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1.Основные сведения об изделиях и технические данные. 

 

1.1 Пневмораспределители ПР-12, ПР-24 (в дальнейшем тексте – ПР, если по смыс-

лу не требуется полного обозначения) предназначены для управления пневмоцилиндрами. 

Основное применение – в составе пневмоприводов дверей транспортных средств (автобу-

сов, троллейбусов). 

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

+45°С 

Диапазон температур для эксплуатационного хранения и транспортирования –  от 

минус 60°С до +60°С 

Вид климатического исполнения УХЛ 2 по ГОСТ 15150. 

Пневмораспределители могут работать при любых режимах и продолжительности 

включений по ГОСТ 19264 на сжатом воздухе,  очищенном  не грубее  9 класса  загрязнѐн-

ности по ГОСТ 17433 без дополнительного внесения смазывающих материалов. 

 

1.2 Выпускаемые модификации пневмораспределителей  

1.2.1 Выпускаемые модификации пневмораспределителей (в дальнейшем тексте 

ПР) и коды продукции приведены в таблице 1 

Таблица 1− Выпускаемые модификации ПР 

Полное 

обозначение 

ПР 

Обозначение КД 

Номинальное 

напряжение 

управления, В 

Наличие 

входа пневмо-

управления 

Код 

продукции 

ПР-12 АУПП. 306563.002 12 нет 45 500 0001 

ПР-24 АУПП. 306563.002-01 24 нет 45 500 0002 

ПР-12-П АУПП. 306563.002-02 12 есть 45 500 0003 

ПР-24-П АУПП. 306563.002-03 24 есть 45 500 0004 

ПР-12-1 АУПП. 306563.003 12 нет 45 500 0005 

ПР-24-1 АУПП. 306563.003-01 24 нет 45 500 0006 

ПР-12-П-1 АУПП. 306563.003-02 12 есть 45 500 0007 

ПР-24-П-1 АУПП. 306563.003-03 24 есть 45 500 0008 
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Каждая модификация ПР, имеющая цифру 1 в конце своего полного обозначения, 

отличается конструктивно симметрией расположения кронштейна и рычага ручного 

управления согласно приложенному сборочному или габаритному чертежу (приложение 

В) и не отличается по функциональному назначению и параметрам от аналогичной моди-

фикации без цифры 1 в обозначении. 

 

1.3 Параметры ПР в состоянии поставки приведены в таблице 2 

 

Таблица 2 – Параметры пневмораспределителей в состоянии поставки 

Наименование показателя 
Размер-

ность 

Значение, 

допуск 

Номинальное давление на входе ПР 
МПа 

(кгс/см
2
) 

0,784 (8) 

Диапазон рабочего давления на входе ПР 
МПа 

(кгс/см
2
) 

0,29-0,83 

(3,0-8,5) 

Эффективная площадь сечения мм
2
 12 

Рабочий диапазон напряжения управления: 

Для ПР-12 

Для ПР-24 

В 

 

 

12 
+6

-2 

24 
+6

-3 

Минимальная длительность электрического импульса на ка-

тушке управления 
с 

0,1 

(не менее) 

Мощность, потребляемая катушкой электромагнита (при 

номинальном напряжении питания)  
Вт 

3,0 

не более 

Общая утечка воздуха  м
3
/мин 

5·10
-6 

не более 

Масса кг 
0,3 

не более 

Габаритные размеры 

Согласно сборочному 

чертежу 

(Приложение В) 
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1.4 Выполняемые функции. 

1.4.1 Управление потоком воздуха в пневмоцилиндре (в дальнейшем тексте ПЦ) по-

средством кратковременных электрических сигналов на обмотки электромагнитов ПР. При 

прохождении импульса на соответствующую обмотку, ПР переходит в одно из устойчивых 

положений (применительно к двери транспортного средства – положения открывания или 

закрывания). 

При этом конструкцией предусмотрена регулировка скорости потоков воздуха и, 

следовательно, скорости движения поршня ПЦ. 

1.4.2 Переключение ПР в одно из устойчивых положений (применительно к двери 

транспортного средства – в положение открывания) посредством механизма нажатия на 

кнопку в корпусе ПР через подвижный кронштейн без участия электрических сигналов. 

1.4.3 Для пневмораспределителей с пневмоуправлением (ПР-12-П, ПР-24-П ПР-12-

П-1,       ПР-24-П-1) − переключение ПР в положение «открывание» посредством подачи 

давления воздуха на дополнительный порт С (пневмовход «ОТКР») без участия электриче-

ских сигналов.  

 

2  Комплектность 

 

2.1 Комплект поставки ПР соответствует данным таблицы 3 

 

Таблица 3 –Комплект поставки. 

