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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

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

1.2  

ПЗП  –      –       /       –       –       – «ПРЕПОНА-П» ДАБР.425728.009 ТУ 
наименование изделия  обозначение 

№  /   изготовлен   
 заводской номер изделия 

(партии) 
 кол. 

в партии 
   год, месяц, число 

        

        

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

mailto:info@cesis.ru
http://www.cesis.ru/
http://www.cesis-proekt.ru/
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1.4 Схема условного обозначения изделия: 

  ПЗП – X – X / Х – Х – Х – Х  «ПРЕПОНА–П»  ДАБР.425728.009 ТУ  
                            
                          Обозначение настоящих ТУ 

                                                   Фирменное наименование  

                                             Монтажное исполнение  

                                       Климатическое исполнение по ГОСТ 15150  

                                 Расположение электропривода дополнительного изделия
1)
  

                           Ширина перекрываемого проезда дополнительного изделия
1)
  

                     Расположение электропривода одинарного изделия  

               Ширина перекрываемого проезда одинарного изделия  

         Сокращенное наименование изделия  

Таблица 1  Варианты изготовления 

Наименование Изображение L, мм L1, мм L2, мм L3, мм Масса, кг 

       
Одинарные исполнения 

ПЗП-3-Л-У1*-А Рис. 1, 2 3500 2980 - - 1130 

ПЗП-3-П-У1-А Зеркальное 
отражение 

3500 2980 - - 1130 

ПЗП-4-Л-У1-А Рис. 1, 2 4500 3980 - - 1450 

ПЗП-4-П-У1-А Зеркальное 
отражение 

4500 3980 - - 1450 

ПЗП-5-Л-У1-А Рис. 1, 2 5500 4980 - - 1790 

ПЗП-5-П-У1-А Зеркальное 
отражение 

5500 4980 - - 1790 

Двойные исполнения 

ПЗП-3-Л/3-П-У1-А  

 

Рис. 3 

7000 6100 2980 2980 2260 

ПЗП-4-Л/3-П-У1-А 8000 7100 3980 2980 2580 

ПЗП-4-Л/4-П-У1-А 9000 8100 3980 3980 2900 

ПЗП-5-Л/4-П-У1-А 10000 9100 4980 3980 3240 

ПЗП-5-Л/5-П-У1-А 11000 10100 4980 4980 3580 

*УХЛ1 – по требованию заказчика. 

Изделия классифицируются: 
– по конструктивному исполнению (см. табл. 1) и ширине перекры-

ваемого проезда: 
• одинарное с шириной перекрываемого проезда 3 м, 4 м, 5 м; 

                                                      
1)

 Указывается только для двойных изделий. 
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• двойное, состоящее из двух одинарных изделий с общей систе-
мой управления (при заказе указывается через символ «/»), с шириной пере-
крываемого проезда 6 м, 7 м, 8 м, 9 м, 10 м; 

– по расположению электропривода (см. со стороны направления 
таранного удара): 

• слева – Л; 
• справа – П; 
– по условиям эксплуатации: 
• У1 по ГОСТ 15150; 
• УХЛ1 по ГОСТ 15150; 
• другие условия (определяется при заказе); 
– по монтажному исполнению – накладное исполнение с аппаре-

лями – А; 
Примеры записи обозначения изделия при заказе и в документа-

ции другого изделия, в котором оно может быть использовано 
1 Препятствие заградительное противотаранное «Препона–П» с 

шириной перекрываемого проезда 4 м, с расположением привода слева от-
носительно направления таранного удара, климатического исполнения У1 по 
ГОСТ 15150, накладного монтажного исполнения с аппарелями: 

ПЗП–4–Л–У1–А «ПРЕПОНА–П» ДАБР.425728.009 ТУ. 
2 Препятствие заградительное противотаранное «Препона–П» с 

общей шириной перекрываемого проезда 7 м, состоящее из изделий ПЗП–3–
Л и ПЗП–4–П с синхронным управлением подъемом/опусканием барьера, 
климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150, накладного монтажного 
исполнения с аппарелями: 

ПЗП–3–Л/4–П–УХЛ1–А «ПРЕПОНА–П» ДАБР.425728.009 ТУ. 
3 Препятствие заградительное противотаранное «Препона–П», 

состоящее из двух изделий ПЗП–3–П с синхронным управлением подъе-
мом/опусканием барьера, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150, 
накладного монтажного исполнения с аппарелями: 

ПЗП–3–П/3–П–УХЛ1–А «ПРЕПОНА–П» ДАБР.425728.009 ТУ. 

