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Введение 

Настоящий документ предназначен для изучения специалистами, выполняющими монтаж-

ные и пусконаладочные работы привода распашных ворот «ПРЕПОНА» – ПВР–02 

ДАБР.303225.002. Привод может устанавливаться на распашные ворота с различным заполнением 

створок, с габаритными размерами поперечного сечения опор не менее 150×120 мм. 

Документы, которыми надлежит дополнительно руководствоваться при проведении  

работ: 

–  паспорт ДАБР.303225.002 ПС; 

– схема электрическая соединений и подключения ДАБР.303225.002 Э0; 

– инструкция по монтажу ДАБР.303225.002 ИМ; 

При подготовке и проведении пусконаладочных работ следует соблюдать требования безо-

пасности в соответствии с ГОСТ 9.401, ГОСТ 12.3.009, а также «Правила по охране труда при экс-

плуатации электроустановок» для электроустановок с напряжением до 1000 В. 

 

1. Технические характеристики 

1.1. Технические характеристики привода приведены в таблице 1. 

Таблица 1 Технические характеристики. 

Наименование показателя 
Значение 

 

 Время открывания (закрывания) створок 

 (регулир.), с 
8–20 

Угол открывания створок (номин.) 90° 

Тип редуктора Планетарный 

Тип электродвигателя Асинхронный 

Крутящий момент (номин.), Н·м 960 

Мощность электродвигателя (номин.), Вт 250 

Частота вращения вала электродвигателя (но-

мин.), об/мин 
1500 

Потребляемая мощность, кВт 0,5, не более   

Масса изделия, кг 130 

Температура воздуха от минус 55 до +40˚С 

Относительная влажность воздуха при 25˚С 

(верхнее рабочее значение) 
до 100% 

Относительная влажность воздуха при 15˚С 

(среднегодовое рабочее значение) 
75% 

2. Меры безопасности 

2.1. Все работы должны проводиться с соблюдением требований действующих норматив-

ных документов по технике безопасности. 

2.2. Во время проведения работ не допускается загромождать участок неиспользуемым 

оборудованием. 

2.3. Лица, допускаемые к работам, должны: 

– проходить предварительный и периодические медицинские осмотры в сроки, установ-

ленные Минздравом РФ; 
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– пройти инструктаж по безопасности труда в порядке, установленном  

законодательством; 

– быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, утвер-

жденными в установленном порядке. 

2.4. Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия 

опасных и вредных производственных факторов должны соответствовать действующим стандартам 

на средства защиты. 

2.5. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать виду работ, условиям их 

проведения, применяемым машинам, механизмам, инструментам, приспособлениям и материалам. 

2.6. Все используемые при проведении работ инструменты, оборудование, приспособле-

ния, материалы и принадлежности должны быть исправны, иметь актуальные сроки проведения ис-

пытаний (поверки, годности) и отвечать требованиям безопасности, установленным соответствую-

щими нормативными документами. 

2.7. Изделие должно быть заземлено. 

  ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ХОЛОД-

НОГО 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 ЭЛЕМЕНТА-

МИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ СХЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ! 

  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ И КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕ-

ЛИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С 

ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ! 

  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕЗАЗЕМЛЕННОГО ИЗДЕЛИЯ! 

  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ВКЛЮ-

ЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ! 

  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАРУШАТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЛОМБИРО-

ВОЧНЫХ НАКЛЕЕК ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ! 

  ВНИМАНИЕ: НЕВЫПОЛНЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ И ИЗЛОЖЕННЫХ В ЭКС-

ПЛУАТАЦИОННОЙ 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 ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ! 

 

3. Требования к персоналу. 

3.1. Работники, выполняющие работы по сборке и настройке, должны быть старше 18 лет, 

квалифицированными, иметь знания по устройству и принципам функционирования электротехни-

ческих изделий, обладать необходимыми профессиональными навыками.  

3.2. Перед началом выполнения работ, для исключения возможных травм и несчастных 

случаев, требуется провести инструктаж по электробезопасности и методам безопасного выполне-

ния работ. 

3.3. Согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» брига-

да выполняющие пусконаладочные работы должна состоять из двух человек и более. 

3.4. Один из членов бригады должен иметь действующую группу по электробезопасности 

не ниже III. 
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4. Состав. 

4.1. Привод состоит из следующих основных частей: 

– привод планетарный (2 шт.); 

– шкаф управления; 

– рычаг (2 шт.); 

– датчики положения створок ворот (4 шт.); 

– комплект обогрева; 

– комплект дополнительных устройств поставляемых по отдельному заказу. 

4.1.1. Привод планетарный представляет собой четырехступенчатый планетарный мотор-

редуктор, оснащенный трехфазным асинхронным электродвигателем с электромагнитным тормо-

зом мощностью 250 Вт. Внешний вид привода приведен на изображении 1б. На изображении 1а 

приведен привод, смонтированный на стойку ворот. 

Необходимость применения в составе привода электродвигателя с электромагнитным тор-

мозом обусловлена тем, что в отличие от червячного, планетарный редуктор не является самотор-

мозящимся. При эксплуатации ворот с приводом без электромагнитного тормоза было вы возможно 

самопроизвольное перемещение створок вследствие воздействия ветровых нагрузок , а также сво-

бодное проникновение посторонних лиц на объект. 

 

Изображение 1. Смонтированный привод планетарный. 

 

Изображение 1а. Изображение 1б. 

 

  

 

 

 

Выходной вал привода планетарного оснащается зубчатой полумуфтой для возможности 

управления воротами в ручном режиме. Этот режим предназначен для ручного перемещения ство-

рок ворот в случае, когда выключено или отсутствует электропитание. Для перевода привода в этот 

режим работы необходимо гаечным ключом с шириной зева 22 мм выкрутить болт на торце выход-

ного вала не необходимую длину. При этом рычаг, оснащенный такой же полумуфтой, перемещает-

ся вниз, полумуфты выходят из зацепления, появляется возможность вручную перемещать створки 

в требуемое положение. На изображении 2а приведена зубчатая муфта в заблокированном состоя-

нии, на изображении 2б приведена зубчатые полумуфты в незацепленном положении. 
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Изображение 2а Изображение 2б 

 

  

 

 

4.1.2. Шкаф управления предназначен для управления двумя электродвигателями из со-

става приводов планетарных. Внешний вид шкафа с габаритными и установочными размерами при-

веден на изображении 3. 

 

 Изображение 3 

 
Шкаф управления представляет собой штампосварную металлическую конструкцию с 

дверцей, запираемой на ключ. В нижней части изделия расположены кабельные вводы (сальники 

PG-21 в количестве 11 шт.). На дверке шкафа управления расположены световые индикаторы 

«СЕТЬ», «ОТКРЫТО», «ЗАКРЫТО», «СЕРВИС», «АВАРИЯ», «ДОЗ». 

Внутри ШУ расположена съемная монтажная панель, на которой закреплены: 
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– в верхней части – два преобразователя частоты, стабилизатор напряжения и DIN-рейка, 

на которую установлены блок питания и клемма с предохранителем; 

– в средней части – DIN-рейка с установленными на ней устройствами: 

 автоматический выключатель; 

 реле управления (24 В); 

 клеммы с предохранителями; 

 кнопка управления; 

– в нижней части – DIN-рейка для подключения кабелей, на которую установлены клеммы 

для подсоединения проводов сечением от 0,5 до 4,0 мм
2
. 

