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1.Основные сведения об изделиях и технические данные. 

 

1.1 Пневмоприводы ППДТС-М-03-К предназначены для управления одностворчатой 

дверью автобусов, эксплуатируемых в условиях умеренно холодного климата. 

Диапазон рабочих значений температуры при эксплуатации – от минус 40°С до +45°С 

Диапазон температур для эксплуатационного хранения и транспортирования – от ми-

нус 60°С до +60°С. 

Вид климатического исполнения УХЛ 2 по ГОСТ 15150. 

Пневмоприводы могут работать при любых режимах и продолжительности включений 

по ГОСТ 19264 на сжатом воздухе,  очищенном  не грубее  9 класса  загрязнѐнности  по  

ГОСТ 17433 без дополнительного внесения смазывающих материалов. 

Пневмоприводы изготовлены в соответствии с ГОСТ 18460, общим техническим усло-

виям 

 ТУ 4550-001-71241687-2008 

и частными техническими условиями 

ТУ 4551-004-71241687-2010 

1.2 Выпускаемые модификации пневмоприводов приведены в таблице 1 

 

Таблица 1− Выпускаемые модификации пневмоприводов 

Полное обозначение 

пневмопривода 
Обозначение КД 

Код 

продукции 

Номинальное 

напряжение 

питания, В 

ППДТС-М-03-К АБВГ. 306465.045 455100 0015 12 

 

Внутренний диаметр пневмоцилиндра – 50 мм 

Ход поршня пневмопривода – 125 мм 
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1.3 Параметры пневмопривода в состоянии поставки приведены в таблице 2 

Параметры, для которых нет специального указания, одинаковы для обеих модифика-

ций пневмоприводов.  

 

Таблица 2 – Параметры пневмоприводов в состоянии поставки 

Наименование показателя Размерность 
Значение, 

допуск 

Номинальное давление на входе пневмораспределителя 
МПа 

(кгс/см
2
) 

0,784 

(8) 

Диапазон рабочего давления на входе 

пневмораспределителя 

МПа 

(кгс/см
2
) 

0,29-0,83 

(3,0-8,5) 

Статическое толкающее усилие на штоке пневмопривода 

при номинальном давлении 

Н 

(кгс) 

1540 

(157,0) 

не менее 

Диапазон рабочего напряжения управления 

пневмораспределителем 
В 

 

12 
+6

-3 

Время полного хода штока при втягивании и выдвиже-

нии в состоянии поставки 
с 0,8 – 1,6 

Внутренний объем пневмопривода  м
3
 3·10

-4
 

Общая утечка воздуха
)
 м

3
/мин 

5·10
-6 

не более 

Масса кг 
5,0 

не более 

Габаритные размеры 

Согласно приложенному 

габаритному чертежу 

(см.Приложение А). 

Примечание: 

В процессе эксплуатации допускается увеличение общей утечки воздуха, согласно 

требованиям ГОСТ 18460, до 9·10
-5

 м3/мин. 
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1.4 Выполняемые функции  

1.4.1 Управление закрыванием и открыванием створок двери кратковременными элек-

трическими сигналами с кнопок водителя на катушки электромагнитов пневмораспредели-

телей. 

1.4.3 Регулировка скорости движения поршня пневмоцилиндра (а следовательно, скоро-

сти движения двери) поворотом головок глушителей (Гл1, Гл2) пневмораспределителя. 

Глушитель, через который выходит воздух при втягивании штока, расположен ближе к 

аварийной кнопке пневмораспределителя и регулирует скорость втягивания. 

Примечание – Основное назначение глушителей – ослабление шума выходящего возду-

ха при работе привода. 

1.4.5 Аварийное энергонезависимое открывание двери с помощью аварийной кнопки 

пневмораспределителя (без электрических сигналов). 

 

2  Комплектность 

 

2.1 Комплект поставки пневмопривода соответствует данным таблицы 3 

 

Таблица 3 –Комплект поставки. 

 

Наименование комплектующих и документов, входящих в 

комплект поставки 

Количество комплек-

тующих и документов на 

каждый пневмопривод 

Пневмопривод АБВГ. 306465.045 1 шт. 

Паспорт АБВГ. 306465.045 ПС 1 экз. 

Примечание –  

При необходимости, дополнительная комплектация согласуется с потребителем. 
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3  Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя 

 

Средний полный ресурс — не менее 1 000 000 циклов (1 цикл – одно открывание и 

одно закрывание). 

Срок хранения пневмоприводов (до начала эксплуатации) — 2,5 года со дня приѐмки 

на заводе-изготовителе. 

 

Гарантии изготовителя. 

