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Настоящая ИМ
1)

 содержит сведения, необходимые для подготовки к 
монтажу и установки препятствия заградительного противотаранного (далее 
по тексту ПЗП, изделие) «ПРЕПОНА-П». 

Документы, которыми надлежит дополнительно руководствоваться 
при проведении работ: 

– рабочая документация на объект; 
– схема электрическая соединений и подключения (далее по тексту 

схема) ДАБР.425728.009 Э0 – одинарное исполнение изделия; 
– схема ДАБР.425728.009-01 Э0 – двойное исполнение изделия; 
– паспорт ДАБР.425728.009 ПС. 
Состав ПЗП приведен в ведомости комплектации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1)

 Перечень принятых сокращений дан в прилож. А. 
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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1 На эффективность и надежность работы изделия существенно 
влияет выполнение всех требований ЭД. 

1.2 Монтаж должны осуществлять специалисты, изучившие ИМ в 
полном объеме и прошедшие инструктаж по правилам монтажа и установки 
изделия. 

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Все работы должны проводиться с соблюдением требований 
действующих нормативных документов по технике безопасности на месте 
монтажа и эксплуатации изделия. 

2.2 Монтажные работы следует начинать только после выполнения 
мероприятий по технике безопасности. 

Выполнение и контроль этих мероприятий осуществляет 
ответственный представитель генерального подрядчика или субподрядной 
организации. 

2.3 Для повышения безопасности монтажных работ следует 
предусматривать: 

– предварительную сборку монтажных узлов на монтажно-
заготовительном участке; 

– механизацию работ. 
2.4 Во время монтажа не допускается загромождать участок 

проведения работ материалами, неиспользуемыми механизмами и 
оборудованием. 

2.5 Лица, допускаемые к монтажным работам, должны: 
– проходить предварительный и периодические медицинские 

осмотры в сроки, установленные Минздравом РФ; 
– пройти инструктаж по безопасности труда в порядке, 

установленном законодательством; 
– быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. 
2.6 Средства защиты, применяемые для предотвращения или 

уменьшения воздействия опасных и вредных производственных факторов, 
возникающих при монтажных работах, должны соответствовать 
действующим стандартам на средства защиты. 

Средства индивидуальной защиты должны соответствовать виду 
работ, условиям их проведения, применяемым машинам, механизмам, 
инструментам, приспособлениям и материалам. 

2.7 Все используемые при проведении работ инструменты, 
оборудование, приспособления, материалы и принадлежности должны быть 
исправны, иметь актуальные сроки проведения испытаний (поверки, 
годности) и отвечать требованиям безопасности, установленным 
соответствующими нормативными документами. 
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2.8 Персоналу, производящему техническое обслуживание 
изделия, необходимо иметь действующий допуск по электробезопасности не 
ниже третьей группы. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

- ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ИЗДЕЛИИ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (220 В) 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗУ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ; 
- ПЛАТФОРМА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ! 
2.9 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШУ С УСТРОЙСТВАМИ И 

ЭЛЕМЕНТАМИ, НЕ УКАЗАННЫМИ НА СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
СОЕДИНЕНИЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ! 

3 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К МОНТАЖУ И СТЫКОВКЕ 

3.1 Порядок транспортирования от места получения до места 
монтажа 

3.1.1 Транспортирование изделия следует осуществлять в 
соответствии с требованиями раздела 3 ПС. 

3.2 Погрузочно-разгрузочные работы 
3.2.1 Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять 

механизированным способом при помощи подъемно-транспортного 
оборудования и средств малой механизации. Поднимать и перемещать 
изделие вручную необходимо при соблюдении норм, установленных 
действующим законодательством. 

