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1 Назначение, состав и конструкция. 

 

1.1 Настоящее техническое описание распространяется на приводы пневматические      

(далее – пневмоприводы) группы модификаций 

 ППДТС-1-1-50-125-МП-12-М-К,     ППДТС-1-1-50-125-МП-24-М-К, 

предназначенные для управления одностворчатой дверью пассажирских автобусов. 

Пневмоприводы данной группы являются полнофункциональными устройствами, соответ-

ствующими всем требованиям НТД к пассажирским транспортным средствам. 

Полное обозначение пневмопривода отображает особенности конструкции и состав 

изделия: 

ППДТС – пневмопривод дверей транспортного средства 

Первая цифра -1 – обозначает наличие одного пневмораспределителя. 

Вторая цифра -1  –  наличие одного цилиндра (для управления одностворчатой пасса-

жирской дверью) 

Цифры     -50  –  внутренний диаметр пневмоцилиндра в миллиметрах; 

Цифры    -125  –  ход поршня пневмопривода в миллиметрах; 

Аббревиатура     - МП – наличие микропроцессорного электронного блока, управляю-

щего функциями сигнализации и защиты от зажима; 

Цифры -12 или -24 – номинальное напряжение питания в вольтах. 

Буква М – особенность конструкции в части типа применяемого электронного блока, 

схемы электрической принципиальной, комплектации. 

Буква К – особенность конструкции в части типа применяемого пневмораспределите-

ля, устройства ручного управления пневмораспределителем. 

Схемы электрические принципиальные и габаритные чертежи ПД прилагаются к вы-

пускным паспортам. 
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В дальнейшем тексте могут применяться следующие сокращения и обозначения: 

ПД – пневмопривод дверей; 

ПР – пневмораспределитель; 

ПЦ – пневмоцилиндр  

ОТКР, ЗАКР – электрические сигналы открывания и закрывания с кнопок водителя. 

КВ – концевой выключатель (закрытого положения) 

1.2 Конструктивно пневмопривод состоит из кронштейна, на котором расположены 

следующие узлы: 

 –пневмоцилиндр (ПЦ); 

–пневмораспределитель (ПР); 

– дополнительный кронштейн с установленным на нем электронным блоком (ЭБ); 

–на штоке находится кронштейн с направляющими и с упором для управления КВ за-

крытого положения. 

– на передней крышке ПЦ установлен кнопочный концевой выключатель (КВ), фикси-

рующий конечное закрытое положение (втянутое положение). 

В состав пневмопривода входит пневмораспределитель типа ПР-12 или ПР-24 (в зави-

симости от номинального напряжения питания), которые представляют собой законченные 

устройства, состоящие из собственно пневмораспределителя  4V120-06 DC12  или 4V120-06 

DC24 соответственно, закрепленного на кронштейне, с рычагом для передачи усилия на 

кнопку ручного (аварийного) открывания в корпусе. В дальнейшем тексте под аварийной 

кнопкой ПР для пневмоприводов данных модификаций подразумевается окончание этого 

рычага. 

Конструктивно и функционально пневмораспределители ПР-12 или ПР-24 взаимоза-

меняемы с пневмораспределителями, применяемыми раньше, типа  9У.155.004-03 (12В) или 

9У.155.004-01 (24В) с учетом напряжения питания. При этом учитывается, что расположе-

ние портов, электрических контактов и глушителей ПР различаются, что отражено на ри-

сунке А1 (Приложение А). 

Кроме того, некоторые разновидности пневмораспределителей 4V120-06, применяе-

мых в составе ПР-12 или ПР-24  имеют под прозрачными колпаками катушек светодиоды, 

сигнализирующие подачу напряжения на катушку, поэтому при подключении этих ПР же-

лательно соблюдать полярность. В противном случае сигнализации не будет, а светодиоды 

могут выйти из строя. На работу ПД это не повлияет 
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2 Состав и описание выполняемых функций 

 

2.1 Управление закрыванием и открыванием двери  производится следующими 

способами: 

а) Штатное управление – подачей импульсных электрических сигналов «плюс напря-

жения питания» по цепям управления открыванием и закрыванием с кнопок водителя на со-

ответствующий электромагнит ПР (согласно схеме электрической принципиальной).  