 

Изготовитель гарантирует соответствие пневмоприводов требованиям действующей 

технической документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации пневмоприводов 2 года со дня ввода его в эксплуата-

цию, но не более 2,5 лет (включая срок хранения в упаковке завода-изготовителя) со дня 

приѐмки его на предприятии-изготовителе. 

Гарантийные обязательства прекращаются в случае выработки ресурса. 



 

 

6 

 6. Сведения по вопросам цены, условиям приобретения, ремонта,  

рекламациям. 

 

6.1 По вопросам приобретения пневмоприводов, претензий к качеству и ремонта об-

ращаться на предприятие «ООО «ПРОГРЕСС ПНЕВМОТРОНИК»», находящееся по адресу: 

 393 773, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д. 113 

тел. / факс (47545) 2-28-49. 

6.2 Цена на пневмопривод устанавливается в соответствии с договором на поставку 

между «ООО «ПРОГРЕСС ПНЕВМОТРОНИК»» и потребителями. 
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7 Заметки по эксплуатации 

7.1 Требования к монтажу и наладке. 

Монтаж пневмопривода производится в следующем порядке. 

7.1.1 Проверить соответствие пневмопривода типу автобуса и двери, на которую про-

изводится установка. 

7.1.2 Выполнить монтаж пневмопривода в соответствии с его присоединительными 

размерами, указанными на габаритном чертеже, приложенном к настоящему паспорту. 

7.1.3 Подсоединить входной штуцер пневмораспределителя к пневмосистеме транс-

портного средства.  

7.1.4 Подключить цепи сигналов открывания и закрывания к разъемам пневмораспре-

делителя, соблюдая полярность. Внешний вид пневмораспределителя показан на рисунке Б1 

(приложение Б).  

Примечание – в пневмоприводах данной модификации применяется пневмораспреде-

литель типа ПР-12, но он может быть заменен на пневмораспределитель типа 9У5.155.004 

(12-вольтовой модификации). 

 

7.2 Рекомендации по регулировке. 

При необходимости возможна регулировка скорости движения створки двери с помо-

щью поворота головок глушителей пневмораспределителя. 

Глушитель пневмораспределителя ПР-12 (см. рис.Б1), расположенный в корпусе пнев-

мораспределителя ближе к аварийной кнопке, регулирует скорость втягивания штока порш-

ня, а второй глушитель регулирует скорость выдвижения. 

Поворот головки глушителя по часовой стрелке (на вкручивание) уменьшает скорость 

движения поршня. 
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7.3 Рекомендации по поиску и устранению неисправностей 

7.3.1 Поиск причины любой неисправности следует начинать с визуального осмотра на 

предмет пережатий пневмошлангов, пережатий или обрывов проводов, надежность стыков-

ки модулей и тому подобных визуально выявляемых дефектов. Дальнейшие рекомендации 

даны в предположении, что электрические и пневматические соединения не нарушены. 

7.3.2 При определении причины утечки воздуха надо учитывать, что утечка через 

глушители пневмораспределителей может быть вызвана как неисправностью цилиндра (пе-

ретекание между полостями цилиндра из-за дефекта манжеты поршня), так и неисправно-

стью самого ПР. 

Подтвердить или исключить дефект манжет поршня можно следующим способом. 

 Если утечка через глушитель ПР происходит при выдвинутом поршне, то отсоеди-

нить трубку от передней крышки ПЦ. Если после этого происходит травление воздуха из от-

верстия передней крышки ПЦ, то имеется дефект манжеты поршня. 

Аналогично, если утечка через глушитель ПР происходит при втянутом поршне, то 

отсоединить трубку от задней крышки ПЦ и проконтролировать травление через отверстие 

задней крышки. 

 

7.4 Техническое обслуживание 

7.4.1 Периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо: 

– проводить проверку надѐжности крепления пневмоприводов, их составных частей и 

подключение внешних цепей; 

– удалять пыль и влагу с составных частей пневмоприводов. 

 

7.5 Меры безопасности 

Пневмоприводы соответствуют требованиям ГОСТ 12. 2.101 и ГОСТ 12. 3.001 в части 

требований безопасности к конструкции, монтажу, испытаниям и эксплуатации. 

К эксплуатации и техническому обслуживанию допускаются специалисты, знающие 

его устройство и правила эксплуатации. 

 

ВНИМАНИЕ! 

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, УСТАНОВКУ, ТЕХНИЧЕ-

СКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТЬ В ОТСУТСТВИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

И ПНЕВМОПИТАНИЯ (ДАВЛЕНИЯ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) 

Отличия в расположении  портов и глушителей  пневмораспределителей 
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а) Пневмораспределители типа 9У5.155.004
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контактов колодок Х1, Х2
(вид со стороны контактов)

 

 

Рисунок Б1 – Расположение портов и электрических разъемов пневмораспределителей 

 


