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1 Назначение, состав и конструкция. 

 

1.1 Настоящее техническое описание распространяется на пневмоприводы дверей ав-

тобуса ППДН-1-2-63-116-МП-24-К, ППДН-2-2-63-116-МП-24-К (в дальнейшее тексте 

ППДН-1-2, ППДН-2-2 соответственно) 

Полнофункциональные пневмоприводы ППДН-1-2, ППДН-2-2 с устройством сигна-

лизации и защиты от зажима предназначены для управления дверьми пассажирских авто-

бусов. 

Полное обозначение пневмопривода отображает особенности конструкции и состав 

изделия: 

Первая цифра -1 или -2 –наличие одного или двух управляющих пневмораспредели-

телей (ПР): 

1 –в пневмоприводе двустворчатой двери с совмещенным управлением створками; 

2 – в пневмоприводе двустворчатой двери с раздельным управлением створками. 

Вторая цифра  -2 – наличие двух пневмоцилиндров (ПЦ). 

Цифры            -63  –  внутренний диаметр ПЦ в миллиметрах 

Цифры          -116 –  ход поршня ПЦ в миллиметрах. 

Буквы –МП (микропроцесор) – наличие устройства защиты от зажима пассажира за-

крывающейся створкой. 

Цифры          -24 – номинальное напряжение питания бортовой сети автобуса, В; 

Буква             –К – особенности конструкции и комплектации 

Габаритные (или монтажные) чертежи, схемы электрические и пневматические 

принципиальные прилагаются к выпускным паспортам и частным техническим условиям, 

а так же  направляются по требованию с настоящим ТО. 
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В дальнейшем тексте могут применяться следующие сокращения и обозначения: 

ДС – диодная сборка; 

КВ – конечный выключатель (закрытого положения); 

ППДН – пневмопривод дверей (буква Н – прототип для автобуса «НЕФАЗ»); 

ПК – пневмоклапан; 

ПР – пневмораспределитель; 

ПЦ – пневмоцилиндр; 

РПР – ручной пневмораспределитель; 

ЭБ – электронный блок; 

1.2 Конструктивно пневмопривод состоит из кронштейна, на котором расположены 

следующие узлы: 

– два пневмоцилиндра ПЦ; 

– один (у ППДН-1-2) или два (у ППДН-2-2) пневмораспределителя ПР (U2, U3); 

– дополнительный кронштейн с установленными на нем компонентами электриче-

ской схемы (электронный блок, диодная сборка, реле); 

–На штоках обоих ПЦ (у ППДН-1-2) и на штоке правого ПЦ (у ППДН-2-2) имеются 

кронштейны с направляющими и упоры для управления КВ закрытого положения, кото-

рые закреплены на передних крышках соответствующих ПЦ. 

– Ручной пневмораспределитель (РПР) подключается к пневмоприводу согласно 

пневматической схеме.  

Пневмораспределитель ПР (тип ПР-24 или ПР-24-П) представляет собой закончен-

ный узел, состоящий из собственно пневмораспределителя на кронштейне, имеющем ры-

чаг с кнопкой аварийного (энергонезависимого) открывания (далее по тексту – аварийная 

кнопка), связанного с кнопкой в корпусе самого пневмораспределителя. 

ПР подключается к электрической схеме через собственные выходные разъемы. 

Конструктивно и функционально пневмораспределители ПР-24 и ПР-24-П взаимоза-

меняемы с пневмораспределителями, применяемыми раньше, типа  9У.155.(ххх). При этом 

учитывается, что расположение портов, электрических контактов и глушителей ПР разли-

чаются, что отражено на рисунке А1 (Приложение А). 

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

мых в составе ПР-24, ПР-24-П  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 ППДН 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 кратковременных электрических сигналов «плюс 

напряжения питания» по цепям управления открыванием и закрыванием с кнопок водите-

ля на соответствующий электромагнит ПР.  