При этом выдвижение штока поршня из ПЦ соответствует открыванию соответствую-

щей створки двери транспортного средства, а втягивание штока – закрыванию. 

В дальнейшем тексте сигналы управления открыванием и закрыванием обознача-

ются  ОТКР, ЗАКР соответственно 

С целью подавления радиопомех и облегчения режима работы контактов кнопок 

управления, обмотки электромагнитов ПР шунтируются «искрогасящими» диодами в соста-

ве электронного блока. 

Пневмораспределитель (ПР) управляет потоками воздуха на выдвижение и втягивание 

штока поршня. При этом поршень со штоком перемещается между своими крайними поло-

жениями. Выдвижение штока поршня ПЦ соответствует открыванию створки двери, а втяги-

вание штока – закрыванию. 

Регулировка скорости движения поршня ПЦ (а, следовательно, скорости движения 

двери) может осуществляться с помощью глушителей (Гл1, Гл2) пневмораспределителя. 

Глушитель, через который стравливается воздух при выдвижении штока, регулирует 

скорость выдвижения (открывания), а другой глушитель – скорость втягивания (закрывания) 

(рисунок А1). Поворот глушителя по часовой стрелке приводит к уменьшению скорости 

движения. 

Примечание  Основное назначение глушителей ПР – ослабление шума выходящего 

воздуха при работе привода. 

б) Аварийное открывание двери с помощью кнопки аварийного открывания ПР. Уси-

лие, приложенное к этой кнопке, переключает ПР в положение «ОТКРЫВАНИЕ», если при 

этом не подан непрерывный электрический сигнал на катушку «ЗАКРЫВАНИЕ». При нали-

чии такого сигнала переключить ПР механически невозможно. 
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2.2 Сигнализация при управлении дверью и при аварийном открывании осуще-

ствляется следующим образом. 

а) При открытой или не полностью закрытой двери выдается электрический сигнал 

«ПЛЮС напряжения питания» по цепи «Контроль открытого положения», и «МИНУС на-

пряжения питания» (т.е. потенциал корпуса) по цепи «Фонарь освещения посадочной пло-

щадки». В дальнейшем тексте эта сигнализация определяется как сигналы «Контроль от-

крытого положения» и «фонарь» соответственно. 

Сигнал открытого положения формируется концевым выключателем (КВ) конечного 

закрытого положения, кнопка которого освобождена при открытом положении створки (вы-

двинутом положении штока ПЦ). При этом рабочие (нормально замкнутые) контакты КВ 

замкнуты. Сигнал проходит на контакт выходного разъема «Контроль открытого положения» 

и на вход электронного блока ЭБ как информационный и силовой сигнал для обеспечения 

функции защиты от зажима. 

Фонарь освещения посадочной площадки включается от силового транзистора элек-

тронного блока, имеющего защиту от короткого замыкания.  

б) При аварийном открывании двери выдается «МИНУС напряжения питания» (по-

тенциал корпуса) по цепи «Сигнал аварийного открывания». Факт аварийного открывания 

определяется следующими ситуациями: 

– Открывание двери с помощью аварийной кнопки ПР, не связанное с подачей элек-

трического сигнала ОТКР на пневмопривод; 

– Самопроизвольное открывание из-за неисправности дверного механизма; 

– Самопроизвольная выдача сигнала «Контроль открытого положения» из-за неис-

правности цепей данной сигнализации; 

– Попытка открывания от руки; 

– Аварийное открывание электрическим сигналом (дополнительная функция по п. 2.4) 

– Срабатывание защиты от зажима 

Сигнал аварийного открывания формируется с помощью электронного блока (с выхода 

A – OPEN, имеющего защиту от короткого замыкания с помощью самовосстанавливающего-

ся предохранителя). Факт аварийного открывания определяется по принципу: если дверь за-

крыта, а потом (до того, как водитель нажмет кнопку ОТКР) дверь откроется и появится 

сигнал «Контроль открытого положения», то такое открывание считается аварийным. 

Сигнал аварийного открывания выдается до того момента, как дверь будет закрыта 

сигналом ЗАКР на обмотку ПР с кнопки водителя. 