Внешний вид шкафа управления приведен на изображении 4. 

 

Изображение 4 Вид шкафа управления с открытой дверкой. 

 

 
 

 

Шкаф управления обеспечивает управление планетарными приводами в соответствии с ал-

горитмом программируемых логических контроллеров, встроенных в преобразователи частоты, в 

зависимости от сигналов управления, поступающих от: 

– кнопочных выносных постов или кнопки управления, расположенной внутри ШУ; 

– индуктивных бесконтактных выключателей ВБИ–М30–76У–1112–3.9 (4 шт.); 

– замыкаемого релейного выхода радиоприемника; 

– размыкаемого релейного выхода датчика охранной зоны; 

– размыкаемых контактов электромеханического запирающего устройства  

«ПРЕПОНА-ЗУ-04». 

Использование в составе шкафа управления преобразователей частоты позволяет решить 

ряд проблем по управлению трехфазным асинхронным электродвигателем, появляется возможность 

управления скоростью вращения его ротора с плавным пуском и остановом. В частности, преобра-

зователь частоты уменьшает пусковой ток. В случае запуска электродвигателя с помощью прямых 
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пускателей наблюдается резкое увеличение тока, значения которого превышают номинальное в 7-

15 раз. Это негативно сказывается на электроприводе и может привести к пробою изоляции, выго-

ранию контактов и ряду других негативных последствий. Кроме того, такой способ запуска оказы-

вает влияние и на механические компоненты системы. В момент пуска рабочие узлы электродвига-

теля подвергаются высоким нагрузкам, ударам. Что приводит к их более быстрому износу. Благо-

даря частотным преобразователям можно существенно снизить пусковые нагрузки на электродви-

гатель, продлив срок его безремонтной эксплуатации. 

В составе шкафа управления используются два преобразователя частоты VFD004E21A 

производства фирмы Delta Electronics. Краткие характеристики: 

– мощность: 0,4 кВт (Вход - одна фаза 220В, Выход 3 фазы 220В); 

– Встроенный программируемый логический контроллер (PLC); 

– Встроенный порт RS-485 (MODBUS); 

– Гибкое расширение входов/выходов; 

– Степень защиты IP 20; 

– Рабочая температура, минус 10 + 50 С. 

Встроенный программируемый логический контроллер преобразователя частоты работает в 

трех режимах: 

а) PLC0. В этом режиме программируемый логический контроллер отключен. Есть воз-

можность записывать новые значения параметров; 

б) PLC1. В этом режиме программируемый логический контроллер включен. Будет про-

исходить управление приводом в соответствии с алгоритмом управляющей программы и сигналов 

на дискретных входах; 

в) PLC2. В этом режиме происходит загрузка управляющей программы в программи-

руемый логический контроллер. 

4.1.3. Для дистанционного управления по проводным линиям используются пост кнопоч-

ный выносной ПКЕ 222-1, который входит в состав комплекта поставки или пост кнопочный вы-

носной РЗ.292.03.000 (поставляется по отдельному заказу). 

Внешний вид и габаритные размеры поста ПКЕ 222-1 приведены на изображении 5. Это из-

делие устанавливается на открытом воздухе под навесом в месте, обеспечивающем удобство управ-

ления и исключающем доступ посторонних лиц. 

 

Изображение 5 Внешний вид поста кнопочного ПКЕ 222-1. 

 

 
 

Пост кнопочный выносной РЗ.292.03.000. Это изделие в своем составе содержит световые 

индикатора отображающие ремы работы ворот. Устанавливается в отапливаемом помещении. 

Внешний вид и габаритные размеры приведены на изображении 6. 
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Изображение 6. Внешний вид поста кнопочного выносного РЗ.292.03.000. 

 
 

4.1.4. индуктивные бесконтактные выключатели ВБИ–М30–76У–1112–3.9 (датчики) слу-

жат для регистрации крайних положений створок ворот (полностью открытого и полностью закры-

того). 

Выходной коммутирующий элемент датчиков выполнен по схеме PNP НЗ общий минус. 

Это значит, что нагрузка одним контактом подключается к отрицательной клемме источника пита-

ния, другим контактом к выходному проводнику датчика. При воздействии металлического пред-

мета на чувствительную поверхность датчика, положительное напряжение на выходном проводнике 

исчезает. Это событие является выходным сигналом датчика. При этом гаснет световой индикатор 

датчика. 

Выходной кабель датчика ПВС ХЛ 3×0,5 состоит из трех проводников коричневого, синего 

и черного цвета. Коричневый проводник подключается к положительной клемме источника пита-

ния, синий – к отрицательной клемме. Черный проводник – выходной сигнал датчика. Внешний вид 

датчика приведен на изображении 7. 

 

Изображение 7. индуктивный бесконтактный выключатель 

 ВБИ–М30–76У–1112–3.9. 

 

 
 

4.1.5. Для дистанционного беспроводного управления работой ворот используется беспро-

водной двухканальный комплект тревожной сигнализации ACS – 102 R. Это изделие устанавлива-

ется в отапливаемом помещении. Беспроводной комплект тревожной сигнализации  

ACS-102R использует технологию ―прыгающего кода‖ KEELOQ®. Комбинации различных кодов, 

передаваемых пультами неповторимы. Вследствие этого радиосканирование и захват кода не пре-
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доставляют возможность несанкционированно управлять приѐмником. Формат передачи данных– 

66 битовая кодовая последовательность Технические характеристики этого изделия приведены в 

таблице 2. Внешний вид приведен на изображении 8. 

 

Таблица 2. технические характеристики двухканального  

комплекта тревожной сигнализации ACS – 102 R. 
 

Рабочая частота, МГц 433.92 

Излучаемая мощность передатчика, не более мВ 10 

Зона приѐма сигнала на открытом пространстве, м 500 

Максимальное количество брелков с различными кодами 330 

Коммутационные параметры реле 

DC30V/1.0A; 

DC60V/0.3A; 

AC125V/0.5A 

Напряжение питания, В 12…16 

Ток потребления, мА 39 

Диапазон рабочих температур, °С -20…+50 

Размеры, мм 85х40х20 
 

Изображение 8. Внешний вид двухканального  

комплекта тревожной сигнализации ACS – 102 R. 

 
4.1.6. Для обеспечения безопасности при эксплуатации ворот привод может быть оснащен 

комплектом датчиков охранной зоны. Это оборудование предотвращает повреждение транспортно-

го средства в зоне перемещения створок ворот. В качестве датчика охранной зоны применяется из-

вещатель охранный оптико-электронный линейный «СПЭК-5-75». Извещатель состоит из двух бло-

ков: блока излучателя (излучатель и защитный корпус) и блока фотоприемника (фотоприемник и 

защитный корпус). Блокировка прямолинейного участка осуществляется с помощью лучевого по-

тока энергии инфракрасного диапазона, формируемого блоком излучателя и принимаемого блоком 

фотоприемника. Блок фотоприемника выдает тревожное извещение размыканием контактов выход-

ного реле при наличии препятствия между излучаталем и фотоприемником. 

Если ворота будут эксплуатироваться без датчиков охранной зоны, требуется устано-

вить перемычку на клеммы 9, 10 клеммника Х4. 

Технические характеристики этого изделия приведены в таблице 3. Внешний вид приведен 

на изображении 9. 
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Таблица 3. Технические характеристики извещателя охранного 

 оптико-электронного линейного «СПЭК-5-75». 
 