При этом: 

1) В ППДН-1-2 для двустворчатой пассажирской двери (далее по тексту – пассажир-

ская дверь) оба ПЦ управляются одним пневмораспределителем (на схеме U2); 

в ППДН-2-2 правый ПЦ (расположенный справа при монтаже в проеме двери и на 

монтажном чертеже) управляется пневмораспределителем U2, левый ПЦ – пневмораспре-

делителем U3. Правый ПЦ привода ППДН-2-2 предназначен для управления пассажирской 

створкой передней двери, левый– для управления водительской створкой. 

Выдвижение штока поршня ПЦ соответствует открыванию соответствующей створ-

ки двери транспортного средства, а втягивание штока – закрыванию. 

В дальнейшем тексте сигналы управления открыванием и закрыванием обозначают-

ся: 

ОТКР, ЗАКР – для управления обоими ПЦ привода ППДН-1-2 и управления правым 

ПЦ привода ППДН-2-2. 

ОТКР. ЛЕВОЙ,  ЗАКР. ЛЕВОЙ – для управления левым ПЦ привода ППДН-2-2. 

2) ПР, по импульсному электрическому сигналу на соответствующий электромагнит, 

переключает потоки воздуха на выдвижение или втягивание штоков поршней ПЦ.  С це-

лью подавления радиопомех и облегчения режима работы контактов кнопок управления, 

обмотки электромагнитов ПР шунтируются «искрогасящими» диодами. Обмотки ПР (U2) 

пневмоприводов ППДН-1-2 и ППДН-2-2 шунтируются диодами, находящимися в составе 

ЭБ, а обмотки ПР (U3) пневмопривода ППДН-2-2 шунтируются диодами в составе допол-

нительной диодной сборки типа ДС.  
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3) Скорости движения штоков поршней у привода ППДН-1-2 при поставке отрегули-

рованы таким образом, что при движении на втягивание происходит опережение штока 

правого ПЦ. 

4) Поршень каждого ПЦ перемещается между своими крайними положениями с 

демпфированием (замедлением скорости) в конце хода. 

5) Регулировка скорости движения поршня (и, следовательно, скорости движения 

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

ППДН-1-2  при этом регулируется скорость обоих штоков одновременно). 

Глушитель, расположенный на ПР ближе к аварийной кнопке, регулирует скорость 

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

рот головки глушителя по часовой стрелке приводит к уменьшению скорости движения. 

6) Независимая регулировка скорости движения поршня левого ПЦ пневмопривода   

ППДН-1-2 осуществляется с помощью пневмоклапана (ПК), расположенного на задней 

крышке ПЦ (через который воздух выходит из цилиндра при втягивании). Данная регули-

ровка предназначена для обеспечения запаздывающего движения левой (передней по ходу 

движения) створки при закрывании. Поворот дроссельного винта против часовой стрелки 

ведет к замедлению движения штока поршня при втягивании. 

Примечание – Клапан с дроссельным винтом может быть установлен и на передней 

крышке ПЦ – (в зависимости от типа применяемого клапана), при этом также будет обес-

печена регулировка скорости втягивания посредством изменения  потока входящего в ПЦ 

воздуха. 

7) Регулировка скорости при демпфировании может осуществляться с помощью 

дроссельных винтов, расположенных на крышках ПЦ. 

Винт на передней крышке регулирует скорость демпфирования в конце хода на вы-

движение штока, а винт на задней крышке − в конце хода на втягивание. 

Поворот дроссельного винта по часовой стрелке усиливает демпфирование (увели-

чивает время торможения в конце хода). 

Примечание – Передней крышкой ПЦ считается крышка, через которую выходит 

шток поршня. 

б) Аварийное открывание двери (для ППДН-2-2 – пассажирской створки передней 

двери) помощью аварийной кнопки ПР. 

Усилие, приложенное к этой кнопке, механически переключает ПР в положение 

«ОТКР», если при этом не подан непрерывный электрический сигнал на катушку «ЗАКР». 

При наличии такого сигнала переключить ПР механически невозможно. 
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и) Аварийное открывание двери  (пассажирской створки передней двери) пневмо-

сигналом, с помощью ручного пневмораспределителя (РПР), подключенного по схеме 

пневматической. 