3.2.2 Выбор способов производства работ должен 
предусматривать предотвращение или снижение до уровня допустимых 
норм воздействия на работающих опасных и вредных производственных 
факторов путем: 

– механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 
– применения устройств и приспособлений, отвечающих 

требованиям безопасности; 
– эксплуатации производственного оборудования в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией и ЭД; 
– применения знаковой и других видов сигнализации при 

перемещении изделия подъемно-транспортным оборудованием; 
– правильного размещения и укладки изделия в местах 

производства работ и в транспортные средства; 
– соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, 

узлам инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 
Необходимо соблюдать требования манипуляционных знаков, 

указанных на упаковке. 
3.2.3 ЗАПРЕЩАЮТСЯ СБРАСЫВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ 

РАЗГРУЗКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВОЛОКОМ И ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ, 
МОГУЩИЕ ПРИЧИНИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМ КОНСТРУКЦИИ! 

3.3 Правила распаковывания и осмотра изделия 
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3.3.1 Распаковывание необходимо осуществлять способами, 
исключающими возможность повреждения составных частей изделия и 
ухудшения их внешнего вида. 

3.3.2 После распаковывания следует произвести тщательный 
внешний осмотр составных частей изделия. 

Проверку комплектности поставки необходимо осуществлять 
согласно ПС. 

3.3.3 При несоответствии комплекта поставки требованиям ПС, а 
также в случае ненадлежащего качества изготовления составных частей 
изделия следует направить в адрес предприятия-изготовителя (поставщика) 
претензию по форме, приведенной в прилож. Б. 

3.4 Требования к месту монтажа изделия и стыковке 
3.4.1 Изображение изделия, приведено в прилож. В. 

4 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ 

4.1 Необходимые для проведения монтажа и демонтажа 
инструмент, оснастка и материалы: 

– ключ 7811–0026 ГОСТ 2839–80 (гаечный с открытым зевом 
двусторонний, размеры зевов 21×24 мм); 

– кусачки 7814–0137 ГОСТ 28037–89 (для перекусывания 
проволоки, боковые, с изолирующими рукоятками); 

– 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); 
– мегаомметр ЭС0210/2 (измеритель электрического 

сопротивления до 10 ГОм, напряжения до 600 В. Выходное напряжение на 
зажимах 500В, 1000В, 2500В. Класс точности 2,5); 

– секундомер (измеритель интервалов времени в минутах, 
секундах и десятых долях секунды); 

– мультиметр APPA 91/93N/95/97/97R (допускается примен. др. 

марки с аналогичными характеристиками). 
– перфоратор строительный; 
– сверло с твердосплавной пластиной диаметром 16 мм ГОСТ 

17017-71. 
4.2 Последовательность действий при проведении монтажа и 

демонтажа привода определяется исходя из удобства и безопасности 
проведения работ с учетом требований ИМ. 

4.3 Пример последовательности проведения монтажа 
4.3.1 ПЗП (см. рис. В1 прил. В) упаковывается и транспортируется 

в частично собранном виде и состоит из: 
-  шкафа управления (далее по тексту ШУ) 
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- механизма, включающего в себя раму, подвижную платформу, 
поворотный механизм, а так же мотор-редуктор, индуктивные выключатели 
(датчики), подключенные к распределительной коробке под кожухом; 

- аппарелей в количестве 2 шт.; 
- комплекта ЗИП. 
4.3.2 Изделие устанавливается на подготовленный фундамент, 

соответствующий проекту.  
ВНИМАНИЕ: В ФУНДАМЕНТЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ 

ДРЕНАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ ВОДЫ ИЗ ВНУТРЕННИХ ПОЛОСТЕЙ РАМЫ 
ИЗДЕЛИЯ. 

4.3.3 Монтаж проводить в следующем порядке: 
- распаковать изделие; 
- разместить механизм согласно проекту на фундаменте; 
- разметить и выполнить в фундаменте отверстия диаметром 16 мм 

и глубиной 220 мм, в количестве, соответствующем количеству отверстий в 
основании механизма; 

- разместить аппарели вплотную к механизму; 
- разметить и выполнить в фундаменте отверстия диаметром 16 мм 

и глубиной 220 мм, в количестве, соответствующем количеству отверстий в 
основании аппарели; 

- общее количество отверстий должно равняться количеству 
анкерных болтов из комплекта (см. ведомость комплектации); 

- произвести подключение ШУ к электротехническим компонентам 
ПЗП согласно схеме (см. п. 4.4); 

4.4  Электромонтаж 
4.4.1 Перед выполнением электромонтажа необходимо убедиться 

в том, что: 
– рама механизма соединена с контуром защитного заземления, 

выполненного в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов; 

– проведены измерения сопротивления изоляции кабельных линий, 
заземления и заземляющих устройств; 

– длины и типы кабелей соответствуют требованиям схемы, а также 
проектной документации. 