1.5 Назначение и технические характеристики. 
Препятствие заградительное противотаранное «ПРЕПОНА-П» 

(далее – изделие) предназначено для регулирования движения автотранс-
портных средств, путем создания физического препятствия (барьера) в виде 
платформы, перемещающейся в вертикальной плоскости и блокирующей 
перекрываемый проезд. Противотаранные свойства изделия обеспечивают-
ся путем нанесения невосполнимого урона автотранспортному средству 
массой до 6,8 т, движущемуся на скорости до 60 км/ч (945 кДж).  Изделие ос-
нащено электроприводом. Возможность применения в др. изделиях опреде-
ляется проектом. 

Потребляемая мощность, не более 2 кВт. 
Время поднимания/опускания барьера, не более 8 с. 
Габаритные размеры и масса изделия показаны на рис. 1-3 и в 

таблице 1. 
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1.6 Изделие оснащено шкафом управления, устанавливаемым в 
здании контрольно-пропускного пункта, имеющим органы управления и све-
товые индикаторы. 

 
Рис. 1 – Вид смонтированного изделия 

 
 

Рис. 2 – Вид смонтированного изделия со стороны таранного удара 
 

 
Рис. 3 – Вид смонтированного двойного изделия 
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1.7  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. 

1.8  Вид климатического исполнения механических составных 
частей изделия: 

 У1 по ГОСТ 15150-69:  
– рабочие значения температуры окружающего воздуха – от минус 

40 до +40 °C; 
– верхнее рабочее значение влажности воздуха – 100 % при 25 °C, 

среднегодовое – 75 % при 15 °C; 
УХЛ1 по ГОСТ 15150-69: 
– рабочие значения температуры окружающего воздуха – от минус 

55 до +40 °C; 
– верхнее рабочее значение влажности воздуха – 100 % при 25 °C, 

среднегодовое – 75 % при 15 °C; 
Вид климатического исполнения ПКВ – У2 по ГОСТ 15150–69: зна-

чения температуры и влажности такие же, как для изделия в целом, но раз-
мещение должно быть под навесом или в помещениях (объемах), где отсут-
ствует прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков. 

Вид климатического исполнения ШУ – УХЛ4 по ГОСТ 15150–69: 
– рабочие значения температуры окружающего воздуха – от плюс 1 

до плюс 35 °C; 
– верхнее рабочее значение влажности воздуха – 80 % при 25 °C, 

среднегодовое – 60 % при 20 °C. 
1.9  Монтаж следует производить по технологии монтажной ор-

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

1.10 Сведения о сертификации приведены в таблице 2. 
Таблица 2 – Сведения о сертификации 

Система сертификации ГОСТ Р 

Номер сертификата  
соответствия РОСС RU.АЮ02.Н09070 

Срок действия 
сертификата с 10.11.2017 г по 09.11.2020 г 

Орган сертификации, 
выдавший сертификат 

Автономная некоммерческая организация «Пензен-
ский центр испытаний и сертификации» (АНО 
«ПЦИС») 

Система сертификации ЕАС 

Номер сертификата  
соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.АЮ02.В05416 

Срок действия 
сертификата с09.11.2017 г. до 08.11.2022 г. 
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Орган сертификации, 
выдавший сертификат 

Автономная некоммерческая организация «Пензен-
ский центр испытаний и сертификации» (АНО 
«ПЦИС») 

1.11 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения, не ухудшающие основные технические характери-
стики, в конструкцию изделия и в документацию без уведомления потреби-
теля. 
 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1 Комплектность изделия приведена в табл. 3. 

