местах
соединения

Проблесковый маяк не работает Отсутствует контакт в местах со-
единения клемм

Проверить надежность соединения
клемм

Неисправен проблесковый маяк Заменить проблесковый маяк

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

жиме необходимо установить стрелу в КНП и подать напряжение электропитания на ШУ.
3.3.5.1.2 Управление ПТУ в полуавтоматическом режиме осуществляется кратко-

временным нажатием кнопок ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ, расположенных на лицевой панели
ШУ (или на радиобрелках, ПКВ). После нажатия кнопки стрела барьера перемещается в за-
данном направлении.

3.3.5.2 Ручной режим
3.3.5.2.1 Режим ручного управления ПТУ применяется для завершения цикла под-

нимания (опускания) стрелы барьера в случае аварийной остановки, при проведении РТО и
пусконаладочных работ.

3.3.5.2.2 Режим ручного управления допускается использовать только при отклю-
ченном электропитании. Для отключения необходимо открыть дверцу ШУ и выключить ав-
томатический выключатель.

3.3.5.2.3 Для перемещения стрелы в ручном режиме необходимо:
- взять спецключ из аварийного комплекта;
- снять заглушку на кожухе;
- установить спецключ на промежуточный вал редуктора привода стрелы барьера;
- установить стрелу барьера в КНП или КВП, вращая спецключ по часовой стрел-

ке или против часовой стрелки соответственно.
Для перевода ПТУ в полуавтоматический режим управления следует демонтиро-

вать спецключ с вала редуктора привода стрелы барьера и установить заглушку на место.
3.3.5.3 Режим ожидания
3.3.5.3.1 Под режимом ожидания понимается состояние ПТУ, когда оно включено,

работоспособно и ожидает команды управления.
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3.4 ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

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

3.4.2 Специалисты предприятия-изготовителя (или уполномоченной организации)
обязаны в кратчайшие сроки прибыть на место эксплуатации изделия, произвести оценку
технического состояния ПТУ, составить дефектную ведомость и бюллетень ремонтных (вос-
становительных) работ.

3.4.3 Демонтаж стрелы барьера в случае деформации (например, после таранного
удара) производится в следующей последовательности:

- перевести стрелу в КНП в ручном режиме (см. п. 3.3.5.2);
- снять кожух (см. подраздел 2.8);
- демонтировать противовес (см. подраздел 2.6);
- выкрутить винты крепления стрелы (см. рис. 16);
- демонтировать стрелу (извлечь из механизма балансировки).
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

4.1.1 К ТО и восстановлению ПТУ допускаются специалисты со средним или спе-
циальным образованием, изучившие документацию на изделие и его составные части, обу-
ченные правилам и приемам безопасной работы, получившие практический опыт работы с
изделием и прошедшие соответствующий инструктаж.

4.1.2 Обслуживание изделия и его составных частей следует производить в соот-
ветствии с требованиями РЭ и ЭД на составные части. Учет технического обслуживания ве-
дется в разделе 10 ФО.

4.1.3 Периодические осмотры и проверки работоспособности ПТУ и составных
частей необходимо проводить не реже одного раза в три месяца (в зависимости от интенсив-
ности эксплуатации).

В случае интенсивной эксплуатации изделия РТО следует проводить после каждых
3000 рабочих циклов поднимания (опускания) стрелы барьера с обязательной отметкой в
формуляре.

При тяжелых условиях эксплуатации (повышенная запыленность, низкая темпера-
тура окружающего воздуха, воздействие химических сред и т. п.) РТО следует проводить по-
сле каждых 2000 рабочих циклов.

4.1.4 При осмотре ПТУ следует обращать внимание на состояние лакокрасочного
покрытия (при необходимости производить работы по его восстановлению), целостность
обшивок, наличие всех крепежных изделий и их элементов, состояние изоляции кабелей и
всех соединительных проводов.

Следует также проверять плавность перемещения всех подвижных частей изделия,
контролировать затяжку винтовых соединений внутри распределительных коробок (при не-
обходимости подтягивать).

4.1.5 Каждые полгода следует производить чистку редуктора и набивку смазки
ЦИАТИМ–201 по ГОСТ 6267–74 в отверстия согласно схеме, приведенной в приложении В.

4.1.6 В зимний период, особенно после снегопада, метели или образования наледи,
следует проверять состояние ПТУ, при необходимости очищать узлы и детали от наледи и
снежных наносов. Особое внимание уделять чистоте поверхности силовых опор. По оконча-
нии профилактической очистки следует убедиться в надежной работе изделия в полуавтома-
тическом режиме.