Кратковременное нажатие на пневмокнопку РПР подает пневматический сигнал 

(давление) на специальный пневмовход пневмораспределителя  типа ПР-24-П, в результате 

чего он переключается в положение «открывание» без участия электрического сигнала. 

Пневмораспределитель типа ПР-24, управляющий цилиндром левой водительской створки 

в ППДН-2-2, пневмовхода не имеет. 

2.2 Сигнализация при штатном управлении дверью и при аварийном открыва-

нии осуществляется следующим образом. 

а) При открытой или не полностью закрытой пассажирской двери (пассажирской 

створке передней двери) выдается электрический сигнал «ПЛЮС напряжения питания» по 

цепи «Контроль открытого положения», отключается электрический сигнал «ПЛЮС на-

пряжения питания» по цепи «Контроль зпакрытого положения»а так же замыкается цепь 

фонаря освещения посадочной площадки. 

Для ППДН-1-2 не полностью закрытым считается состояние, когда не закрыта хотя 

бы одна створка пассажирской двери. 

Для ППДН-2-2 сигнализацией оснащен только правый цилиндр, управляющий пас-

сажирской створкой передней двери. 

Сигнал открытого положения формируется КВ, кнопка которого освобождена при 

открытом положении створки (выдвинутом положении штока ПЦ). При этом рабочие 

(нормально замкнутые) контакты микропереключателя замкнуты. 

В ППДН-1-2 С каждого КВ сигнал поступает на диодную сборку ДСБ (тип ДС-2-4), а 

через ее диоды на обмотки реле К1, К2. Другая пара диодов ДСБ шунтирует обмотки реле 

для предохранения схемы от ЭДС самоиндукции. Сигналы непосредственно с КВ посту-

пают также на входы электронного блока ЭБ как информационные и силовые сигналы для 

обеспечения функции защиты от зажима. Обмотки реле шунтируется «искрогасящим» 

диодом в составе диодной сборки ДСБ. 

В ППДН-2-2 имеется только один КВ, задействован один информационно-силовой 

вход ЭБ и применяется другой тип диодной сборки (тип ДС), диоды которой шунтируют 

обмотки реле К1, К2 и обмотки катушек ПР левой створки (которая не имеет сигнализации 

и защиты от зажима). 
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В ППДН-1-2 и ППДН-2-2 цепи контроля открытого (закрытого) положения коммути-

руются переключающей группой контактов реле К1, а цепь фонаря освещения замыкается 

нормально разомкнутыми контактами реле К2. 

б) При аварийном открывании двери выдается сигнал «ПЛЮС» напряжения питания 

по цепи «Сигнал авар. откр.». 

 Аварийным считается: 

– Открывание двери (пассажирской створки) с помощью аварийной кнопки ПР, либо 

с помощью пневмокнопки РПР (не связанное с подачей электрического сигнала ОТКР на 

пневмораспределитель); 

– Самопроизвольное открывание из-за неисправности дверного механизма; 

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

правности цепей данной сигнализации; 

– Срабатывание защиты от зажима 

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

электрическим сигналом ЗАКР на обмотку ПР с кнопки водителя. 

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

щиты от зажима, то он снимается сразу при прохождении сигнала ЗАКР. 

Во всех остальных случаях аварийная сигнализация продолжается не менее 2-х се-

кунд после прохождения сигнала ЗАКР, но отключается сразу после полного закрывания 

(после отключения сигнала «Контроль открытого положения»). 

Примечание – Сигнал аварийного открывания формируется с помощью электронно-

го блока ЭБ (с выхода A – OPEN). Факт аварийного открывания определяется по принципу: 

если дверь (либо пассажирская створка передней двери) ЗАКРЫТА, а потом (до того, как 

водитель нажмет кнопку ОТКР), дверь откроется и появится сигнал «Контроль открытого 

положения», то такое открывание считается аварийным. 

2.3 Функция защиты от зажима пассажира при закрывании пассажирской двери 

(пассажирской створки передней двери). 