Таблица 3  Комплектность 

Обозначение изделия Наименование изделия Кол. 

   

   

 
Составные части изделия 

и изменения в комплектности
1)

 
 

   

см. п. 1.2 ПЗП «ПРЕПОНА-П» 1 

   

 Эксплуатационная документация  

   

ДАБР.425728.009  Э0 Схема электрическая соединений и подключения 1 

ДАБР.425728.009 ИМ 
Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и 
обкатке изделия 

1 

ДАБР.425728.009 ПС Паспорт 1 

ДАБР.425728.009 ПС1 Паспорт. Приложение 1 

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

домости комплектации. 

Окончание табл. 2 
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3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, 
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

3.1 Срок службы изделия – не менее 5 лет. 
3.2 Ресурс изделия – 100000 циклов. 
3.3 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. 
3.4 Ограничения по транспортированию – условия 5 по 

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

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

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

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

1)
  при гарантийной наработ-

ке не более 30000 циклов. 
Истечение гарантийного срока эксплуатации либо завершение экс-

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

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

Если же изделие наработало 30000 циклов, обязательства пред-
приятия-изготовителя прекращаются независимо от истечения гарантийного 
срока эксплуатации. 

3.6 По истечении указанного в п. 3.1 срока службы специалисты 
предприятия-изготовителя могут провести экспертизу технического состоя-
ния изделия на месте эксплуатации по методике предприятия-изготовителя. 
По результатам экспертизы принимается решение о продлении срока экс-
плуатации изделия и составляется перечень необходимых ремонтных работ. 

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

 
 

                                                      
1)

 В случае проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ 
специалистами предприятия изготовителя (определяется договором на выполнение 
монтажных работ). 
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4 КОНСЕРВАЦИЯ 

4.1 Изделие подлежит консервации в случае помещения его на от-
ветственное хранение на предприятии-изготовителе на срок более 6 мес. 

4.2 Изделие может быть подвергнуто расконсервации, проверке ра-
ботоспособности и переконсервации, если это оговорено в договоре на по-
ставку. 

4.3 Сведения о методах консервации и помещении на хранение и 
снятия с хранения, об условиях, видах хранения и антикоррозионной защите 
следует отражать в табл. 4. 

Таблица 4  Хранение 
Дата 

Условия хра-
нения 

Вид хранения Примечание Приемки на 
хранение 

Снятия с хра-
нения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



С. 12  ДАБР.425728.009 ПС 

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

5.1 Изделие (партия) упаковано(а) согласно требованиям, преду-
смотренным в действующей технической документации. 

 
должность 

      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

6.1 Изделие (партия) изготовлено(а) и принято(а) в соответствии 
с обязательными требованиями государственных (национальных) стандар-
тов, действующей технической документацией и признано(а) годным(ой) для 
эксплуатации. 

Начальник ОТК 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 

 
линия отреза при поставке на экспорт 

 
Руководитель предприятия 
или его заместитель   

   обозначение документа, 
по которому производится поставка 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 

Представитель заказчика (при наличии) 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ 

7.1 Изделие (партия) смонтировано(а) в соответствии с требова-
ниями эксплуатационной документации. 

 
наименование эксплуатирующей организации; адрес места проведения монтажных работ 

 
наименование и контактные данные организации, осуществлявшей монтаж 

 
должность ответственного представителя организации, осуществлявшей монтаж 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 

Представитель заказчика 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 
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8 РЕМОНТ 

8.1 КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ 

8.1.1 Причина поступления в ремонт 

 

 

 

8.1.2 Наработка: 

– с начала эксплуатации ; 

– после последнего ремонта . 

 8.1.3   
  предприятие; дата 

 
вид ремонта 

 
и краткие сведения о ремонте 

8.2 Восстановление работоспособности изделия следует произ-
водить заменой изношенной или неисправной составной части силами и 
средствами эксплуатирующей организации или с привлечением ремонтной 
службы предприятия-изготовителя. 

Проверку работоспособности и сдачу в эксплуатацию изделия по-
сле ремонта следует проводить по методике, изложенной в разделе 7 
ДАБР.425728.009 ИМ. 