При примерзании стрелы барьера к силовой опоре необходимо очистить поверх-
ность от обледенения.

4.1.7 Восстановление работоспособности ПТУ следует производить заменой изно-
шенной или неисправной составной части силами и средствами эксплуатирующей организа-
ции с привлечением ремонтной службы предприятия-изготовителя (или уполномоченной ор-
ганизации).

4.1.8 После восстановительного ремонта необходимо провести проверку работо-
способности и сдачу ПТУ в эксплуатацию согласно требованиям РЭ и ФО на изделие.

4.1.9 Комплектующие изделия и электронные компоненты, входящие в состав ШУ,
не требуют технического обслуживания в течение всего срока службы ПТУ.
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4.2 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.2.1 Порядок технического обслуживания ПТУ изложен в табл. 4.
Таблица 4 – Техническое обслуживание

Вид ТО Наименование объекта ТО
и проводимые работы

Периодичность
проведения Примечание

Периодическое Смазка подшипниковых узлов вала привода стрелы
барьера

6 мес см. п. 4.1.5

РТО Восстановление лакокрасочного покрытия 12 мес

Проверка и подтяжка винтовых клеммных соеди-
нений

12 мес

Проверка надежности крепления и целостности
изоляции силовых и сигнальных кабелей

12 мес Визуальный ос-
мотр

Проверка сопротивления изоляции силовых и сиг-
нальных кабелей

12 мес Мегаомметром

Проверка сопротивления защитного контура зазем-
ления

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 ПТУ следует выполнить действия в соот-
ветствии 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.425728.002 Э0

На соответствие схеме

Проверка электромонтажа Электромонтажник Тестер, схема
ДАБР.425728.002 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 ответственное
хранение на предприятии-изготовителе на срок более 6 мес.

4.4.2 ПТУ может быть подвергнуто расконсервации, проверке работоспособности 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 последствий при-
менительно к каждой составной части изделия, текущий ремонт которой возможен при экс-
плуатации, следует заносить в ФО (разделы 11, 12, 14, 15).

5.2 Необходимость проведения текущего ремонта определяется, в основном, ин-
тенсивностью эксплуатации ПТУ. Износу подвержены следующие узлы и агрегаты:

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

6.1 ПТУ следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в условиях 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)).
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7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 Транспортирование упакованного изделия следует производить в условиях:
- С по ГОСТ Р 51908–2002 в части механических внешних воздействующих фак-

торов (Перевозки автомобильным транспортом с общим числом перегрузок не более четырех
по дорогам:  с асфальтовым и бетонным покрытиями на расстояние от 200  до 1000  км;  бу-
лыжным и грунтовым на расстояние от 50 до 250 км со скоростью до 40 км/ч. Перевозки
воздушным, железнодорожным транспортом в сочетании их между собой и с автомобиль-
ным 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 холодным 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 дол-
жен превышать 3 мес.

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

7.4 Стандартная упаковка не обеспечивает сохранности изделия при транспорти-
ровании водным путем. При необходимости такого транспортирования изготовляется специ-
альная упаковка по отдельному заказу.
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Приложение А
(обязательное)

Перечень принятых сокращений

А1 В документе применены следующие сокращения:
ДОЗ – датчик охранной зоны;
КВП – крайнее верхнее положение;
КНП – крайнее нижнее положение;
ПКВ – пост кнопочный выносной;
ПТУ – ПТУ–Л PREPONA T1145;
ПЧ – преобразователь частоты;
РТО – регламентированное техническое обслуживание;
РЭ – руководство по эксплуатации;
ТО – техническое обслуживание;
ФО – формуляр;
ШУ – шкаф управления;
ЭД – эксплуатационная документация.
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Приложение Б
(обязательное)

Фундамент ПТУ

Б1 Схема устройства фундамента изделия представлена на рис. Б.1.

Рис. Б.1 – Фундамент ПТУ
Б2 Общий вид смонтированного изделия представлен на рис. Б.2.
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Рис. Б.2 – Общий вид смонтированного ПТУ
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Приложение В
(обязательное)

Схема смазки ПТУ

В1 Места смазки показаны на рис. В.1.

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

Параметры преобразователя частоты

Г1 Сведения о параметрах ПЧ даны в табл. Г.1.
Таблица Г1 – Параметры ПЧ

Параметр Описание
Значение

Примечание
заводское 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 значение 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 более
100 %

06.05 Время работы после обнаружения пере-
грузки момента двигателя 0.1 1.0

В секундах

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

1) Действующее значение параметров 05.00; 05.04–05.06 (в секундах) равно установленному, по-
множенному на 10.

2) Значение записывается в параметр после проведения автонастройки.
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