2.3.1 Функция защиты выполняется следующим образом. 

а) В процессе рабочих циклов открывания и закрывания, для каждой створки двери, 

электронный блок (ЭБ) запоминает интервалы времени от момента подачи водителем сиг-

нала ЗАКР до момента отключения сигнала по цепи «Контроль открытого положения две-

ри» на двух последних циклах. Исходя из этих данных, формируется допуск на время за-

крывания при следующем цикле. 
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 Если отсутствовало явно выраженное резкое уменьшение времени закрывания на 

очередном (предыдущем) цикле, то допуск для текущего цикла задается по правилу: 

t доп = t1+tЗАП (но не более 7 с) 

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

при поставке. Если время закрывания на очередном цикле превышает этот допуск, то с 

электронного блока выдается кратковременный сигнал «плюс напряжения питания» на от-

крывающий электромагнит пневмораспределителя  

Таким образом, при эксплуатации автобуса не требуется специальных операций по 

настройке устройства защиты от зажима. 

б) Настройка (или самонастройка) допуска происходит, как правило, за два штатных 

закрывания из заведомо открытого положения. 

Открытое положение должно быть достигнуто либо штатным сигналом ОТКР, либо 

включением питания при полностью открытом положении и наличии давления воздуха, 

либо 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 секунд. 

Если питание подано при открытом положении при наличии давления воздуха, то 

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

2.3.2 Чувствительность защиты (величину запаса tзап можно регулировать подстроеч-

ным резистором электронного блока. 

Примечание – По согласованию с потребителем, пневмоприводы могут комплекто-

ваться электронным блоком, имеющим подстроечный резистор для регулировки чувстви-

тельности защиты от зажима, либо электронными блоками, с жестко установленной чувст-

вительностью. Если имеется подстроечный резистор, то поворот его винта против часовой 

стрелки увеличивает чувствительность. 

Положение винта резистора «по часовой стрелке до упора» (исходная и рекомендуе-

мая изготовителем установка) обеспечивает наибольший «запас» по времени закрывания 

0,8 сек. Рекомендации по регулировке чувствительности даны в п. 3.8б(2). 

2.3.3 Защита срабатывает, если водитель не удерживает кнопку закрывания. Если 

кнопка закрывания удерживается, то сигнал с ЭБ выдается в момент отпускания кнопки 

(если до этого момента еще не отключился сигнал по цепи «Контроль открытого положе-

ния двери» или не восстановится нормальная скорость движения двери). 
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Если створка закрывается полностью при удерживаемой кнопке водителя, то интер-

вал времени закрыания t1 дополнительно записывается в энергонезависимую память ЭБ и 

сохраняется там после отключения питания. 

При следующем включении питания, первое закрывание будет происходить с допус-

ком, согласно приведенной выше формуле и с использованием величины t1 из энергонеза-

висимой памяти. В состоянии поставки пневмопривода интервал времени в энергонезави-

симой памяти равен длительности движения штока на втягивание при последней проверке 

(без нагрузки на шток). 

2.3.4 Функция защиты активна только при открытой двери.  

При закрытой двери достигается двойная блокировка: 

– при отключении силовых сигналов микропереключателей конечного закрытого по-

ложения обесточивается выходной транзисторный каскад электронного блока; 

– в соответствии с алгоритмом, микроконтроллер ЭБ ожидает последовательности 

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

не могут привести к выдаче сигнала на открывание. 

2.3.5 Одновременно со срабатыванием защиты выдается «сигнал авар. откр.». 

2.3.6 При самопроизвольной выдаче сигнала «Контр. откр. полож.» (из-за отказа цепи 

сигнализации) при закрытой двери – функция защиты отключается. Данное свойство до-

полнительно гарантирует невозможность самопроизвольного открывания двери. 

В дальнейшем, при управлении дверью электрическими сигналами водителя, каждый 

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

авар. откр.» (до тех пор, пока не восстановится сигнализация «Контр. откр. полож.»). 