 

 

6 

При этом если сигнал аварийного открывания выдан в результате срабатывания защи-

ты от зажима, то он снимается при прохождении сигнала ЗАКР. Во всех остальных случаях 

аварийная сигнализация продолжается не менее 2-х секунд после прохождения сигнала 

ЗАКР, но отключается сразу после полного закрывания (после отключения сигнала «Кон-

троль открытого положения»). 

2.3 Функция защиты от зажима выполняется следующим образом. 

а) В процессе рабочих циклов открывания и закрывания двери, электронный блок (ЭБ) 

запоминает интервалы времени от момента подачи водителем сигнала ЗАКР до момента от-

ключения сигнала по цепи «Контроль открытого положения» на двух последних циклах. Ис-

ходя из этих данных, формируется допуск на время закрывания при следующем цикле:. 

t доп = t1+tЗАП (но не более 7 с), минимально допустимое время закрывания – 0,5 с, 

где  t1 – время закрывания на предыдущем цикле,  tЗАП  - «запас», который установлен 

при поставке, равным 0,8 сек. 

Чувствительность защиты (величину запаса tзап )можно регулировать подстроечным 

резистором электронного блока, если он имеется в пределах 0,2 – 0,8 секунд. 

Примечание – По согласованию с потребителем, пневмоприводы могут комплекто-

ваться электронным блоком, не имеющим подстроечного резистора, с жестко установленной 

чувствительностью согласованной величины. 

Если время закрывания на очередном цикле превышает этот допуск, то с электронного 

блока выдается сигнал «плюс напряжения питания» в течение 0,5 сек. на открывающий 

электромагнит пневмораспределителя (если водитель при этом не удерживает кнопку за-

крывания). Если кнопка закрывания удерживается, то сигнал с ЭБ выдается в момент, когда 

кнопка водителя будет отпущена (если до этого момента еще не отключился сигнал по цепи 

«Контроль открытого положения»). Если же дверь закроется при удерживаемой кнопке, то 

интервал времени закрывания будет записан в энергонезависимую память. При следующих 

циклах открывания – закрывания значение интервала в энергонезависимой памяти остается 

неизменным, но допуск может изменяться при изменении реальных интервалов времени за-

крывания t1, вплоть до отключения питания. После отключения и повторного включения 

питания, при первом закрывании исходным интервалом t1 будет значение, оставшееся в 

энергонезависимой памяти. 

В состоянии поставки ПД в энергонезависимой памяти электронного блока записан 

интервал времени, который может быть равным 1 – 2 секундам. 
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б) Если в энергонезависимой памяти по какой-то причине записан большой интервал 

времени (например, максимальный – 7 сек), то для настройки (или самонастройки) допуска 

требуется, как правило, два штатных закрывания из заведомо открытого положения. При 

этом заведомо открытое положение устанавливается либо штатным сигналом ОТКР, либо 

включением питания при полностью открытом положении и наличии давления воздуха, ли-

бо в результате срабатывания защиты.  

Между подачей каждого сигнала открывания (в том числе при срабатывании защиты) 

и следующей подачей сигнала закрывания должен быть выдержан интервал не менее 2 се-

кунд. Если питание подано при открытом положении при наличии давления воздуха, то по-

сле этого также должен быть выдержан интервал не менее 2 секунд. 

в) Функция защиты активна только при открытой двери. Когда створка пассажирской 

двери нормально закрывается, напряжение с входа электронного блока (CON1), отключает-

ся; функция защиты электронного блока (то есть его готовность выдавать сигнал открыва-

ния) – блокируется. 

Отказ электронного блока не может приводить к самопроизвольному открыванию две-

ри из полностью закрытого положения, поскольку при закрытой двери достигается двойная 

блокировка от ее самопроизвольного открывания, а именно: 

– при отключении силового сигнала КВ закрытого положения обесточивается выходной 

транзисторный каскад электронного блока; 

– в соответствии с алгоритмом, микроконтроллер ЭБ ожидает последовательности сиг-

налов ОТКР, потом ЗАКР с кнопок водителя. До этого никакие сигналы по входам ЭБ не 

могут привести к выдаче сигнала на открывание. 

г) Одновременно со срабатыванием защиты выдается сигнал аварийного открывания. 