4.4.2 Подключение мотора-редуктора, датчиков и изделий 
поставляемых по отдельному заказу к ШУ выполняется согласно схеме. 

4.4.3 Длина, тип силового кабеля и условия подключения ШУ к 
щиту распределения электропитания определяются требованиями 
проектной документации. 

ШУ и ПЗП должны быть соединены между собой силовым и 
экранированным сигнальным кабелями длиной до 100 м. Длину кабелей 
следует измерять по кабельным трассам, выполненным в соответствии с 
требованиями проектной документации. Тип кабелей и условия подключения 
ПЗП к ШУ определяются согласно схеме. 

Экран сигнального кабеля следует соединять с заземляющей 
клеммой в ШУ. 
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4.4.4 ШУ должен быть установлен на вертикальную поверхность на 
высоте 1000–1400 мм (относительно органов управления) от уровня пола 
(рабочей площадки) в помещении (объеме) с климатическими условиями 
УХЛ4 по ГОСТ 15150–69. 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 

распределительному щиту. 
4.4.5 При подключении мотора-редуктора следует: 
– проверить тип кабеля и сечение кабельных жил; 
– снять крышку с клеммной коробки мотора-редуктора, 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; 
– установить крышку на клеммную коробку и завернуть крепежные 

винты с помощью отвертки; 
– закрепить кабель скобами металлическими, расположенными на 

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

соответствующего инструмента. 
4.4.6 При подключении индуктивных датчиков следует: 
– проверить тип используемых кабелей и сечение кабельных жил; 
– снять крышку с распределительной коробки КР1; 
– 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; 
– 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 допускается прокладывать кабель управления в одном канале с силовым 
кабелем. 

4.4.7 Регулировка индуктивных датчиков  

 Открыть крышку кожуха; 

 Переместить платформу в нейтральное положение (см. рис. В5) 
в ручном режиме (см. п. 6.4.4); 

 Включить электропитание в ШУ; 
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 Ослабить крепление датчика SQ2 и отрегулировать его таким 
образом, чтобы гарантированно обеспечить наличие сигнала датчика при 
достижении платформы нейтрального положения (индикатор на датчике 
гаснет);  

 Переместить платформу в рабочее положение (см. рис. В6); 

 Ослабить крепление датчика SQ1 и отрегулировать его таким 
образом, чтобы гарантированно обеспечить наличие сигнала датчика при 
достижении платформы рабочего положения (индикатор на датчике гаснет);  

 После регулирования, закрепить датчики;  

 Установить крышку кожуха и закрепить его с помощью 
соответствующего инструмента. 

4.4.8 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 крышек клеммной и распределительной коробок; 
– произвести маркировку кабелей. 

5 РЕГУЛИРОВАНИЕ  

5.1 Для перемещения платформы изделия применяется мотор-
редуктор, управляемый ПЧ в соответствии с заданной программой. ПЧ имеет 
встроенный пульт, посредством которого устанавливаются параметры, 
определяющие динамические характеристики движения платформы и 
режимы работы самого преобразователя. Значения параметров ПЧ 
приведены в прилож. Г. Возможна корректировка значений параметров. 

5.2 Провести автотестирование электродвигателя М1 на ПЧ UZ1 в 
следующей последовательности: 

5.2.1 Установить на пульте управления режим «PLC0» и нажать 
«ENTER» для входа в этот режим (см. рис. 1) 

5.2.2 Установить для параметра 07.04
1)

 значение 1 нажать 
«ENTER» и затем «RUN» (см. рис. 2). Начнется автотестирование двигателя, 
без его вращения. Завершение процедуры примерно через 15 с. 