Регулировка чувствительности нет 

Количество лучей 1 

Тип зоны обнаружения линейная 

Дальность, м 75 

Тип контактов 
нормально-

замкнутые 

Длительность тревожного извещения, сек 2 

Коммутируемое напряжение, В 72 

Коммутируемый ток, А 0.03 

Напряжение питания, В  10,2…..30 

Ток потребления, мА 60 

Диапазон рабочих температур, °С -40…+55 

Габаритные размеры, мм 65х140х145 

Масса, не более, кг 1.2 

 

Изображение 9. Внешний вид извещателя охранного 

оптико-электронного линейного «СПЭК-5-75». 

 

 
4.1.7. В случае если ворота оснащаются электромеханическим запирающим устройством 

(ЭМЗУ) «ПРЕПОНА-ЗУ-04», требуется определять положение засова этого изделия. Когда засов 

находится в положении ЗАКРЫТО, если не контролировать сигнал положения, нажатие кнопки по-

ста управления приводит к открыванию ворот. Это может привести к поломке ворот, выходу из 

строя шкафа управления. 

Устройство запирающее электромеханическое «ПРЕПОНА-ЗУ-04» накладного типа пред-

назначенное для установки с внутренней стороны охраняемой зоны на деревянные и металлические 

ворота периметровых рубежей толщиной от 40 до 100 мм, ворота инженерно-технических сооруже-

ний, автомобильных боксов, открывающиеся внутрь или наружу, распашные или раздвижные, од-

ностворчатые или двухстворчатые, и работающее как от индивидуального пульта, так и в составе 

системы контроля и управления доступом. 

– Особенности: 

– перемещения засова осуществляется вручную при помощи ручек изнутри охраняемой зо-

ны; 

– датчик контроля положения засова. «Открыто-Закрыто» и блокирующего механизма «За-

блокировано-Разблокировано»; 

– дистанционное разблокирование/заблокирование устройства; 
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– устройство обеспечивает аварийное разблокирование/заблокирование запирающего ме-

ханизма при помощи ключа изнутри охраняемой зоны; 

– единое исполнение для всех вариантов установки. 

Технические характеристики электромеханического запирающего устройства (ЭМЗУ) 

«ПРЕПОНА-ЗУ-04» приведены в таблице 4, внешний вид на изображении 10. 

Если ворота будут эксплуатироваться без электромеханического запирающего устройст-

ва, требуется установить перемычку на клеммы 4, 5 клеммника Х4. 

 

Таблица 4. Технические характеристики электромеханического 

 запирающего устройства (ЭМЗУ) «ПРЕПОНА-ЗУ-04». 

 

Прочность засова на срез не менее 14 700 Н 

Ресурс срабатываний 400 000 циклов 

Параметры импульсов управления: напряжение, ток 
от 20,0 до 30,0 В 

не более 0,23 А 

Диапазон рабочих температур от — 50 до + 60 °С 

Угол отклонения в плоскости створок ворот относительно 

друг друга 
до +- 5° 

Допустимое смещение створок между собой не более 70 мм 

Зазор между створками не более 80 мм 

Габаритные размеры  180х165х165 мм 

Общая масса 23 кг 

Срок службы изделия 10 лет 

 

Изображение 10. Внешний вид электромеханического 

 запирающего устройства (ЭМЗУ) «ПРЕПОНА-ЗУ-04». 
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4.1.8. Комплект обогрева привода предназначен для обеспечения работоспособности при-

вода планетарного при низких отрицательных температурах. Этот комплект включает в свой состав 

нагревательную секцию, теплоизолирующий материал фольгоизолон, скотч алюминиевый. Нагре-

вательная секция в свою очередь состоит из отрезка саморегулирующегося нагревательного кабеля 

тепловыделяющей мощностью 16 Вт на метр и терморегулятора. Терморегулятор биметаллического 

типа обеспечивает подачу напряжения электропитания на греющий кабель при температуре минус 

15 С. По мере прогрева привода, как только температура достигнет минус 5 С, терморегулятор 

отключает электропитание. Таким образом, происходит поддержание оптимальной температуры 

привода. 

Применение саморегулирующегося нагревательного кабеля, благодаря его характеристикам 

имеет ряд преимуществ. К примеру, этот кабель способен изменять свое тепловыделение локально. 

Если на обогреваемом объекте в какой-либо зоне температура повышается, то тепловыделение ка-

беля в этой зоне падает. Данное свойство значительно повышает безопасность системы обогрева и 

упрощает процесс монтажа саморегулирующихся кабелей, поскольку допускается сближение и пе-

ресечение витков кабеля. 

Внешний вид нагревательной секции приведен на изображении 11 

 

Изображение 11. Внешний вид нагревательной секции 

 

 
 

4.1.9. Для обеспечения дополнительных мер безопасности, с целью регулирования движе-

ния транспортных средств, привод может дополнительно комплектоваться панелями светодиодны-

ми двухсигнальными ДАБР.676659.001. Задача этого изделия выдавать разрешающий сигнал только 

в том случае, если присутствую сигналы датчиков открытого положения створок ворот. 

Панель конструктивно выполнена в корпусе, который представляет собой штампосварную 

металлическую конструкцию прямоугольной формы с выдвижной крышкой и кронштейном для за-

крепления на месте эксплуатации. В корпусе изделия имеются кабельные вводы (сальники) для 

подключения внешнего напряжения питания. 

Внутри корпуса изделия на монтажной панели расположены: 

 светодиоды; 

 клеммы для подключения проводников сечением от 0,5 до 1,0 мм
2
; 

Конструкция изделия обеспечивает: 

 легкость и безопасность установки и обслуживания;  

 герметичность соединений составных частей и кабельных вводов при воздействии атмо-

сферных осадков; 

 антикоррозийную защищенность всех деталей и сборочных единиц;  

исключение влияния солнечных лучей на различимость сигналов табло. 

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 5. Внешний вид при-

веден на изображении 12. 
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Таблица 5. Технические характеристики панели светодиодной ДАБР.676659.001. 

 

Технические характеристики 
Обозначение изделия 

ДАБР.676659.001 

Напряжение питания, В (24±3) В  

Ток потребления в режимах 

(«ЗАКРЫТО»; «ОТКРЫТО») 
0,1 

Цвет свечения красный/зеленый 

Габаритные размеры (без 

кронштейна), мм (Д×Ш×В) 
350х172х33 

Габариты выходной апертуры 

(каждого из двух сигналов), мм 
110×130 

Степень защиты оболочки 

по ГОСТ 14254 
IP65 

Диапазон рабочих температур от -40 до +50°C 

Относительная влажность 
верхнее рабочее значение до 98%  

при плюс 25°C,  

среднегодовое – 75% при плюс 15°C 

Вид климатического исполнения изде-

лия по ГОСТ 15150 
УХЛ З.1 

Крепление изделия поворотный кронштейн 

Масса изделия 2 кг 

Срок эксплуатации 5 лет 

 

Изображение 12. Внешний вид панели светодиодной ДАБР.676659.001. 

 

 
 

4.1.10. Для привлечения внимания участников дорого движения, особенно в ночное время, 

привод может быть укомплектован сигнальной лампой DOORHAN LAMP. Задача этого изделия 

выдавать световые импульсы во время перемещения створок ворот. 

Особенности этого изделия: 

 яркий, хорошо заметный свет; 
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 легко заменяемая лампа накаливания со стандартным цоколем E14; 

 усиленное ребрами жесткости крепление позволяет надежно установить лампу на любой 

поверхности; 

 современный дизайн; 

 корпус выполнен из высококачественного пластика. 