д) При самопроизвольной выдаче сигнала «Контроль открытого положения» (из-за от-

каза элементов цепи сигнализации) при закрытой двери – функция защиты отключается. 

Данное свойство дополнительно гарантирует невозможность самопроизвольного открыва-

ния двери во время движения. 

В дальнейшем, при управлении дверью электрическими сигналами водителя, каждый 

раз при подаче сигнала ЗАКР, дверь закрывается, но в течение 2-секунд выдается «сигнал 

аварийного открывания» (до тех пор, пока не восстановится сигнализация «Контроль откры-

того положения»). 

Как следствие, первое нормальное закрывание двери после любого аварийного откры-

вания (кроме аварийного открывания при срабатывании защиты) происходит с отключенной 

функцией защиты, но при этом выдается «сигнал аварийного открывания». 
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2.4 Аварийное открывание внешним электрическим сигналом – дополнительная 

функция, которую можно реализовать подачей кратковременного электрического сигнала 

«плюс питание» на контакт OPEN-1 электронного блока. По специальному заказу потреби-

теля ПД поставляется с дополнительным проводом и колодкой (тип колодки по согласова-

нию), подключенным к этому контакту ЭБ. При необходимости допускается самостоятель-

ная доработка потребителем. 

При подаче сигнала на указанный контакт в закрытом положении двери, происходит 

открывание с выдачей сигнала аварийного открывания, так же, как описано в п.2.2.б. 

 

3 Требования к монтажу и наладке. 

 

Монтаж пневмопривода производится в следующем порядке. 

3.1 Проверить соответствие пневмопривода типу автобуса и двери, на которую произ-

водится установка. 

3.2 Выполнить монтаж пневмопривода в соответствии с его присоединительными раз-

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

3.3 Провести установку пневмопривода на автобус в следующем объѐме и последова-

тельности: 

3.4 Перемещая створку двери вручную, отрегулировать положение вилки на штоке 

пневмоцилиндра. 

 

ВНИМАНИЕ ! 

В целях достижения плотного закрывания створки двери, и правильной работы сигнали-

зации и защиты от зажима, необходимо отрегулировать положение закрытой створки (когда 

шток пневмопривода втянут в цилиндр) следующим образом. 

Между передней крышкой цилиндра и кронштейном, на котором , имеется упор конеч-

ного выключателя закрытого положения, должен оставался зазор, величина которого на ве-

личину 2–5 миллиметров больше зазора, имеющегося при полном втягивании штока. 

В то же время кнопка КВ закрытого положения должна быть надежно поджата ее упо-

ром. 

3.5 Подсоединить входной штуцер пневмораспределителя к пневмосистеме транспорт-

ного средства. Подключить привод к бортовому электропитанию согласно схеме электриче-

ской принципиальной. 
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3.6 Подать на привод электропитание и пневмопитание (давление). 

3.7 Проверить работу двери подачей сигналов открывания и закрывания с места водите-

ля, контролируя работу сигнализации. При закрытой двери на панели водителя не должна 

гореть лампа «Контроль открытого положения», а при начале открывания эта лампа должна 

загораться. 

При этом необходимо учитывать следующее. 

а) Средняя скорость движения створки при закрывании из полностью открытого поло-

жения должна быть такой, чтобы интервал времени от момента подачи сигнала ЗАКР  до 

момента отключения сигнальной лампы «контроль открытого положения», составлял не ме-

нее 7 секунд. 

В противном случае створка не успевает закрываться из-за срабатывания устройства за-

щиты от зажима 

б) Если при нормальной скорости закрывания защита продолжает срабатывать, необ-

ходимо выполнить следующее: 

1) Выждать не менее 2 секунд при полностью открытом положении двери; 

2) Подать непрерывный сигнал ЗАКР, придерживая кнопку водителя, и добиться пол-

ного закрывания (отключения лампы «Контроль открытого положения»). 

При этом защита не должна срабатывать, а электронный блок запомнит истинное вре-

мя закрывания (но не более 7-и секунд). Допуск на время закрывания при следующем цикле 

будет составлять величину этого интервала плюс «запас» 0,8 сек. 

Эти манипуляции рекомендуется проделать при любом ложном срабатывании защиты. 