Как следствие, первое нормальное закрывание двери (правой створки передней две-

ри) после аварийного открывания (ситуации по 2.2-б) происходит с отключенной функци-

ей защиты, но при этом выдается «сигнал аварийного открывания». 
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3 Требования к монтажу и наладке. 

 

Монтаж пневмопривода производится в следующем порядке. 

3.1 Проверить соответствие ППДН типу автобуса и двери, на которые производится 

установка. 

3.2 Вдвинуть штоки внутрь цилиндров до упора. 

3.3 Закрыть створки двери вручную, установить ППДН на штатное место и закре-

пить с помощью болтов и шайб. 

Пазы на задней стенке кронштейна позволяют регулировать положение привода от-

носительно проема двери. 

3.4 Соединить вилки штоков с рычагами поворотных стоек двери. 

Отрегулировать положение створок двери в закрытом и открытом положениях пере-

мещением ПЦ вдоль пазов установочного кронштейна. Для более точной регулировки до-

пускается поворачивать вилки штоков на 2-3 полных оборота с последующей их фиксаци-

ей. 

 

При регулировке необходимо учитывать, что общий линейный ход штока ПЦ со-

ставляет 116мм, из них на концах ходов втягивания (закрывания) и выдвижения (открыва-

ния) имеются участки хода, составляющие примерно по 25 мм, на которых происходит 

демпфирование. 

Поэтому: 

а) В закрытом положении штоки цилиндров должны быть втянуты почти полностью, 

с тем, чтобы в конце закрывания двери происходило эффективное демпфирование. 

б) В то же время, недопустимо, чтобы шток был втянут до упора, в этом случае за-

крытая дверь может оказаться недостаточно поджатой (будет болтаться). 

Рекомендуется отрегулировать положение закрытых створок таким образом, чтобы 

между передней крышкой цилиндра и кронштейном оставался зазор на 2–5 мм больше за-

зора, имеющегося при втягивании штока до упора. 

в) В то же время в полностью закрытом положении упор микропереключателя КВ 

должен надежно нажимать на кнопку КВ и вдавливать ее. 
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В противном случае возможны сбои срабатывания сигнализации закрытого положе-

ния и, как следствие, будет происходить ложное срабатывание защиты от зажима (дверь 

будет невозможно закрыть). Возможно также самопроизвольное срабатывание сигнализа-

ции аварийного открывания при вибрации и толчках. 

г) Аналогичные требования должны выполняться для открытого положения створок. 

В открытом положении штоки привода должны быть выдвинуты, но не до конца (с целью 

фиксации створки), в то же время при выдвижении должна быть захвачена большая часть 

области демпфирования (около 25 мм) в конце хода. 

3.5 Собрать пневматическую схему с подключением ручных пневмораспределителей 

РПР согласно схеме пневматической принципиальной на монтажном чертеже. Подсоеди-

нить вход пневмораспределителя ПР (U2)  к пневмосистеме транспортного средства.  

3.6 Подстыковать ответную часть к электрическим разъемам привода. 

3.7 Подать на привод электропитание и пневмопитание (давление). Проконтролиро-

вать на слух отсутствие утечки воздуха 

3.8 Проверить работу двери подачей кратковременных сигналов открывания и за-

крывания с места водителя. 

Следует учитывать следующие особенности, связанные с функцией защиты от        

зажима: 

а) При первой попытке закрыть дверь возможно срабатывание защита от зажима. В 

этом случае, выждав не менее 2 секунд, подать непрерывный сигнал закрывания, придер-

живая кнопку водителя, и добиться полного закрывания (отключения лампы «контроль от-

крытого положения»). 

Эту операцию рекомендуется проделать при любом ложном срабатывании защиты. 

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

это сделать два раза 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 непрерывным сигналом ЗАКР. 

в) В том числе, не рекомендуется закрывать дверь из не полностью открытого поло-

жения после ложного срабатывания защиты, так как это не приведет к восстановлению 

правильного режима работы. 
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г) Если при регулировке скорости движения на закрывание эту скорость сразу 

уменьшить значительно, то так же может происходить ложное срабатывание защиты и по-

требуется настройка непрерывным сигналом ЗАКР. 