Технические характеристики приведены в таблице 6. Внешний вид приведен на изображе-

нии 13. 

Таблица 6. Технические характеристики сигнальной лампы DOORHAN LAMP. 

 

Напряжение питания  220 В +10 минус 15%, 50 Гц ± 1 Гц 

Степень защиты внешней оболочки  IP54 

Диапазон рабочих температур 
 

-40 °С ... +60 °С 
 

Мощность  25 Вт. 

 

Изображение 13. Внешний вид лампы DOORHAN LAMP. 

 
 

5. Монтаж 

5.1. Монтаж приводов планетарных. 

5.1.1. Как было сказано ранее, приводы планетарные устанавливаются на распашные воро-

та с различным заполнением створок, с габаритными размерами поперечного сечения опор не 

менее 150×120 мм.. Варианты установки приводов приведены на изображении 14. Перед прове-

дением монтажных работ необходимо убедиться в том, что опоры ворот надежно заземлены. Со-

гласно требованиям ПУЭ (Правила устройства электроустановок) Для сети переменного 

тока с напряжением 220 В, сопротивление заземляющего устройства в любое время года не 

должно превышать значения 8 Ом. 
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Изображение 14 а. Вариант установки приводов на середину створки 

 
 

Изображение 14 б. Вариант установки приводов снизу створки. 

 
 

5.1.2. Конструкция рычагов и кронштейна, на который монтируются датчики, позволяют 

управлять воротами с открыванием створок как внутрь охраняемой территории, так и наружу. 

Варианты установки приводов приведены на изображении 15. 

 

Изображение 15 а. Вид сверху, установка 

привода с открыванием створок внутрь. 

Изображение 15 б. Вид сверху, установ-

ка привода с открыванием створок наружу. 

 

 

 

 

 

5.1.3. Перед установкой приводов следует разметить места крепления на опорах и створ-

ках ворот, затем необходимо посверлить монтажные отверстия. Схема разметки и сверловки приве-

дена в инструкции по монтажу ДАБР.303225.002_ИМ. Фрагмент этой схемы приведен на изобра-

жении 16. 
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Изображение 16. Схема разметки отверстий. 

 
 

5.2. После установки приводов следует приступить к монтажу распределительных коро-

бок, шкафа управления, датчиков положения створок, а также дополнительного оборудования, в 

случае если таковое применяется в составе ворот. Места установки дополнительного оборудования 

определяются требованиями проектной документации исходя из обеспечения оптимальных условий 

работы, а также требований эксплуатационной документации на дополнительные изделия. 

5.3. По завершению всех монтажных работ следует приступить к работам по прокладке 

кабельных трасс. Типы используемых кабелей должны соответствовать требованиям схемы элек-

трической соединений и подключения ДАБР.303225.002 Э0. Следует обратить особое внимание, 

что сигнальные низковольтные кабели прокладываются отдельно от силовых. Силовые кабели это 

кабели соединяющие шкаф управления и электродвигатели, входной кабель электропитания шкафа 

управления, кабели освещения. Это требование следует соблюдать в обязательном порядке. В виду 

того, что в шкафу управления установлены преобразователи частоты с программируемым логиче-

ским контроллером, необходимо так же соблюдать ограничения по длине силовых и сигнальных 

кабелей, максимальная длина любого из кабелей не должна превышать 100 метров. 

Способ и технология прокладки кабелей должна исключать возможное повреждение их 

изоляции, обрыв жил. После завершения работ по прокладке кабелей, до подключения к оборудо-

ванию, необходимо измерить их сопротивление изоляции. Измеренное значение сопротивления 

изоляции, согласно требованиям ПУЭ, должно составлять 0,5 МОм и более. 

6. Подключение. 

6.1. Подключение электродвигателей приводов. 

6.1.1. Перед подключением электродвигателей необходимо убедиться в том, что его ста-

торные обмотки соединены по схеме треугольник. Расположение перемычек на клеммах электро-

двигателя должно соответствовать расположению, приведенному на изображении 17. 

 

Изображение 17. Расположение перемычек для схемы треугольник. 
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6.1.2. При подключении электродвигателей следует соблюдать особую внимательность. 

Неправильное подключение электродвигателей может привести к выходу из строя шкафа управле-

ния. Так как при подключении используется семижильный кабель, существует возможность оши-

бочного подключения жил кабеля. При ошибочном подключении на клеммы электродвигателя про-

водников с клемм, предназначенных для управления электромагнитным тормозом, произойдет по-

дача напряжения электропитания на выход преобразователя частоты, что неминуемо приводит к его 

поломке. 

Чтобы избежать этого существует небольшая хитрость. Дело в том, что для подключения 

используется кабель КВВГ 7×1,5 мм
2
. Конструктивной особенностью этого кабеля является то, что 

из семи жил три являются цветными, две синих и одна красная. Если использовать для подключе-

ния электродвигателей цветные проводники, ошибочное подключение будет полностью исключено. 

6.1.3. После подключения электродвигателей, необходимо измерить мультиметром сопро-

тивление обмоток статора в шкафу управления на клеммах 1,2,3 клеммника Х 2 электродвигателя 

№ 1. Измерение сопротивления обмоток статора электродвигателя № 2 проводится на клеммах 1,2,3 

клеммника Х 3. Сопротивление всех обмоток должно быть одинаковым и находиться в пределах 

 20-ти Ом. Конкретное значение зависит от длины кабеля (смотри изображение 18). 

 

Изображение 18. Измерение сопротивления обмоток электродвигателей. 

 

 
 

6.1.4. На следующем этапе проводят подключение электромагнитных тормозов электро-

двигателей и комплектов обогрева приводов. По окончанию подключения, необходимо проверить 

подключенные жилы на правильность, отсутствие обрыва и короткого замыкания. 

6.2. Подключение датчиков положения створок ворот и дополнительного оборудования. 

6.2.1. При подключении датчиков положения створок ворот и дополнительного оборудо-

вания используется кабель марки КуПЭВ. У этого кабеля также имеются цветные жилы. Для ис-

ключения ошибок при подключении, будет полезным использовать жилы определенного цвета для 

клемм питающего напряжения. По окончанию подключения необходимо так же проверить все цепи 

на правильность подключения, отсутствие обрыва и короткого замыкания. 

6.2.2. По окончанию подключения датчиков и дополнительного оборудования необходимо 

заземлить экранные обмотки сигнальных кабелей. 
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7. Пусконаладочные работы. 

7.1. Перед проведением пусконаладочных работ обязательно следует измерить напряже-

ние электропитания на входных клеммах шкафа управления. Для преобразователей частоты макси-

мальное напряжение составляет 240 В. При превышении этого предела, преобразователи частоты 

выходят из строя. В случае если, измеренное напряжение выходит за этот предел, пусконаладочные 

работы проводить запрещено, необходимо обратиться в энергетическую службу для устранения не-

поладки. Пониженное значение входного напряжения не так фатально влияет на работу электро-

приводов. С уменьшением входного напряжения происходит уменьшение мощности и, как следст-

вие, уменьшение крутящего момента приводов. При падении входного напряжения до 180 В и ни-

же, происходит переход преобразователя частоты в аварийный режим, при этом на пульте управле-

ния выводится сообщение Lu. 