в) Не рекомендуется закрывать дверь из не полностью открытого положения. Если это 

сделать несколько раз подряд, быстро переключая сигналы «ОТКР-ЗАКР», то электронный 

блок может запомнить неправильный (укороченный) интервал времени, что приведет к 

ложному срабатыванию защиты на следующем цикле нормального закрывания и потребу-

ется настройка по методике 3.7 -б. 

Не рекомендуется закрывать дверь из не полностью открытого положения после лож-

ного срабатывания защиты, так как это не приведет к восстановлению правильного режима 

работы. 

г) Если при регулировке скорости движения на закрывание эту скорость сразу умень-

шить значительно, то так же может происходить ложное срабатывание защиты и потребует-

ся настройка по методике 3.7-б. 
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Примечания: 

1 После каждого срабатывания защиты, допуск на время следующего закрывания ав-

томатически увеличивается на 0,2 сек, поэтому несколько попыток закрыть дверь, в конце 

концов, приведут к желаемому результату и без специальной настройки по п. 3.7б. 

2 Если пневмопривод укомплектован электронным блоком, имеющим подстроечный 

резистор, то, с его помощью, можно регулировать величину «запаса» от 0,4 до 0,8 сек (при 

положении подстроечного резистора «против часовой стрелки до упора – запас минималь-

ный 0,4 сек). После изменения положения винта необходимо провести 2-3 цикла нормаль-

ного открывания и закрывания (каждый раз выжидая 2 секунды при полностью открытой 

двери). Если после этого не произойдет изменения чувствительности, то отключить и вновь 

подать питание на привод (допускается отстыковать и вновь подстыковать ЭБ), после чего 

провести 2-3 цикла нормального открывания и закрывания. 

3.8 При необходимости, отрегулировать скорость движения створки на открывание и 

закрывание (учитывать рекомендации 3.7 а, б). Регулировку проводить с помощью глуши-

телей пневмораспределителя (положение глушителей обозначено на рисунке А1). Поворот 

головки глушителя по часовой стрелке приводит к уменьшению скорости движения штока и 

наоборот. 

3.9 Проверить работу кнопки аварийного открывания пассажирской двери аварийной 

кнопкой пневмораспределителя. Из положения – дверь закрыта – нажать на кнопку. Дверь 

должна открыться, на панели водителя должны загореться лампы по цепям «Контроль от-

крытого положения» и «Сигнал аварийного открывания», или выдаваться звуковой сигнал 

аварийного открывания, если он предусмотрен в автобусе. 

Если используется дополнительная функция аварийного открывания электрическим 

сигналом (2.4), то проверить ее аналогичным образом. 
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3.10 Проверить работу устройства защиты от зажима, для чего: 

а) Из полностью закрытого положения, подавая сигналы ОТКР – ЗАКР с кнопки води-

теля, провести два цикла открывания и закрывания. Это необходимо сделать только в том 

случае, если проверка начинается сразу после подачи электропитания на привод, либо до 

этого проводились работы по регулировке скорости движения двери. Учитывать, что если 

дверь была открыта аварийной кнопкой, то первое после этого закрывание происходит без 

защиты и запоминание интервала времени на этом цикле не происходит. 

б) Открыть дверь сигналом открывания с кнопки водителя. Установить препятствие 

движению двери на закрывание, с тем, чтобы при закрывании препятствие было зажато 

створкой (использовать любой твердый предмет размером примерно 100 мм). Подать сигнал 

закрывания с кнопки водителя. Зажав препятствия и остановившись, дверь через некоторое 

время должна открыться, на панели водителя должны загореться лампы по цепям «Контроль 

открытого положения» и «Сигнал аварийного открывания». Интервал времени от момента 

остановки двери на препятствии до момента срабатывания пневмораспределителя на откры-

вание, должна быть, ориентировочно, 1 сек. (зависит от скорости движения двери и размера 

препятствия). 

в) Убрать препятствие и подать сигнал ЗАКР с места водителя. Сразу после этого кон-

трольная лампа по цепи «Сигнал аварийного открывания» должна погаснуть. Дверь должна 

закрыться. 

 

 

 

4 Проверка перед началом эксплуатации 

 

4.1 Проконтролировать отсутствие утечки воздуха на слух. 