Наименование комплектующих и документов, входящих в ком-

плект поставки 

Количество ком-

плектующих и 

документов на 

каждый ПР 

Пневмораспределитель –  модификация согласно записи в свиде-

тельстве о приемке – раздел 5 настоящего паспорта 
1 шт. 

Паспорт АУПП. 306563.002 ПС 1 экз. 
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3  Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя 

 

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

в положение «открывание» и одно обратное переключение в положение «закрывание»). 

Срок хранения ПР (до начала эксплуатации) — 2,5 года со дня приѐмки на заводе-

изготовителе. 

Гарантии изготовителя. 

Изготовитель гарантирует соответствие пневмораспределителей требованиям дей-

ствующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил 

эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации ПР −  2 года со дня ввода его в эксплуатацию, 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. 
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6. Сведения по вопросам цены, условиям приобретения, ремонта,  рекламаци-

ям. 

 

6.1 По вопросам приобретения пневмораспределителей, претензий к качеству и ре-

монта обращаться на предприятие «ООО «ПРОГРЕСС «ПНЕВМОТРОНИК», находящееся 

по адресу: 

 393 773, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д. 113, корпус 1. 

Код г. Мичуринска 8-47545, тел. 9-31-40, факс 2-29-19. 

6.2 Цена на пневмораспределители устанавливается в соответствии с договором на 

поставку между «ООО «ПРОГРЕСС «ПНЕВМОТРОНИК» и потребителями или между 

ООО «ПРОГРЕСС «ПНЕВМАТИК» и потребителями (ООО «ПРОГРЕСС «ПНЕВМАТИК» 

является официальным дилером предприятия изготовителя ООО «ПРОГРЕСС «ПНЕВМО-

ТРОНИК») 

 

7 Указания по эксплуатации 

 

7.1 Техническое обслуживание 

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

– Проводить проверку надѐжности крепления ПР, их составных частей и подключе-

ние внешних цепей; 

– Удалять пыль и влагу с составных частей ПР. 

 

7.2 Меры безопасности 

К эксплуатации и техническому обслуживанию допускаются специалисты, знаю-

щие устройство ПР и пневмопривода и правила их эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ! 

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, УСТАНОВКУ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТЬ В ОТСУТСТВИИ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ПНЕВМОПИТАНИЯ (ДАВЛЕНИЯ). 
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7.3 Монтаж и наладка 

7.3.1 Основные элементы конструкции ПР  и их функции. 

В состав пневмораспределителей (согласно сборочному чертежу, Приложение В) 

входят: 

− пневмораспределитель типа 4V120-06  DC12V или 4V120-06  DC24V [1]; 

−кронштейн основание [3], на котором он установлен и с помощью которого осуще-

ствляется крепление всей конструкции к пневмоприводу через два крепежных отверстия Ǿ 

6,3; 

− кронштейн подвижный [4] − для передачи внешнего усилия (от руки) на кнопку в 

корпусе ПР и перевода его в положение открывания; 

− глушители [12], которые одновременно являются регулировочными элементами; 

− втулка переходная [13] –  для подключения пневмошланга к порту С (только у мо-

дификаций с пневмоуправлением); 

− два переходных жгута с колодками штыревыми Х1 и Х2 [18], предназначенными 

для подключения катушек электромагнитов с помощью стандартных гнездовых соедините-

лей, имеющихся в пневмоприводе. 

К портам А, В пневмораспределителя подключается пневмоцилиндр (согласно схе-

ме пневмоэлектрической, приложение А). Порт С используется в ПР с пневмоуправлением 

для подключения устройства аварийного энергонезависимого открывания. Через него же 

происходит стравливание порции воздуха при подаче электрического сигнала открывания у 

всех модификаций ПР. 

7.3.2 Для подключения пневмошлангов к портам А, В, Р используются фитинги, ко-

торые поставляются по отдельному заказу. Рекомендованные типы фитингов приведены в 

таблице 4 
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Таблица 4 – Фитинги для подключения пневмошлангов к ПР 

Обозначение, наименование 
Конфигурация 

фитинга 

Размер 

 пневмошланга 
Основной 

вариант 
Аналог 

EPL8-01 Переходник в сборе 9У6.453.014-01 угловой 8х1 

EPL6-01 Переходник в сборе 9У6.453.014 угловой 6х1 

EPC8-1 Штуцер в сборе 9У6.454.004-01 прямой 8х1 

EPC6-1 Штуцер в сборе 9У6.454.004 прямой 6х1 

Примечания: 

1 Любой из рекомендованных фитингов может быть установлен в порт А, В или Р 

2 Фитинги основного варианта имеют цанговые зажимы для подключения пневмо-

шлангов.  

 

7.3.3 модификации ПР с пневмоуправлением могут применяться вместо аналогичных 

модификаций без пневмоуправления, в этом случае порт С (вход пневмоуправления) не за-

действуется. 