Необходимо также проверить надежность крепления жил кабелей, убедиться в том, что 

шкаф управления надежно заземлен. Проведение пусконаладочных работ, эксплуатация ворот с не-

заземленным шкафом управления запрещены! 

7.2. При включении электропитания автоматическим выключателем на одном из преоб-

разователей, на котором установлен пульт управления (UZ1), должна появиться индикация соответ-

ствующая изображению 19. На другом преобразователе (UZ2) с установленной верхней крышкой 

должен гореть световой индикатор READY смотри изображение 20. Чтобы убедиться в том, что 

шкаф управления полностью работоспособен, следует, нажимая кнопку MODE (кнопка переключе-

ния между режимами индикации на дисплее), перевести пульт управления в режим индикации 

счетчика циклов. При этом на индикаторе пульта появится сообщение . На инди-

каторах может отображаться иное цифровое значение, но обязательно больше сотни. Это значит, 

что комплект привода распашных ворот полностью работоспособен, все режимы проверены, про-

шел технологическую тренировку на предприятии изготовителе. 

 

Изображение 19. Внешний вид пульта управления. 

 

 
 

Изображение 20. Внешний вид верхней крышки. 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.3. На предприятии изготовителе все необходимые значения параметров занесены в па-

мять преобразователей частоты. На начальном этапе проведения работ необходимо провести на-

стройку преобразователей частоты для оптимального согласования с электродвигателями.  

Настройка проводится изменением значения параметра 07.04. Изменение значения делается 

при помощи пульта управления. Перед проведением настройки необходимо вывести из зацепления 

зубчатые полумуфты выходного вала приводов и рычагов. Последовательность действий была опи-

сана ранее в п. 4.1.1. 

Настройка преобразователей частоты происходит в следующей последовательности: 

а) принудительно включить реле К1, К2. Для этого требуется перевести рычаги вниз в 

вертикальное положение (смотри изображение 21). При этом в электромагнитные тормозы электро-
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двигателей приводов переходят во включенное состояние. Выключенное состояние электромагнит-

ного тормоза блокирует ротор электродвигателя, делает невозможным его вращение; 

 

Изображение 21. Принудительное включение реле К1 и К2. 

 

 
б) включить автоматический выключатель QF1 и перевести преобразователь частоты в 

режим PLC0, для этого следует: 

 нажимая кнопку MODE добиться того, чтобы на индикаторах появиться сообщение 

PLC1; 

 нажимая кнопку  добиться того, чтобы на индикаторах появиться сообщение PLC0; 

 затем следует нажать кнопку ENTER, при этом на индикаторах кратковременно должно 

появиться сообщение ; 

в) записать в параметр 07.04 значение 2, для этого следует: 

 нажимая кнопку MODE добиться того, чтобы на индикаторах исчезло сообщение PLC0. 

 нажать кнопку ENTER, при этом на индикаторах должно появиться сообщение ; 

 нажимать кнопку  до тех пор пока на индикаторах не появится сообщение  и 

нажать кнопку ENTER. После этого на индикаторах должно появиться сообщение ; 

 нажимая кнопку  до тех пор пока индикаторах не появится сообщение , затем 

нажать кнопку ENTER . При этом на индикаторах должно появиться сообщение  это записанное 

значение параметра 07.04. Далее необходимо изменить это значение на 2. Для этого нажимая 

кнопку  пока на индикаторе не появится сообщение  затем нажать кнопку  

ENTER; 

г) далее, для проведение настройки следует нажать кнопку RUN. При этом выходной 

вал привода начинает вращаться. По завершению настройки (через 15 сек.), вращение выходного 

вала привода прекращается, в параметрах 07.01 и 07.05 автоматически записываются значения тока 

холостого тока электродвигателя и сопротивление обмотки статора.  

По завершению настройки, для работы преобразователя частоты под управлением 

программируемого логического контроллера, необходимо перевести его в режим работы PLC1. Для 

этого требуется: 

 нажимая кнопку MODE добиться того, чтобы на индикаторах появиться сообщение 

PLC0. 

 нажимая кнопку  добиться того, чтобы на индикаторах появиться сообщение PLC1; 

 затем следует нажать кнопку ENTER, при этом на индикаторах кратковременно должно 

появиться сообщение . 

По окончанию настройки преобразователя частоты UZ1, следует провести настройку пре-

образователя частоты UZ2 и электродвигателя №2. Для этого необходимо выключить электропита-

ние шкафа управления и, дождавшись погасания индикаторов пульта управления, переставить его 

на лицевую панель преобразователя частоты UZ2. Затем необходимо включить автоматический вы-

ключатель QF1 и выполнить порядок проведения настройки аналогично, как и для преобразователя 

частоты UZ1. По окончанию требуется перевести рычаги реле К1 и К2 в исходное горизонтальное 

положение. 

7.4. Проверка направления вращения выходных валов приводов. 

7.4.1. Проверка направления вращения выходных валов приводов проводится с выведен-

ными из зацепления зубчатые полумуфты выходных валов приводов и рычагов. Алгоритм управ-

ляющей программы реализован таким образом, если при включении электропитания, при отсутст-

вии сигналов датчиков положения створок открытого и закрытого положения (створки ворот не за-

нимают полностью открытое и полностью закрытое положение), нажатие кнопки ПУСК приводит к 

команде перемещения створок ворот в открытое положение. Для проверки требуется включить ав-
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томатический выключатель QF1 и нажать кнопку поста ПУСК поста управления или кнопку SB1 

шкафа управления. 

Выходные валы начнут свое вращение. Необходимо убедиться в том, что их направление 

вращения соответствует перемещению створок ворот в сторону открытого положения. В случае 

если направления вращения какого-либо вала привода не соответствуе требуемому, необходимо 

поменять местами любые две из трех жил кабеля подключения электродвигателя. ВНИМАНИЕ! 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЯ ПРОВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ! 

После проведения переключения необходимо убедиться в соответствии направления 

вращения выходных валов требуемому. Для чего вкючить автоматический выключатель QF1 и 

нажать кнопку SB1, убедиться в том, что выходные валы вращаются в направлении перемещения 

створок ворот в открытое положение. Выключить автоматический QF1. 

7.5. Проверка подключения датчиков положения створок ворот. 

7.5.1. Проверка подключения датчиков положения створок ворот проводится с выведен-

ными из зацепления зубчатые полумуфты выходных валов приводов и рычагов. 

На начальном этапе необходимо убедиться в том, что все датчики надежно закреплены и 

исправны. Для этого следует включить автоматический QF1, при этом световые индикаторы 

датчиков должны гореть. Проверка датчиков проводится в следующей последовательности: 

 нажать кнопку SB1 шкафа управления, убедиться что выходные валы приводов 

вращаются в направлении перемещения створок ворот в открытое положение; 

 поднести металлический предмет к чувствительной поверхности датчика открытого 

положения створки №1. При этом световой индикатор датчика должен погаснуть, выходной вал 

привода створки №1 должен прекратить свое в вращение. (смотри изображение 22). 