4.2 Проверить работу дверей путем открывания — закрывания с места водителя, кон-

тролируя при этом сигнализацию (3.7) 

4.3 Проверить работу кнопки аварийного открывания изнутри салона, кнопки аварий-

ного открывания снаружи (если она имеется) контролируя сигнализацию (3.9). 

4.4 Проверить работу устройства защиты от зажима, для чего в процессе закрывания 

пассажирской двери, придержать ее створку (3.10). 
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5 Рекомендации по поиску и устранению неисправностей 

 

5.1 Перед началом работы по поиску и устранению неисправностей, внимательно оз-

накомьтесь с разделами 1– 3 настоящего описания. 

5.2 Поиск причины любой неисправности следует начинать с визуального осмотра на 

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

ки модулей электросхемы и тому подобных визуально выявляемых дефектов. В некоторых 

случаях ненадежный контакт при стыковке электронного блока может приводить к ложному 

срабатыванию защиты при закрывании. Дальнейшие рекомендации даны в предположении, 

что электрические и пневматические соединения не нарушены. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается менять сигнальные лампы и фонарь освещения при подан-

ном на привод напряжении питания. Хотя силовые выходы электронного блока имеют за-

щиту от короткого замыкания, многократное превышение режимов МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА (при этом предохранители автобуса – плавкие 

вставки – могут оказаться неэффективными). 

 

5.3 Неисправности, связанные с пневматической частью пневмопривода. 

а) Утечка через глушители пневмораспределителей может быть вызвана как неисправ-

ностью цилиндра (перетекание между полостями цилиндра из-за дефекта манжеты поршня), 

так и неисправностью самого ПР (дефекты уплотнительных колец золотника). 

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. 

б) Утечка через отверстие сердечника электромагнита пневмораспределителя (на ко-

торый надета катушка), происходит из-за некачественных уплотнителей плунжера электро-

магнита ПР. Как правило, такая утечка бывает только при непрерывно поданном сигнале 

ЗАКР или ОТКР. 

в) Нестабильное переключение ПР на открывание и закрывание может быть связано с 

дефектами плунжеров электромагнита ПР – уплотнителей или пружины. 



 

 

13 

5.4 Неисправности, связанные с электрической и электронной частью пневмопривода. 

Следует помнить, что сигналы водителя на открывание и закрывание подаются непо-

средственно на катушки электромагнитов пневмораспределителя, и эта основная функция 

должна выполняться с отстыкованным электронным блоком. 

Если дверь не открывается и (или) не закрывается, при этом ЭБ отстыкован, и утечки 

воздуха не наблюдается, то причиной является отказ пневмораспределителя (ПР). 

Отказ может быть связан как с электрической частью ПР (обрыв цепи обмотки элек-

тромагнита), так и с механической частью. 

Если электронный блок подстыкован к приводу, то причиной любой неисправности, 

связанной с открыванием, закрыванием, сигнализацией открытого положения, сигнализаци-

ей аварийного открывания, может быть как отказ концевого выключателя (КВ) закрытого 

положения, так и отказ электронного блока. 

При определении причины неисправности, прежде всего надо убедиться в правильной 

работе сигнализации открытого положения, которая осуществляется без участия электрон-

ного блока (ЭБ рекомендуется отстыковать). 

Возможные проявления неправильной сигнализации открытого положения и их при-

чины:  

а) Отсутствие сигнализации открытого положения связано с КВ закрытого положения 

(отсутствие контактирования)  

б) Наличие сигнализации открытого положения в закрытом положении  также может 

быть связано с отказом КВ (залипанием его нормально замкнутых контактов, которое, в 

свою очередь, может произойти из-за превышения тока через них при коротком замыкании 

во внешней цепи лампы контроля открытого положения). 

в) Отсутствие напряжения на фонаре освещения посадочной площадки при исправной 

сигнализации открытого положения может быть связано с отказом электронного блока либо 

с коротким замыканием в цепи фонаря. В случае короткого замыкания, после устранения его 

причины, необходимо произвести закрывание (чтобы напряжение было снято с фонаря ос-

вещения) и выждать не менее 30 секунд. После этого повторить проверку работы фонаря ос-

вещения – функционирование должно восстановиться. 