3.9 При необходимости, отрегулировать скорости движения створок двери на закры-

вание и открывание. Для обеих модификаций ППДН регулировка проводится поворотом 

головок глушителей пневмораспределителей. Для ППДН-1-2 отрегулировать запаздыва-

ние движения левой створки (передней по ходу движения автобуса) при закрывании. Ре-

гулировка проводится с помощью винта клапана ПК на задней крышке левого ПЦ (воз-

можно расположение клапана на передней крышке – в зависимости от типа применяемого 

клапана). 

3.10 При необходимости, возможна регулировка демпфирования в конце хода каж-

дой створки на открывание и закрывание. Регулировка производится дроссельными вин-

тами на крышках ПЦ. 

3.11 Проконтролировать работу сигнализации для двустворчатой двери, управляемой 

ППДН-1-2 или для пассажирской створки передней двери, управляемой ППДН-2-2. При 

закрытой двери (створке) на панели водителя не должна гореть лампа по цепи «Контроль 

открытого положения», должна гореть лампа по цепи «Контроль закрытого положения» и 

не должен гореть фонарь освещения посадочной площадки. 

При начале открывания (для ППДН-1-2 – хотя бы одной створки) должна загораться 

лампа по цепи «Контроль открытого положения», гаснуть лампа по цепи «Контроль за-

крытого положения» и загораться фонарь освещения посадочной площадки (в том случае, 

если подключено питание по цепи «+24В питание фонаря). 

При штатных открывании и закрывании не должен выдаваться «Сигнал авар. откр.». 

Примечание – рекомендуется, после подачи сигнала ОТКР выжидать не менее 2 

сек, даже если дверь открывается раньше. 

3.12 Проверка работы устройства защиты от зажима. 

3.12.1 Возможно потребуется настройка. 

Примечание – при выполнении последовательности проверок п.п.3.8 – 3.11, функ-

ция защиты должна настроиться автоматически на реальный интервал времени закрыва-

ния. 
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Настройка производится следующим образом. 

Из полностью закрытого положения (должны отсутствовать сигналы открытого по-

ложения и аварийного открывания), подавая штатные сигналы ОТКР – ЗАКР с кнопки во-

дителя, провести два цикла открывания и закрывания (после подачи ОТКР выдерживать 

время не менее 2 секунд, даже если дверь открывается быстрее). 

3.12.2 Открыть дверь сигналом ОТКР. Установить препятствие движению створки 

двери на закрывание – между створками в конце хода (но до того положения, где отклю-

чается «сигнал откр. полож.»). 

Подать кратковременный сигнал ЗАКР с места водителя. После остановки створки 

на препятствии, через некоторое время дверь должна открыться, на панели водителя 

должны загореться лампы по цепям «Контроль откр. полож.» и «Контроль авар. откр.». 

Интервал времени от момента подачи сигнала ЗАКР до момента срабатывания защи-

ты на препятствии равен времени хода при закрывании на предыдущем цикле ПЛЮС 0,8 

сек (регулировка при поставке). 

3.12.3 Убрать препятствие и подать сигнал ЗАКР с места водителя. Сразу после этого 

контрольная лампа по цепи «Контроль аварийного открывания» должна погаснуть. Дверь 

должна закрыться. 

Примечания: 

1 После изменения чувствительности защиты с помощью подстроечного резистора 

электронного блока, для проверки результатов, настройку по п.3.12.1 необходимо повто-

рить. 

2 Если настройку защиты по п. 3.12.2 не производить, то, возможно она срабатывает 

при первой пробе с увеличенной задержкой. Это, при нормальной работе сигнализации 

открытого положения, гарантирует исправность привода и самонастройку впоследствии. 

3.13 Проверить работу аварийной кнопки пневмораспределителя ПР (U1). Из поло-

жения – дверь закрыта – нажать на кнопку. Дверь должна открыться, на панели водителя 

должны загореться лампы по цепям «Контроль открытого положения» и «Контроль авар. 