7.3.4 Пневмораспределители ПР-12 , ПР-24, ПР-12-П, ПР-24-П, ПР-12-1 , ПР-24-1,         

ПР-12-П-1, ПР-24-П-1 являются  взаимозаменяемыми с пневмораспределителями типа 

9У5.155.003 и других аналогичных модификаций с учетом номинального напряжения 

управления , наличия или отсутствия входов пневмоуправления и конструктивных особен-

ностей касательно симметрии. 

Для замены необходимо: 

а) отключить пневмошланги и электрические соединители от катушек и демонтиро-

вать старый ПР. 

б) Подготовить новый ПР, уточнить его соответствие по возможности установки на 

данное посадочное место, по напряжению питания, по наличию входа пневмоуправления. 

Установить в порты А, В, Р переходные фитинги (таблица 4). 

в) Установить новый ПР на посадочное место. Для крепежа ПР, при его установке 

вместо пнвмораспределителей типа 9У5.155.003 и других аналогичных ему модификаций,  

использовать два крайних  отверстия Ǿ 6,3 из четырех на кронштейне основании (см. сбо-

рочный чертеж). 
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 Для крепежа используются крепежные элементы (болт [14], гровер [15], две гайки 

[16] и шайба [17]), которые при поставке ПР временно закреплены в одно из этих отвер-

стий (в той последовательности, в которой они должны быть установлены при крепеже). 

Для крепежа ПР при его установке вместо пнвмораспределителей типа  

JMFH-5-1/8-SA232234 производства ФЕСТО и других аналогич-

ных ему модификаций, использовать два средних отверстия Ǿ 6,3 из четырех на 

кронштейне основании (см. сборочный чертеж). 

 

Примечание –  Пнвмораспределители типа JMFH-5-1/8-SA232234 произ-

водства ФЕСТО  устанавливаются на автобусы МАЗ. 

 

При установке ПР необходимо сначала закрепить его с помощью болта и одной из га-

ек, а потом установить и закрепить шайбу, которая ограничивает свободный ход кронштей-

на подвижного. Убедиться что кронштейн подвижный обеспечивает передачу усилия нажа-

тия, прилагаемое к нему рукой, на кнопку в корпусе ПР, и что свободный ход его при этом 

минимален. 

Крепежные элементы для другого отверстия приобретаются отдельно. 

г) Подключить пневмошланги и электрические соединители к новому ПР согласно 

схеме пневмоэлектрической (Приложение А, рисунок А1). При этом: 

− открывающая катушка расположена рядом с открывающей кнопкой ПР (на которую 

воздействует кронштейн подвижный); 

− порт А (прямой поток на цилиндр при закрывании и обратный поток из цилиндра 

при открывании) расположен ближе к закрывающей катушке, а порт В (прямой поток на 

цилиндр при открывание и обратный поток из цилиндра при закрывании) расположен бли-

же к открывающей катушке; 

− порт S (обратный поток стравливания через глушитель при закрывании) располо-

жен ближе к открывающей катушке, а порт R (обратный поток стравливания через глуши-

тель при открывании) расположен ближе к закрывающей катушке. 

Следует обратить внимание, что у пневмораспределителей 9У5.155.003 расположе-

ние портов относительно катушек противоположное. Для справки, в приложении Б (рису-

нок Б1) показаны расположение портов, катушек и  направление потока воздуха в процессе 

закрывания для разных типов ПР. 
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Подключение пневмошлангов через переходные фитинги основного варианта соглас-

но таблице 4 осуществляется без дополнительных крепежных элементов. При необходимо-

сти конец пневмошланга (утолщение) обрезается. 

При подключении электрических контактов (контактов гнездовых в муфтах к контак-

там штыревым колодок Х1 и Х2) необходимо соблюдать полярность, указанную на схеме, 

так как пневмораспределители типа 4V120-06, входящие в состав ПР-12, ПР-24 ПР-12-П, 

ПР-24-П могут иметь светодиоды, расположенные под прозрачными колпаками катушек и 

сигнализирующие подачу сигналов на катушки. К красному проводу, идущему от каждой 

колодки к соответствующей катушке ПР, должен быть подключен «плюс» сигнала откры-

вания или закрывания. При несоблюдении полярности, сигнализации не будет, а светодио-

ды могут выйти из строя. 

 

Примечание – Сигнализация подачи напряжений на катушки является вспомога-

тельной функцией и не влияет на функционирование пневмораспределителя, поэтому до-

пускается комплектация  пневмораспределителями 4V120-06 без сигнальных светодиодов, 

в этом случае полярность подключения катушек не имеет значения. 