 

  
Рис. 1 – Установка режима «PLC0» 

 

 

Рис. 2 – Изменение параметра 07.04 

                                                      
1)

 Параметры преобразователей частоты описаны в прилож. Г. 
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5.2.3 По окончании автотестирования проверить значения 

параметров 07.01 и 07.05. При отсутствии значений повторить процедуру 
автотестирования; 

5.2.4 Нажать «MODE» для выхода из режима «PLC0»; 
5.2.5 Установить режим «PLC1» и нажать «ENTER» (см. рис. 3). 

 

Рис. 3 – Установка режима «PLC1» 

 
5.2.6 Выключить автоматический выключатель, расположенный в 

ШУ (индикаторы на ПЧ должны погаснуть) 
5.3 При использовании двух ПЗП: 
5.3.1 Выключить автоматический выключатель, расположенный в 

ШУ (индикаторы на ПЧ должны погаснуть); 
5.3.2 Извлечь пульт управления из ПЧ UZ1 и верхнюю крышку из 

ПЧ UZ2: нажимая и удерживая пластиковые защелки с двух сторон, потянуть 
на себя до полного извлечения; 

5.3.3 Установить пульт управления на ПЧ UZ2 и убедиться, что он 
надежно зафиксирован на своем месте; 

5.3.4 Выполнить пп. 5.2. 
5.4 Управление ПЗП осуществляется кратковременным нажатием 

кнопок ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ на ПКВ  (или радиобрелках). 
5.5 В случаях аварийной ситуации, отсутствия электропитания, 

повреждения силового или сигнального кабеля перемещение платформы 
осуществляется в ручном режиме (см. п. 6.4.4). 

5.6 Перемещение платформы из рабочего положения в 
нейтральное после нажатия кнопки ЗАКРЫТЬ происходит в следующей 
последовательности: 

- платформа перемещается в сторону нейтрального положения. 
Скорость перемещения зависит от значения параметра 05.00; 

- по истечении времени, пересчитанного согласно коэффициенту 
пересчета, указанному в параметре 05.01, скорость платформы 
уменьшается;  

- дальнейшее перемещение платформы осуществляется на 
скорости указанной в параметре 05.03 до достижения нейтрального 
положения. 

5.7 Перемещение платформы из нейтрального положения в 
рабочее после нажатия кнопки ОТКРЫТЬ происходит в следующей 
последовательности: 

- платформа перемещается в сторону рабочего положения. 
Скорость перемещения зависит от значения параметра 05.00; 
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- по истечении времени, пересчитанного согласно коэффициенту 
пересчета, указанному в параметре 05.01, скорость платформы 
уменьшается;  

- дальнейшее перемещение платформы осуществляется на 
скорости указанной в параметре 05.03 до достижения рабочего положения. 

5.8 Кратковременное нажатие кнопки ОТКРЫТЬ при перемещении 
платформы в сторону нейтрального положения либо кнопки ЗАКРЫТЬ при 
перемещении платформы в сторону рабочего положения должно приводить 
к остановке платформы. 

5.9 Когда платформа находится в промежуточном положении, 
кратковременное нажатие кнопки ОТКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ  должно 
приводить к перемещению платформы на постоянной указанной в 
параметре 05.03. 

5.10 В случае не соответствии выполняемых команд (во время 
команды ОТКРЫТЬ происходит перемещение платформы в нейтральное 
положение, а при команде ЗАКРЫТЬ перемещение в рабочее положение), 
необходимо: 

 Отключить электропитание на ШУ; 

 Поменять местами любые два из трех фазных проводов кабеля  
проверяемого электродвигателя подключаемых к клеммной колодке Х2 ШУ 
(в случае подключения по схеме ДАБР.425728.009-01 Э0, Х3 ШУ); 

 подать электропитание на ШУ; 

 провести проверку согласно пункту 5.7, 5.8.  
5.11 Принцип действия ДОЗ основан на регистрации 

фотоприемником импульсного потока ИК энергии от излучателя. При 
перекрытии посторонним объектом оптической оси (воображаемая прямая 
между излучателем и приемником) подается сигнал на ШУ. Поступление 
сигнала от ДОЗ при нахождении платформы в рабочем положении, 
перемещает платформу в нейтральное положение. По истечению 10 с. 
платформа автоматически возвращается в рабочее положение. 