 

Изображение 22. Проверка датчиков положения створок ворот 

 

 
 

В случае если прекращение вращения выходного вала привода не произошло, необходимо 

выяснить сигнал какого именно датчика приводит к прекращению вращения. Для этого поочередно 

поднося металлический предмет к чувствительной поверхности остальных датчиков, добиться 

прекращения вращения выходного вала привода. Если и в этом случае вращение не 

прекратилось,обходимо отключить электропитание, проверить и восстановить цепь прохождения 

сигнала датчика. При ошибочном подключении датчика, необходимо привести в соответствие 

схемы соединений подав сигнал датчика на соответствующую клемму шкафа управления; 

 поднести металлический предмет к чувствительной поверхности датчика открытого 

положения створки №2. При этом световой индикатор датчика должен погаснуть, выходной вал 

привода створки №2 должен прекратить свое в вращение. В случае, если выходной вал не 

прекращает свое вращение, необходимо повторить последовательность действий по устранению 

ощибочного подключения аналогично как и для датчикаоткрытого положения створки №1; 

 нажать кнопку шкафа управления SB1, убедиться в том что выходные валы приводов 

вращаются в направлении перемещения створок ворот в закрытое положение; 

 поднести металлический предмет к чувствительной поверхности датчика закрытого 

положения створки №1. При этом световой индикатор датчика должен погаснуть, выходной вал 

привода створки №1 должен прекратить свое в вращение. В случае, если выходной вал не 
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прекращает свое вращение, необходимо повторить последовательность действий по устранению 

ощибочного подключения аналогично как и для датчиков открытого положения; 

 поднести металлический предмет к чувствительной поверхности датчика закрытого 

положения створки №2. При этом световой индикатор датчика должен погаснуть, выходной вал 

привода створки №2 должен прекратить свое в вращение. В случае, если выходной вал не 

прекращает свое вращение, необходимо повторить последовательность действий по устранению 

ощибочного подключения аналогично как и для датчиков открытого положения. Выключить 

автоматический выключательQF1. 

7.6. Регулировка положения датчиков. 

7.6.1. Перед началом регулировки необходимо перевести зубчатые полумуфты выходных 

валов и рычагов в зацепленное состояния. Для этого, гаечным ключом с шириной зева 22 мм завер-

нуть до упора болты в резьбовые отверстия на торцевых поверхностях выходных валов, зафиксиро-

вав зубчатые полумуфты выходных валов и рычагов. Регулировку положения датчиков следует 

проводить в следующей последовательности: 

 открыть дверку шкафа управления и включить автоматический выключатель QF1. при-

нудительно включить реле К1и К2, перевести рычаги вниз в вертикальное положение. Световой ин-

дикатор СЕТЬ должен гореть с постоянной яркостью; 

 переместить створки ворот в полностью открытое положение. Отрегулировать зазор 

между чувствительной поверхностью датчика открытого положения створки №1 и регулировочным 

винтом рычага. Регулировка осуществляется перемещением датчикав вертикальном направлении в 

пазе кронштейна. Оптимальный зазор состовляет 5 мм. (смотри изображение 23); 

 

Изображение 23. Внешний вид датчика положения створки и регулировочного винта. 

 

 
 

 провести регулировку датчика открытого положения створки № 2 указанным выше 

способом. По окончанию регулировки убедиться в том, что световой индикатор ОТКРЫТО шкафа 

управления горит с постоянной яркостью; 

 переместить створки ворот в полностью закрытое положение. Провести регулировку 

датчиков закрытого положения тем же способом что и датчиков открытого положения. По 

окончанию регулировки убедиться в том, что световой индикатор ЗАКРЫТО шкафа управления 

горит с постоянной яркостью; 

 перевести рычаги реле К1 и К2 в исходное горизонтальное положение; 

 нажать кнопку ПУСК поста управления или кнопку SB1 шкафа управления. Створки 

ворот начнут движение в сторону открытого положения. По завершению перемещения необходимо 

отрегулировать датчики открытого положения, перемещая их в горизонтальной плоскости, 

необходимо добиться полностью открытого положения створок ворот; 

 нажать кнопку ПУСК поста управления или кнопку SB1 шкафа управления. Створки 

ворот начнут движение в сторону закрытого положения. По завершению перемещения, необходимо 

отрегулировать датчики закрытого положения, перемещая их в горизонтальной плоскости, 

необходимо добиться полностью закрытого положения створок ворот; 
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 при необходимости, для обеспечения точного положения в закрытом и открытом 

состоянии,повторить регулировку датчиков положения сворок ворот. По окончанию регулировки 

необходимо зафиксировать датчики затянув гайки датчиков гаечным ключем с шириной 

зева 36 мм.  

По окончанию регулировки датчиков положения створок ворот необходимо установить 

кожуха приводов створок ворот. Для фиксации кожухов и кронштейна, требуется завернуть две 

гайки-барашки на каждый привод. Внешний вид привода с установленным кожухом приведен на 

изображении 24. 

 

Изображение 24. Внешний вид кожуха с установленным кожухом. 

 
 

7.7. Регулировка порога ограничения усилия перемещения створок. 

7.7.1. Настройка усилия, требуемого для блокирования перемещения створок ворот, осу-

ществляется изменением порога ограничения выходного тока, записанного в параметре 06.04 пре-

образователя частоты. Его значение определяет процент от максимального выходного тока преоб-

разователя частоты. При превышении установленного порога роторы электродвигателей прекра-

щают свое вращение (преобразователь частоты переходят в режим «Превышение момента электро-

двигателя»). Задание чрезмерной величины усилия может привести к механическим повреждениям 

транспортного средства в случае его непреднамеренного зажатия створками ворот, а слишком ма-

лой – к ложной остановке перемещения створок вследствие воздействия повышенных ветровых на-

грузок. Оптимальное значение подбирается опытным путем, исходя из размеров створок, их запол-

нения и ветровых нагрузок на месте эксплуатации ворот. Способ изменения значения параметра 

06.04. преобразователя частоты аналогичен способу изменения значения параметра 07.04. (смотри  

п. 7.3) за исключением того, что не требуется переводить рычаги реле в вертикальное положение. 

Выход из режима изменения значения параметра осуществляется нажатием кнопки MODE. 

7.7.2. Для проверки режима работы шкафа управления при блокировании перемещения 

створок (превышение заданного значения по току): 

 нажать кнопку «ПУСК» на ПКВ; 
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 во время перемещения створок задержать одну из них руками, приложив усилие. 

Створки должны остановиться, световой индикатор АВАРИЯ горит с постоянной яркостью; 

 в зависимости от того, какой привод вызвал «Аварию преобразователя частоты» 

(перевел преобразователя частоты в режим «Превышение момента электродвигателя»): 

 на дисплее пульта управления UZ1 выводится сообщение « »; 

 на верхней крышке UZ2 загорается светодиод «FAULT». 

 по истечении 30 с после обнаружения перегрузки шкаф управления переходит в режим 

готовности к полуавтоматическому управлению. 

7.8. Регулировка времени открывания/закрывания. 

7.8.1. Время перемещения створок ворот из закрытого положения в открытое и обратно 

определяют значения параметров преобразователя частоты 05.00, 05.01, 05.02. Значение параметра 

05.00 (выходная частота в Гц.) определяет скорость перемещения створок. Значение параметра 

05.01определяет время разгона. С увеличением значения этого параметра происходит более плав-

ный старт движения створки. Значение параметра 05.02 определяет время торможения. Увеличение 

значения этого параметра приводит к более "мягкой" остановке перемещения створок ворот. Уве-

личение значений параметров 05.01, 05.02 приводит к увеличению времени перемещения створок 

ворот из открытого положения в закрытое и обратно.  

Для изменения времени открывания/закрывания требуется изменить значения параметра 

05.00 преобразователей частоты. При увеличении значения этого параметра возрастает угловая 

скорость и, как следствие, время перемещения створок ворот сокращается. Изменение значения 

этого параметра производится аналогичным способом как и параметра 06.04. 