откр.». Подать сигнал ЗАКР. После закрывания двери сигнал «Контроль авар. откр.» дол-

жен отключиться. 
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4 Проверка перед началом эксплуатации 

 

4.1 Проконтролировать отсутствие утечки воздуха на слух. 

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

контролируя при этом сигнализацию. Провести два цикла открывания – закрывания из ис-

ходно закрытого положения с выдержкой не менее 2-х секунд после подачи сигнала 

ОТКР. 

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

пассажирской двери, придержать ее створку  

4.4 Проверить работу кнопки аварийного открывания изнутри салона, контролируя 

сигнализацию. После проверки – закрыть дверь штатным сигналом ЗАКР. 

 

 

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 ТО. 

5.2 Поиск причины любой неисправности следует начинать с визуального осмотра на 

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

ковки модулей электросхемы и тому подобных визуально выявляемых дефектов. В неко-

торых случаях ненадежный контакт при стыковке электронного блока может приводить к 

ложному срабатыванию защиты при закрывании. Дальнейшие рекомендации даны в пред-

положении, что электрические и пневматические соединения не нарушены. 

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

данном на привод напряжении и при открытой двери. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫ-

ХОДУ ИЗ СТРОЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЛИ РЕЛЕ ПРИВОДА. 

5.3 При определении причины утечки воздуха надо учитывать, что утечка через глу-

шители пневмораспределителей может быть вызвана как неисправностью цилиндра (пере-

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

стью самого ПР. 

Подтвердить или исключить дефект манжет поршня можно следующим способом. 
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Если утечка через глушитель ПР происходит при выдвинутом поршне, то отсоединить 

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

стия 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. 

5.4 Неисправности, связанные с электрической и электронной частью привода 

5.4.1 Следует помнить, что сигналы водителя на открывание и закрывание подаются 

непосредственно на катушки электромагнитов пневмораспределителя, и эта основная 

функция должна выполняться независимо от наличия в схеме электронного блока и дру-

гих компонентов схемы. Но при отказе ЭБ, он может постоянно выдавать сигнал на от-

крывание и дверь (пассажирскую створку) будет невозможно закрыть – при этом дверь не 

может даже начать движения на закрывание. Для исключения или подтверждения такого 

отказа ЭБ, его рекомендуется отстыковать. Если при этом имеются сбои открывания или 

закрывания, то причину надо искать в пневмораспределителе ПР – обрыв обмотки катуш-

ки или его механическая неисправность. 

5.4.2 При любом отказе, если при этом дверь хотя бы начинает свое движение на за-

крывание, прежде всего надо убедиться в правильной работе сигнализации открытого по-

ложения, которая осуществляется сигналами по двум цепям и также без участия электрон-

ного блока ЭБ (ЭБ рекомендуется отстыковать). 

а) Отсутствие сигнала открытого положения  (при открытой пассажирской створке 

нет сигнала по цепи «контроль открытого положения» и есть сигнал по цепи «контроль 

закрытого положения») – может быть вызвано отказом КВ, отказом одного из диодов ди-

одной сборки ДСБ, с отказом реле К1 (не срабатывает). 

При этом следует учитывать, что у ППДН-1-2 сигнал открытого положения будет вы-

даваться при неисправности одного из КВ. 
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б) Наличие сигнализации открытого положения в закрытом положении  (при закры-

той двери или закрытой пассажирской створке ППДН-2-2 есть сигнал по цепи «контроль 

открытого положения» и нет сигнала по цепи «контроль закрытого положения») – также 

может быть связано с отказом концевого выключателя КВ (залипанием контактов), с отка-

зом реле К1 (залипание нормально разомкнутых контактов), либо с неправильной уста-

новкой пневмопривода (см. указания п.3.4). 

Если сигнал «контроль открытого положения» выдается и отключается нормально, а 

сигнал «контроль закрытого положения» не выдается, то причиной может быть только ре-

ле К1 (не контактируют нормально замкнутые контакты), если исключен обрыв внешней 

цепи. 