5.12 Появление посторонних предметов, препятствующих 
перемещению платформы, приводит к ее остановке (превышение момента 
электродвигателя). Происходит блокировка команд управления от кнопок 
ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ. По истечении 10 с блокировка команд управления 
прекращается. 

5.13 Управление ПКВ, с радиопередатчиков (радиобрелков) 
осуществляется без предоставления приоритета. 

6 ПУСК (ОПРОБОВАНИЕ) 

6.1 Обеспечение пуска 
6.1.1 Электропитание изделия должно осуществляться от сети 

переменного тока напряжением 220 В частотой (50±1) Гц. Отклонение 
напряжения не должно быть более 10 % в сторону увеличения и 15 % в 
сторону уменьшения.  
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6.1.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКЛАДЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
УСИЛИЕ К ПЛАТФОРМЕ ПРИ ЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИИ! 

6.2 Для четкой и бесперебойной работы изделия между 
сервисными обслуживаниями необходимо выполнение следующих правил 
эксплуатации:  

 наружную и внутреннюю поверхности изделия необходимо 
своевременно очищать от грязи, снега, наледей, листьев, мусора т.п. При 
этом особенно нужно следить за чистотой подъемной платформы и 
прилегающей к ней поверхности пассивной части изделия; 

 при оттепелях с заморозками необходимо обеспечивать 
своевременное удаление талых вод из-под подъемной платформы рычагов 
привода; 

 регулярно вычищать мусор из-под подъемной платформы и 
кожуха привода. Обращать особое внимание на удаление мусора в районе 
рычагов со стороны привода и под подъемной платформой; 

6.3 Подготовка изделия к использованию 
6.3.1 Для подготовки изделия к использованию необходимо: 
- провести визуальный осмотр (см. п. 6.1.3); 
- подтянуть контактные и механические соединения; 
- убедиться в работоспособности ПЗП в ручном режиме (см. п. 

6.3.4) 
- проверить работоспособность индуктивных датчиков (см. п. 

4.4.10); 
- перевести платформу в рабочее положение в ручном режиме; 
- подать электропитание на ШУ; 
- убедиться в работоспособности изделия (см. п. 6.3.3) 
6.3.2 При неудовлетворительной динамике перемещения 

платформы следует скорректировать значения параметров ПЧ. Изменения 
проводить следующим образом: 

а) установить на пульте управления ПЧ режим программирования 
«PLC0» и нажать ENTER для входа в этот режим (см. рис. 4, а); 

б) выбрать необходимый параметр ПЧ и установить требуемое 
значение. Пример записи в параметр 01.02 значения 400 дан на рис. 4, б. 
Выход из режима программирования осуществляется нажатием кнопки 
MODE; 

в) после изменения значений всех необходимых параметров 
перевести ПЧ в режим «PLC1» (см. рис. 4, в). 
 

 
а 
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б 
 

 
в 

Рис. 4 – Изменение значений параметров ПЧ 
 

6.4 Меры безопасности при использовании ПЗП 
6.4.1 Специалисты, допущенные к эксплуатации, должны изучить 

ЭД, пройти обучение на знание специфики и общих принципов 
функционирования изделия и его основных узлов и агрегатов. 

6.4.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- НАХОДИТЬСЯ НА ПЛАТФОРМЕ ВО ВРЕМЯ ЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ; 
- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ С ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ 

КОЖУХА! 
6.4.3 Порядок контроля работоспособности изделия 
6.4.3.1 Подать напряжение электропитания на ШУ (включить 

автоматический выключатель QF1 в ШУ). 
6.3.3.2 Убедиться, что платформа находится в нейтральном 

положении. 
6.3.3.3 Кратковременно нажать кнопку ОТКРЫТЬ на ПКВ или 

радиобрелке. Должен включиться мотор-редуктор. Платформа начинает 
перемещаться из нейтрального положения в рабочее. При достижении 
рабочего положения мотор-редуктор должен выключиться – платформа 
перейдет в режим ожидания последующей команды управления. 