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ 

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

Ресурс до очередного ремонта  в течение срока 

службы  лет (года), в том числе срок хранения 

 

условия хранения 

 лет (года). 

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

Начальник ОТК 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 
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10 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

10.1 С целью поддержания изделия в исправном состоянии и 
обеспечения постоянной готовности к использованию необходимо проводить 
техническое обслуживание. 

10.2 К обслуживанию допускаются специалисты с образованием 
не ниже полного среднего или среднего специального, изучившие эксплуа-
тационную документацию на изделие, обученные правилам и приемам безо-
пасной работы, получившие практический опыт работы с изделием и про-
шедшие соответствующий инструктаж. 

10.3 Периодические осмотры и проверки работоспособности из-
делия и составных частей необходимо проводить не реже одного раза в три 
месяца (в зависимости от интенсивности эксплуатации).  

10.4 Не реже одного раза в 5 лет следует производить замену 
масла в редукторе. Объемы следующие:  

- для первой ступени типоразмера 40 – 0,08 л; 
- для второй ступени типоразмера 75 – 0,55 л. 
Раз в год необходимо набивать смазку ЦИАТИМ–201 по  

ГОСТ 6267–74 в отверстия согласно схеме, приведенной в прилож. А. 
10.5 При осмотре изделия следует обращать внимание на состоя-

ние лакокрасочного покрытия (при необходимости производить работы по 
его восстановлению), целостность кожуха, наличие всех крепежных изделий 
и их элементов, состояние изоляции кабелей и всех соединительных прово-
дов. Следует также проверять плавность перемещения всех подвижных час-
тей изделия, контролировать затяжку винтовых соединений внутри распре-
делительных коробок (при необходимости подтягивать). 

10.6 Порядок ТО изделия изложен в табл. 5. 

Таблица 5  Техническое обслуживание 

Вид ТО 
Наименование объекта ТО и 

проводимые работы 
Периодичность про-

ведения 
Примечание 

Периодическое Чистка редуктора 6 мес см. п. 10.4 

Замена масла в редукторе 5 лет 

Смазка узлов 12 мес 

РТО Восстановление лакокрасочно-
го покрытия 

12 мес  

Проверка и подтяжка винтовых 
клеммных соединений 

12 мес  

Проверка надежности крепле-
ния и целостности изоляции 
силовых и сигнальных кабелей 

12 мес Визуальный осмотр 

Проверка сопротивления изо-
ляции силовых и сигнальных 
кабелей 

12 мес Мегаомметром 

Проверка сопротивления за-
щитного контура заземления 

12 мес Проводит уполномо-
ченная организация с 
последующим предос-
тавлением соответст-
вующего документа 
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Сведения о проведении работ по регламентам следует вносить в 
табл. 6. Графы заполнять в соответствии с их наименованиями, первые за-
писи могут быть сделаны предприятием-изготовителем. 

Таблица 6  Учет технического обслуживания 

Дата 
Вид техни-
ческого об-
служивания 

Наработка 
Основание (на-

именование, 
номер и дата 
документа) 

Должность, фа-
милия и подпись 

Приме-
чание 

после 
послед-
него ре-
монта 

с начала 
эксплуа-

тации 

выпол-
нившего 
работу 

прове-
рившего 
работу 
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Дата 
Вид техни-
ческого об-
служивания 

Наработка 
Основание (на-

именование, 
номер и дата 
документа) 

Должность, фа-
милия и подпись 

Приме-
чание 

после 
послед-
него ре-
монта 

с начала 
эксплуа-

тации 

выпол-
нившего 
работу 

прове-
рившего 
работу 

                

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

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

При примерзании перемещающейся платформы к раме необходимо 
очистить поверхность от обледенения. 

11 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

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

11.2 Изделие (партия) драгоценных материалов и цветных метал-
лов, подлежащих учету, не содержит. 
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12 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
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Приложение А 
(обязательное) 

СХЕМА СМАЗКИ 

А1 Места смазки показаны на рис. А.1. 

 

 