7.8.2. В случае, если ворота оборудованы нащельником, необходимо обеспечить задержку 

между началом перемещения створок. Створка ворот с нащельником должна начинать движение из 

закрытого положения раньше чем другая створка. Электродвигатель привода створки с 

нащельником должен быть подключеннк клеммнику Х2. Из открытого положения все происходит 

наоборот, теперь створка без нащельника должна начинать движение раньше. требуемая задержка 

между началом перемещения створок ворот определяется значением параметра 05.04 обоих 

преобразователей частоты. На предприятии изготовителе установлена нулевая задержка. В этом 

случае привод эксплуатируется в составе ворот без нащельника, начало перемещения створок 

происходит одновременно. 

7.9. Настройка радиоприемника из состава беспроводного двухканального комплекта 

тревожной сигнализации ACS – 102 R. 

7.9.1. перед проведениемработ по настройке радиоприемника необходимо демонтировать 

верхнюю крышку. 

Это изделие работает в четырех режимах: тревожная кнопка, режим коммутации, 

непрерывный режим, импульсный режим. Необходимо активизировать непрерывный режим. В этом 

режиме выходное реле радиоприемника активизируется на время удержания в нажатом положении 

кнопки радиобрелка. Чтобы активизировать этот режим требуется установить перемычку на 

контактах ''TGL-1'', при этом, перемычку с контактов 'SEC-1''необходимо удалить. 

7.9.2. На следующем этапе необходимо записать в память радиоприемника код кнопки 

радиобрелка. Для этого следует: 

 включить элактропитание; 

 снять перемычку с контактов ''LRN'', при этом должен погаснуть светодиод; 

 нажать на кнопку пульта, светодиод на плате приѐмника мигнѐт, код кнопки радиобрел-

ка внесѐн в память приѐмника. По завершению программирования необходимо установит перемыч-

ку на контакты ''LRN''; 

7.9.3. В случае, если требуется очистить память радиоприемника (удалить из памяти коды 

всех радиобрелоков), необходимо выполнить следующие действия: 

 отключите приѐмник от источника питания; 

 снять перемычку с контактов ''LRN''; 

 включить электропитание, светодиод начнѐт часто вспыхивать в течение 5 секунд, затем 

погаснет. Все ранее записанные в память коды радиобрелков стѐрты. 

 установить перемычку на контакты ''LRN''. 
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8. Проверка и сдача смонтированного оборудования. 

8.1. После завершения пусконаладочных работ, необходимо выполнить проверку всех 

режимов работы привода распашных ворот, все параметры должны соответствовать техническим 

характеристикам. После окончания проверки требуется заполнить протокол измерения технических 

параметров в паспорте ДАБР.303225.002_ПС. Форма протокола приведена в таблице 7. Работа 

световых индикаторов должна соответствовать режимам работы привода распашных ворот . 

Режимы работы световых индикаторов приведены в таблице 8. Перед началом проверки 

необходимо включить автоматический выключатель QF1 и закрыть дверку шкафа. Световой 

индикатор Сеть должен гореть с постоянной яркостью. 

 

Таблица 7. Форма протокола измерения технических параметров 

 

Показатель 

Измерен-

ное 

значение 

Требуемое 

значение 

   Время открывания створок, с  8–20 

Время закрывания створок, с  8–20 

Управле-

ние изде-

лием 

в ручном режиме  Обеспечивается 

в полуавтоматическом ре-

жиме 

 Обеспечивается 

Остановка створок при блокировании-

их перемещения 

 Обеспечивается 

Работа 

ЭМЗУ (электромеханическое 

запирающее устройство) 

 Обеспечивается 

ДОЗ (датчик охранной зоны)  Обеспечивается 

сигнальной лампы  Обеспечивается 

панели светодиодной двухсиг-

нальной 

 Обеспечивается 

комплекта тревожной 

сигнализации 

 Обеспечивается 

Значение параметра 

преобр. частоты  

UZ1, UZ2 

05.00  20–40 

05.01  0,2–2,0 

05.02  0,2–2,0 

06.04  40–75 

07.00  См. табл. на элек-

тродвигателе 

05.00  20–40 

05.01  0,2–2,0 

05.02  0,2–2,0 

06.04  40–75 

07.00  См. табл. на элек-

тродвигателе 

Примечания 

1 Значение «Обеспечивается» подразумевает управление все-

ми предусмотренными способами (функционирование во всех заяв-

ленных режимах) в соответствии с требованиями ДАБР.303225.002 

ИМ. 

2 Работа дополнительного оборудования проверяется при его 

наличии. 

3 Значения параметров преобразователей частоты контролируются по 

завершении пусконаладочных работ согласно ДАБР.303225.002 ИМ. 
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Таблица 8. Режимы работысветовых индикатопов шкафа управления. 

 

Событие (режим)
1)

 Состояние индикатора 

 «СЕТЬ» 
«ОТКРЫ-

ТО» 

«ЗАКРЫ-

ТО» 

«АВА-

РИЯ» 

     
1 Ворота открыты Горит Горит Не горит Не горит 

2 Ворота закрыты Горит Не горит Горит Не горит 

3 Ворота в среднем поло-

жении 

Горит Мигает с 

периодом 

7 с 

Не горит Не горит 

4 Ворота открываются Горит Мигает с 

частотой 1 

Гц 

Не горит Не горит 

5 Ворота закрываются Горит Не горит Мигает с 

частотой 1 

Гц 

Не горит 

6 Ворота остановлены 

при открывании 

Горит Не горит Мигает с 

периодом 

7 с 

Не горит 

7 Ворота остановлены 

при закрывании 

Горит Мигает с 

периодом 

7 с 

Не горит Не горит 

8 Ворота открыты Горит Горит Не горит Не горит 

9 Ворота закрыты Горит Не горит Горит Не горит 

10 Авария ПЧ Горит Не горит Не горит Горит
2)

 

11 Неисправны индуктив-

ные выключатели крайнего 

положения 

Горит Не горит Не горит Мигает с 

частотой 1 

Гц
2)

 

12 Закрыт замок Горит Не горит Не горит Мигает с 

частотой 

10 Гц
2)

 

13 Питание отсутствует, 

вышел из строя предохра-

нитель FU3/FU4 

Не горит Не горит Не горит Не горит 

1)
 Для событий 1–12 подразумевается, что питание всегда вклю-

чено. 
2)

 Индикация включается во время перемещения створок или по-

сле нажатия кнопки «ПУСК» и выключается через 30 с. 

 

8.1.1. Проверка режима открывания/закрывания в полуавтоматическом режиме. 

Проверку в этом режиме проводят подавая команды ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ кнопкой ПУСК 

выносного поста управления, створки ворот находятся в закрытом положении. для проверки 

необходимо выполнить следующие действия: 

 кратковременно нажать кнопку ПУСК; 

 как только створки ворот примут полностью открытое положение, повторно 

кратковременно нажать кнопку ПУСК. 

Изделие считается выдержившим проверку, если времена открывания/закрывания 

укладываются в требуемый диапазон значений. 
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8.1.2. Проверка остановки перемещения створок ворот в полуавтоматическом режиме. 