Если сигнализация открытого положения исправна, но есть проблемы со срабатывани-

ем защиты от зажима, надо учитывать следующие особенности: 
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а) При первом закрывании двери после предшествующего аварийного открывания (от-

крывания без электрического сигнала ОТКР с кнопки водителя) – функция защиты отклю-

чена. Закройте и откройте дверь (из полностью закрытого положения) электрическими сиг-

налами, после чего повторите проверку защиты. 

б) Если защита не срабатывает  даже через 7 секунд после начала закрывания, то (при 

условии отсутствия нарушений схемы соединений, обрывов, коротких замыканий и при ус-

ловии правильной сигнализации открытого положения) – неисправен электронный блок. 

в) Самопроизвольное срабатывание защиты после закрывания двери невозможно при 

исправной сигнализации открытого положения. 

г) Если дверь невозможно закрыть сигналом ЗАКР (постоянно выдан сигнал на откры-

вание с электронного блока), то, при условии отсутствия нарушения схемы соединений, 

можно делать вывод об отказе электронного блока. 

д) Отсутствие сигнала аварийного открывания или отсутствие напряжения на фонаре 

освещения может быть связано с коротким замыканием во внешних цепях, либо с превыше-

нием тока нагрузки допустимой величины. В электронном блоке выходы A-OPEN (аварий-

ное открывание) и LIGHT (фонарь освещения) выходят на разъем привода «напрямую» и 

имеют (в составе ЭБ) самовосстанавливающиеся предохранители. Короткое замыкание во 

внешней цепи не приводит к увеличению тока потребления. После устранения неисправно-

сти функция сигнализации аварийного открывания должна восстанавливаться. 

е) Самопроизвольная выдача сигнала аварийного открывания при закрытой двери во 

время движения или при толчке может быть связана с неправильной регулировкой положе-

ния цилиндра в проеме двери – недостаточно надежно поджата кнопка КВ закрытого поло-

жения. То же может происходить при отказе КВ (потеря электрического контакта). 

5.5 При замене электронного блока, в случае подозрения на его неисправность, если с 

новым компонентом работоспособность пневмопривода восстановилась, необходима обяза-

тельная «обратная перепроверка» с вновь пристыкованным отказавшим компонентом (для 

исключения возможного некачественного контакта как первичной причины отказа). 



 

 

15 

 

6 Техническое обслуживание 

 

6.1 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 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,      ТЕХНИ-

ЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТЬ В ОТСУТСТВИИ ЭЛЕКТРОПИТА-

НИЯ И ПНЕВМОПИТАНИЯ (ДАВЛЕНИЯ). 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫКРУЧИВАТЬ ГЛУШИТЕЛИ ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПРОТИВ 

ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ДАЛЬШЕ ПОЛОЖЕНИЯ «ЗАПОДЛИЦО С КОРПУСОМ». 

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО ГЛУШИТЕЛЬ БУДЕТ ВЫБИТ ПОТОКОМ       

ВОЗДУХА ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ПОРШНЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) 

Отличия в расположении  портов и глушителей  пневмораспределителей 
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Х2

Катушка "ЗАКР"

Глушитель ЗАКР

Катушка "ЗАКР"

Вых."ОТКР"

Глушитель ОТКР

Кнопка "ОТКР"

Катушка "ОТКР"

Вых."ЗАКР"

 (ЖЛТ)

Глушитель ОТКР

Х1

Глушитель ЗАКР

Кнопка "ОТКР"

Очертания корпусов пневмораспределителей показаны условно

Вх. МАГИСТРАЛЬ

Катушка "ОТКР"

"ЗАКРЫВАНИЕ"

б) Пневмораспределитель типа ПР-12, ПР-24

Вх. МАГИСТРАЛЬ

"ЗАКРЫВАНИЕ"

а) Пневмораспределители типа 9У5.155.004

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

 

 

Полярность подключения проводов к колодкам Х1, Х2 играет роль только в том случае, если 

имеются сигнальные светодиоды под прозрачными крышками катушек (допускается применение 

пневмораспределителей без этих светодиодов). На функции пневмопривода полярность не влияет. 

 

Рисунок А1 – Расположение портов и электрических разъемов пневмораспределителей 

 