6.3.3.4 Убедиться, что платформа находится в рабочем положении. 
6.3.3.5 Кратковременно нажать кнопку ЗАКРЫТЬ на ПКВ или 

радиобрелке. Должен включиться мотор-редуктор. Платформа начинает 
перемещаться из рабочего положения в нейтральное. При достижении 
нейтрального положения мотор-редуктор должен выключиться – платформа 
перейдет в режим ожидания последующей команды управления. 

6.3.3.6 Выполнить действия по п. 6.3.3.3, во время перемещения 
платформы в КВП нажать кнопку ЗАКРЫТЬ на ПКВ или радиобрелке. 
Платформа должна остановиться. 

6.3.3.7 Нажать кнопку ОТКРЫТЬ на ПКВ или радиобрелке. 
Платформа начинает перемещаться в рабочее положение. Достигнув 
рабочего положения, платформа останавливается.  

6.3.3.8 Выполнить действия по п. 6.3.3.5, во время перемещения 
платформа в нейтральное положение нажать кнопку ОТКРЫТЬ на ПКВ или 
радиобрелке. Платформа должна остановиться. 
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6.3.3.9 Нажать кнопку ЗАКРЫТЬ на ПКВ или радиобрелке. 
Платформа начинает перемещаться в нейтральное положение. Достигнув 
нейтрального положения, платформа останавливается.  

6.3.3.11 При невозможности управления изделием в 
автоматическом режиме (например, при отключении электропитания) 
следует воспользоваться ручным режимом управления (см. п. 6.3.4). 

6.4.4 Ручной режим 
6.3.4.1 Режим ручного управления ПЗП применяется для 

завершения цикла открытия / закрытия в случае аварийной остановки 
платформы, при проведении РТО и пусконаладочных работ. 

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

6.3.4.3 Для перемещения платформы в ручном режиме 
необходимо: 

- открутить крышку кожуха привода; 
- взять спецключ из комплекта ЗИП и, вставив в отверстие кожуха, 

установить его на промежуточный вал редуктора; 
- переместить платформу в рабочее или нейтральное положение, 

вращая спецключ против часовой стрелки или по часовой стрелке 
соответственно. 

6.3.5     Режим ожидания 
6.3.5.1 Под режимом ожидания понимается состояние изделия, 

когда оно включено, работоспособно, находится в рабочем или нейтральном 
положении и ожидает команды управления. 

7 CДАЧА СМОНТИРОВАННОГО И СОСТЫКОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ 

7.1 Сдачу смонтированного изделия в эксплуатацию следует 
производить по результатам приемо-сдаточных испытаний на месте 
эксплуатации. 

7.2 Результаты испытаний оформляются актом сдачи-приемки 
изделия в эксплуатацию или документом, его заменяющим. Акт или 
документ должен быть подписан ответственными представителями 
генерального подрядчика или субподрядной организации и 
эксплуатирующей организации. Одновременно в раздел 7 ПС необходимо 
внести соответствующие сведения. 

7.3 Приемо-сдаточные испытания должны быть проведены в 
следующем объеме: 

– контроль наличия всех составных частей, сб. ед. и дет. для 
монтажа, перечисленных в ведомости комплектации, и надежности их 
крепления; 

– контроль габаритных размеров (см. паспорт к изделию); 
– контроль соблюдения требований к электропитанию шкафа 

управления и комплектующих изделий (см. пп.4.3, 6.1.1); 
– выполнение трех контрольных циклов открывания/закрывания. 
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7.4 Результаты приемо-сдаточных испытаний считаются 
положительными, а изделие прошедшим испытания, если контроль 
произведен в полном объеме по п. 7.3 и изделие соответствует всем 
предъявляемым требованиям. 

Результаты приемо-сдаточных испытаний считаются 
отрицательными, а изделие не прошедшим испытания, если в процессе 
контроля установлено несоответствие хотя бы одному требованию. 