5.4.3 Отсутствие напряжения на фонаре освещения посадочной площадки при ис-

правной сигнализации открытого положения может быть связано с отказом реле Р2 (не 

срабатывает или не контактирует). 

5.4.4 Если есть проблемы со срабатыванием защиты от зажима (при этом сигнализа-

ция открытого положения работает исправно), то надо учитывать следующие особенно-

сти: 

1) При первом закрывании двери после предшествующего аварийного открывания 

без электрического сигнала ОТКР с кнопки водителя (см.п. 2.2б) – функция защиты от-

ключена. Запись в память интервала времени закрывания  не происходит. 

Если при закрытой двери выдан «сигнал аварийного открывания», то подайте сигнал 

ЗАКР, после чего «сигнал авар. откр.» должен отключиться (если он не отключается при 

подаче ЗАКР в отсутствии сигнала открытого положения, то неисправен ЭБ, защита также 

работать не будет). 

Откройте дверь (из полностью закрытого положения) электрическим сигналом 

ОТКР, после чего повторите проверку защиты. 

2) Если защита не срабатывает  даже через 7 секунд после зажима, то при условии 

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

правильной сигнализации открытого положения – неисправен электронный блок. 

3) Самопроизвольное срабатывание защиты после закрывания двери невозможно при 

исправной сигнализации открытого положения. 
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Самопроизвольное срабатывание защиты в отсутствии помехи движению до момен-

та отключения сигнала открытого положения, при исправной сигнализации свидетельст-

вует о том, что скорость закрывания значительно уменьшилась по отношению к предыду-

щему циклу. 

Через 2 секунды после полного открывания нажмите непрерывно кнопку ЗАКР. 

Дверь должна закрыться. Функция защиты должна настроиться на последний интервал за-

крывания. В закрытом положении убедитесь в отсутствии сигнала открытого положения. 

Нажмите кратковременно кнопку ОТКР, подождите не менее 2 сек и повторите закрыва-

ние кратковременным сигналом ЗАКР. 

5.4.5 Если дверь невозможно закрыть даже непрерывным сигналом ЗАКР (постоянно 

выдан сигнал на открывание с электронного блока), то, при условии отсутствия наруше-

ния схемы соединений, можно делать вывод об отказе электронного блока. 

5.4.6 Отсутствие сигнала аварийного открывания может быть связано с коротким за-

мыканием во внешней цепи сигнала, либо с превышением тока нагрузки допустимой ве-

личины. В электронном блоке выход A-OPEN (аварийное открывание) выходит на разъем 

привода «напрямую» и имеет (в составе ЭБ) самовосстанавливающийся предохранитель. 

Короткое замыкание во внешней цепи не приводит к увеличению тока потребления. 

После устранения неисправности работа выхода сигнала аварийного открывания восста-

навливается. 

5.4.7 Самопроизвольная выдача сигнала аварийного открывания при закрытой двери 

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

ложения цилиндра в проеме двери – недостаточно надежно поджата кнопка микропере-

ключателя конечного закрытого положения. То же может происходить при внезапном от-

казе самого КВ (самопроизвольное замыкание контактов). 

5.5 При замене любого компонента (ЭБ , ДСб, или реле), в случае подозрения на его 

неисправность), если с новым компонентом работоспособность пневмопривода восстано-

вилась, необходима обязательная «обратная перепроверка» с вновь пристыкованным отка-

завшим компонентом (для исключения возможного некачественного контакта как первич-

ной причины отказа). 
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6 Техническое обслуживание 

 

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 час-

ти 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, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТЬ В ОТСУТСТВИИ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ПНЕВМОПИТАНИЯ (ДАВЛЕНИЯ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) 

Отличия в расположении  портов и глушителей  пневмораспределителей 
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а) Пневмораспределители типа 9У5.155.ххх, 
(модификации, имеющие пневмовход ОТКР)

Очертания корпусов пневмораспределителей показаны условно

Кнопка "ОТКР"
на рычаге

б) Пневмораспределитель  ПР-24-П
(имеющий пневмовход)

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 

 