Проверку в этом режиме проводят подавая команды ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ кнопкой ПУСК 

выносного поста управления, створки ворот находятся в закрытом положении. Для проверки 

необходимо выполнить следующие действия: 

 кратковременно нажать кнопку ПУСК; 

 через три секунды повторно кратковременно нажать кнопку ПУСК; 

 через три секунды повторно кратковременно нажать кнопку ПУСК; 

Изделие считается выдержившим проверку, если прервом нажатии кнопки ПУСК, створки 

ворот начали перемещение в открытое положение. Повторное нажатие привело к остановке их 

перемещения, а последующее нажатие вызвало движение створок ворот в закрытое положение. 

8.1.3. Проверка режима работы при блокировании перемещения створок. 

Данная проверка проводится в следующей последоватедьности: 

 кратковременно нажать кнопку ПУСК поста управления; 

 во время перемещения створок задержать одну из них руками, приложив усилие. 

Изделие считается выдержившим проверку, если приложение усилия при перемещении 

створок ворот вызывает остановку их перемещения. 

8.1.4. Проверка режима работы беспроводного двухканального комплекта тревожной 

сигнализации ACS – 102 R. 

Этот режим проверяется в случае, если в составе привода распашных ворот 

эксплуатируется это изделие. перед проверкой необходимо убедиться в том, что ворота находятся в 

закрытом положении. Проверка проводится в следующей последовательности: 

 кратковременно нажать кнопку радиобрелка; 

 как только створки ворот примут полностью открытое положение, повторно 

кратковременно нажать кнопку радиобрелка. 

Изделие считается выдержившим проверку, если прервом нажатии кнопки радиобрелка, 

створки ворот начали перемещение в открытое положение. Последующее нажатие вызвало 

движение створок ворот в закрытое положение. 

8.1.5. Проверка режима работы сигнальной лампы. 

Проверка выполняется в случае, если в составе ворот эксплуатируется сигнальная лампа 

DOORHAN LAMP. Для проверки необходимо выполнить следующие действия: 

 кратковременно нажать кнопку ПУСК поста управления; 

 как только створки ворот примут полностью открытое положение, повторно 

кратковременно нажать кнопку ПУСК поста управления. 

Изделие считается выдержившим проверку, если во время перемещения створок ворот 

сигнальная лампа выдает периодические световые импульсы. 

8.1.6. Проверка режима работы светодиодной паненли. 

Эта проверка проводится в случае, если в составе ворот, для регулирования транспортного 

потока, эксплуатируется панель светодиодная двухсигнальная ДАБР.676659.001. Порядок проведе-

ния проверки следующий: 

 кратковременно нажать кнопку ПУСК поста управления; 

 как только створки ворот примут полностью открытое положение, повторно 

кратковременно нажать кнопку ПУСКпоста управления. 

Изделие считается выдержившим проверку, если разрешающий (зеленый) сигнал 

светодиодной панели горит только в случае, когда створки ворот находятся в полностью открытом 

положении. В других положениях сворок ворот горит красный запрещающий сигнал. 
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8.1.7. Проверка режима работы электромеханического запирющего устройства. 

Эта проверка проводится в случае, если в составе ворот используется электромеханическое 

запирающее устройство «ПРЕПОНА-ЗУ-04». Порядок проведения проверки следующий: 

 перевести электромеханическое запирающее устройство в закрытое положение; 

 кратковременно нажать кнопку ПУСК поста управления; 

Изделие считается выдержившим проверку, если при закрытом положении 

электромеханического запирающего устройства, нажатие кнопки ПУСК не приводит к началу 

перемещения створок ворот. 

8.1.8. Проверки режимов работы датчиков охранной зоны. 

Данная проверки проводится в случае, если в составе распашных ворот эксплуатируется 

извещатели охранные оптико-электронные линейные «СПЭК-5-75».  

а) Проверка режима «БЛОКИРОВКА». 

В этом режиме наличие сигнала датчиков охранной зоны блокирует работу ворот, 

кратковременное нажатие кнопки ПУСК поста управления выносного и управляющих команд 

других управляющих устройств не приводит к началу перемещения створок ворот. В случае, если 

сигнал приходит во время перемещения створок, происходит остановка их движения. Этот режим 

активируется установкой перемычки на клеммы 6 и 8 клеммника Х4. Проверка этого режима 

работы датчиков охранной зоны проводится в следующей последовательности: 

 установить перемычку на контакты 6 и 8 клеммника Х4 шкафа управления; 

 нажать кнопку ПУСК выносного поста управления; 

 поместить препятствие на пути инфракрасного луча от передатчика к приемнику 

извещателя «СПЭК-5-75»; 

 нажать кнопку ПУСК выносного поста управления; 

Изделие считается прошедшим проверку в случае, если появление препятствия на пути 

луча привело к остановке перемещения створок ворот, а последующее нажатие кнопки ПУСК 

выносного поста управления не вызвало начала перемещения створок ворот. 

б) Проверка режима «АВТООТКРЫВАНИЕ». 

Суть этого режима работы датчиков охранной зоны заключается в том, что с приходом 

сигнала датчика охранной зоны,в случае если створки ворот перемещались в закрытое положение, 

происходит остановка их перемещения и начадо движения в открытое положение. Этот режим 

активируется установкой перемычки на клеммы 7 и 8 клеммника Х4. Для проверки этого режима 

работы датчиков необходимо выполнить следующие действия: 

 створки ворот находятся закрытом положении, перемычка на клеммах 7 и 8 клеммника 

Х4 установлена; 

 нажать кнопку ПУСК выносного поста управления; 

 поместить препятствие на пути инфракрасного луча от передатчика к приемнику 

извещателя «СПЭК-5-75»; 

 удалить препятствие на пути инфракрасного луча от передатчика к приемнику 

извещателя «СПЭК-5-75»; 

 створки ворот находятся открытом положении; 

 поместить препятствие на пути инфракрасного луча от передатчика к приемнику 

извещателя «СПЭК-5-75»; 

Изделие считается прошедшим проверку в случае, если при перемещении створок ворот в 

открытое положение, блокирование луча извещателя не приводило к остановке движения створок 

ворот. При перемещении створок ворот в закрытое положение, препятствие между приемником и 

передатчиком привело к остановке движения створок ворот и последующему их движению в 

открытое положение. 

в) Проверка режима «ПРИСУТСТВИЕ ОПЕРАТОРА». 

Суть этого режима заключается в том, что при перемещении створок ворот, блокирование 

инфракрасного луча извещателя вызывает остановку движения створок ворот, в то же время управ-

ляющие команды не игнорируются, есть возможность открыть или закрыть ворота. Для проверки 

этого режима работы датчиков охранной зоны необходимоустановить перемычки на клеммы 6 и 8, 

7и 8, и выполнить следующие действия: 
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 нажать кнопку ПУСК выносного поста управления; 

 во время перемещения створок ворот поместить препятствие на пути инфракрасного 

луча от передатчика к приемнику извещателя «СПЭК-5-75»; 

 кратковременно нажать кнопку ПУСК выносного поста управления; 

 после того как створки ворот примут полностью открытое или закрытое положение, 

повторно кратковременно нажать кнопку ПУСК. 

Изделие считается прошедшим проверку в случае, если при перемещении створок ворот, 

блокирование луча извещателя привело к остановке движения створок ворот. Кратковременное на-

жатие кнопки ПУСК выносного поста управления привело к началу движения створок ворот. 

Нажатие кнопки ПУСК в случае, когда створки ворот находятся в одном из крайних положений, не 

вызывало начала их перемещения. 

 