7.5 ПЗП, не прошедшее приемо-сдаточных испытаний, должно 
быть доработано в соответствии с установленными замечаниями на месте 
эксплуатации. После устранения несоответствий предъявляемым 
требованиям изделие следует повторно подвергнуть приемо-сдаточным 
испытаниям. 

Повторные испытания по решению ответственных представителей 
генерального подрядчика или субподрядной организации и 
эксплуатирующей организации в зависимости от характера неисправностей 
могут быть проведены в полном объеме по п. 7.3 или в пределах 
контролируемых характеристик, по которым выявлены несоответствия 
предъявляемым требованиям. 

7.6 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия 
требованиям действующей технической документации при условии 
соблюдения эксплуатирующей организацией требований ЭД, в том числе 
соблюдения требований к монтажу, установленных ИМ. 

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за 
несоблюдение требований к монтажу организацией, осуществляющей 
монтаж. 

Примечание – Участие специалистов предприятия-изготовителя и 
дополнительные гарантийные обязательства определяются в договоре на 
выполнение монтажных работ. 
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Приложение А 
(справочное) 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящем документе приняты следующие сокращения: 
ДОЗ – датчик охранной зоны; 
ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности; 
ИМ – инструкция по монтажу; 
ПЗП – Препятствие заградительное противотаранное; 
ПКВ – пост кнопочный выносной; 
ПС – паспорт; 
ПЧ – преобразователь частоты; 
РТО – регламентированное техническое обслуживание; 
ТО – техническое обслуживание; 
ШУ – шкаф управления; 
ЭД – эксплуатационная документация; 
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Приложение Б 
(справочное) 

ФОРМА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ 

1 Сведения о предъявляющем претензию 

ФИО/организация  

Адрес  

Почтовый индекс, город  

Страна  

Телефон  

Факс  

Электронная почта  

ФИО и полномочия лица, действующего от имени предъявляющего претензию 

(если применимо)  

 

Контактное лицо (если отлично от предыдущего пункта)  

 

2 Сведения о продукции 

Номер заказа (если известно)  

Описание  

3 Проблемы, с которыми столкнулся предъявляющий претензию 

Дата возникновения  

Описание проблем  

 

 

4 Требуемые средства 

да  нет  

5 Дата, подпись 

Дата  Подпись  

6 Приложения 

Список приложенных документов 
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Приложение В 
(справочное) 

ИЗОБРАЖЕНИЯ СМОНТИРОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ 

 

Рис. В1 – Изображение основных составляющих изделия 

 
Рис. В2 – Вид смонтированного изделия 

 

 
Рис. В3 – Вид смонтированного изделия со стороны таранного удара 
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В4 - Вид смонтированного изделия сверху 

 
 

Рис. В5 – Вид индуктивных датчиков в нейтральном положении  
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Рис. В6 – Вид индуктивных датчиков в рабочем положении  
 

 
Рис. В7 – Вид правостороннего  и левостороннего приводов.. 
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Приложение Г 
(обязательное) 

ПАРАМЕТРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ 

Г1 Основные сведения по параметрам ПЧ даны в табл. Г.1. 

Таблица Г.1 
Парам

етр 

Описание Значение Примечание 

заводское установленное 

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 Рабочая скорость – 40.00-60.00 Частота в 
герцах 

05.01 Коэффициент пересчета   Устанавливаетс
я на заводе 

изготовителя 

05.02 Время задержки между 
переключением светофора и началом 

перемещения платформы 

– – В секундах
1)

 

05.03 Скорость из среднего положения – 30.00-50.00 Частота в 
герцах 

05.06 Наработка счетчика циклов, в тысячах – – Фактическое 
значение 

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 
перегрузки момента двигателя 

0.1 0.2 В секундах 

07.00 Номинальный ток двигателя 2.5 2.0 Ток в амперах. 
Установленное 

значение 
уточнить по 
табличке на 
двигателе 

1)
 Действующее значение параметров 05.02 (в секундах) равно установленному, 

помноженному на 10. 

 
 