 

7.3.5 После установки ПР, подать давление воздуха и проверить работу в составе 

пневмопривода: 

− подачей кратковременных электрических сигналов открывания и закрывания (пор-

шень пневмоцилиндра должен совершать соответствующие движения); 

− нажатием из закрытого положения на кнопку подвижного кронштейна, при этом 

пневмопривод должен переходить положение «открыто»; 

− подачей из закрытого положения кратковременного пневматического сигнала (дав-

ления) на порт С через втулку переходную (только для ПР с пневмоуправлением, и если та-

кой режим управления пневмоприводом имеется), при этом пневмопривод также должен 

переходить положение «открыто». 

При подаче сигналов открывания и закрывания должны загораться соответствующие 

светодиоды под колпаками катушек (если эти светодиоды имеются, что можно определить 

визуально, так как светодиоды видны под крышками, даже если они не горят). 

В открытом и закрытом положениях пневмопривода контролировать отсутствие утеч-

ки воздуха на слух. 
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7.3.6 При необходимости, произвести регулировку скорости движения поршня ПЦ, 

при этом: 

− глушитель, расположенный ближе к открывающей катушке, регулирует скорость 

при ЗАКРЫВАНИИ, а глушитель, расположенный ближе к закрывающей катушке – ско-

рость открывания; 

− поворот глушителя по часовой стрелке (на вкручивание) приводит к замедлению 

стравливания воздуха и уменьшению скорости поршня ПЦ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) 

 

Схема пневмоэлектрическая принципиальная 

 

Х1

D

5

2

5

ж
ел

ты
й

кр
ас

ны
й

+

3

 (ЖЛТ)

ж
ел

ты
й

1

+

4

- +
ПНЕВМОСЕТЬ

6

6

2

"ОТКР"

Х2

С

Кнопка "Откр"

-

-

кр
ас

ны
й

6- Фитинги  согласно табл.4 настоящего паспорта

5- Кнопка в составе пневмораспределителя 4V120-06  DC12 и 4V120-06 DC24

4 -Кронштейн подвижный ЯШЖИ.734341.006

2 - Глушитель ЯШЖИ.306577.001

"ЗАКР"

(КРА)

"пневмо ОТКР"

Состояние пневмораспределителя направление потоков воздуха
изображены в положении "ЗАКРЫВАНИЕ"

3 - Втулка переходная  ЯШЖИ.713161.004 (толко для ПР-12-П, ПР-24-П)

1 - Пневмораспределитель 4V120-06  DC12  (для ПР-12, ПР-12-П) 
     или 4V120-06 DC24 (для ПР-24, ПР-24-П)

Х1, Х2 - колодкка штыревая  502602    (457 373 9004) 
с контактами штыревыми 103612 45 7373 8004
 по ОСТ 37.003.032-88

Расположение и полярность
контактов колодок Х1, Х2
(вид со стороны контактов)

 

 

Допускается отсутствие сигнальных светодиодов в составе пневмораспределителей 4V120-06. В этом случае допускается произ-

вольный цвет проводов, подходящих к колодкам Х1, Х2 

 

Рисунок А1 – Пневмораспределители ПР-12, ПР-24, ПР-12-П, ПР-24-П 

                               ПР-12-1, ПР-24-1, ПР-12-П-1, ПР-24-П-1 

                        Схема пневмоэлектрическая  принципиальная  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) 

Расположение портов пневморампределителей 

 

 

Вых.
"ЗАКР"

Вых.
"ОТКР"

Кнопка "ОТКР"

Глушитель
 (ЗАКР)

Катушка 
"ЗАКР"

Глушитель
(ОТКР)

Катушка
 "ОТКР"

Пневмо-Вход
"ОТКР"

Вх. МАГИСТРАЛЬ

"ЗАКРЫВАНИЕ"

а) Пневмораспределители типа 9У5.155.ххх, 
(модификации, имеющие пневмовход ОТКР)

 

 

Х1

В
ы

х.
"З

А
К

Р
"

В
ы

х.
"О

Т
К

Р
"

Х2

Глушитель ОТКР

Катушка "ЗАКР"

Глушитель ЗАКР

Катушка "ОТКР"

Пневмо-Вход
"ОТКР"

Кнопка "ОТКР"
на рычаге

Вх. МАГИСТРАЛЬ

"ЗАКРЫВАНИЕ"

Очертания корпусов пневмораспределителей показаны условно

б) Пневмораспределитель  ПР-12-П, ПР-24-П
(имеющие пневмовход)

 

Рисунок Б1 – расположение портов, катушек электромагнитов пневмораспределителей и 

направление потоков воздуха (при закрывании) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) 

 

Список самостоятельных документов, прилагаемых к настоящему паспорту 

 

1 Чертеж  АУПП.306563.002 СБ      (для ПР-12, ПР-24, ПР-12-П, ПР-24-П) 
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2 Чертеж  АУПП.306563.003 СБ      (для ПР-12-1, ПР-24-1, ПР-12-П-1, ПР-24-П-1) 
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