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1   Основные сведения об изделиях и технические данные. 

 

1.1 Пневмоприводы дверей троллейбусов (ППДТ)  предназначены  для  ком-

плектации троллейбуса типа ЗиУ-682Г и аналогичных модификаций, 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 включе-

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

по  ГОСТ 17433 без дополнительного внесения смазывающих материалов. 

Пневмоприводы выпускаются в соответствии с общими техническими условиями 

ТУ 4550-001-71241687-2008  

и частными техническими условиями  

ТУ 4557-019-71241687-2013 

Список самостоятельных документов, прилагаемых к настоящему паспорту, приведен 

в Приложении А 

 

1.2 Выпускаемые модификации пневмоприводов приведены в таблице 1 

1.2.1 В полном обозначении пневмоприводов: 

ППДТ – пневмопривод дверей троллейбуса 

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

лей ПР: 

1 – в пневмоприводе одностворчатой двери или в пневмоприводах двустворчатых 

дверей с совмещенным управлением створками; 

2 – пневмоприводе двустворчатой двери с раздельным управлением створками; 

Вторая цифра 1 или 2 – наличие одного или двух пневмоцилиндров (ПЦ): 

1 – в пневмоприводе одностворчатой двери; 

2 – в пневмоприводах двустворчатой двери; 

Цифры     -50  –  внутренний диаметр ПЦ в миллиметрах 
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Цифры    -135 –  ход поршня ПЦ в миллиметрах. 

Буква Б– наличие блока подготовки воздуха с фильтром, влагоотделителем и клапа-

ном сброса; 

Буквы –КМ или NPPC– особенности конструкции и комплектации. 

1.2.2 Номинальное напряжение питания катушек электромагнитов ПР для всех моди-

фикаций ППДТ – 24В. 

Таблица 1− Выпускаемые модификации пневмоприводов. 

Полное обозначение 

пневмопривода 

Краткое 

обозначение 

в тексте 

Обозначение КД 
Код 

продукции 

ППДТ-1-1-50-135-КМ  ППДТ-1-1 АБВГ.306465.040-04 455700 0013 

ППДТ-1-2-50-135-Б-КМ ППДТ-1-2-Б АБВГ.306465.041-04 455700 0014 

ППДТ-1-2-50-135-КМ ППДТ-1-2 АБВГ.306465.042-04 455700 0015 

ППДТ-1-1-50-135-NPPC ППДТ-1-1 АБВГ.306465.040-04-01 455700 0016 

ППДТ-1-2-50-135-Б-NPPC ППДТ-1-2-Б АБВГ.306465.041-04-01 455700 0017 

ППДТ-1-2-50-135-NPPC ППДТ-1-2 АБВГ.306465.042-04-01 455700 0018 

Примечание – В дальнейшем тексте используется краткое обозначение пневмоприво-

дов, если не требуется полного обозначения: 

ППДТ-1-1        – привод передней одностворчатой двери; 

ППДТ-1-2        – привод средней двустворчатой двери; 

ППДТ-1-2-Б    – привод задней двустворчатой двери. 

 

1.3 Параметры пневмоприводов в состоянии поставки приведены в таблице 2 

 

Таблица 2 – Параметры пневмоприводов в состоянии поставки 

Наименование показателя Размерность 
Значение, 

допуск 

Номинальное давление на входе пневмораспределителя 
МПа 

(кгс/см
2
) 

0,78 

(8,0) 

Диапазон рабочего давления на входе 

пневмораспределителя 

МПа 

(кгс/см
2
) 

0,29-0,83 

(3,0-8,5) 

Статическое толкающее усилие на штоке пневмоприво-

да при номинальном давлении 

Н 

(кгс) 

2444 (249) 

не менее 

Напряжение управления электромагнитами пневморас-

пределителя  
В 24 

+6
-7 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование показателя Размерность 
Значение, 

допуск 

Минимальная длительность импульса управления 

пневмораспределителем 
с 0,2 

Мощность, потребляемая катушкой электромагнита
2)

 Вт 
10 

не более 

Время перемещения поршней цилиндров между край-

ними положениями (в состоянии поставки) 
с 2,0 − 2,5 

Величина участка демпфирования относительно пол-

ного хода поршня  
% 20±1 

Общая утечка воздуха 
1)

 м
3
/мин 

5·10
-6 

не более 

Внутренний объем пневмоприводов 

ППДТ-1-2-Б 

ППДТ-1-2 

ППДТ-1-1 

м
3
 

 

0,39*10
-3

 

0,38*10
-3

 

0,22*10
-3

 

Масса (общая всех блоков пневмопривода): 

ППДТ-1-2-Б, ППДТ-1-2 

ППДТ-1-1 

кг 

Не более: 

14 

10 

Габаритные размеры 

Согласно габаритному черте-

жу, прилагаемому к настоя-

щему паспорту 

(Приложение А)  

Примечания: 

1) Что соответствует падению давления  не более 0,05 кгс/см2 за минуту от номи-

нальной величины (для справки). 

В процессе эксплуатации допускается увеличение общей утечки воздуха согласно 

ГОСТ 18460 до: 

ППДТ-1-2-Б…………….…1310
-5

 м3/мин 

ППДТ-1-2                       ….1110
-5

 м3/мин 

ППДТ-1-1……………..…….810
-5

 м3/мин 

2) Типичное значение мощности одной катушки пневмораспределителя ПР-

NPC220-08-24 составляет 4,8 Вт, а пневмораспределителя 4V120-06-DC24W – 2,8 Вт 
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1.4 Выполняемые функции и эксплуатационные свойства пневмоприводов 

Три пневмопривода (передней, средней и задней двери) в составе троллейбуса выпол-

няют следующие функции. 

1.4.1 Подача давления воздуха в пневмосистему и сброс его из пневмосистемы пе-

ремещением муфты клапана сброса (КС). Регулировка рабочего давления с помощью регу-

лятора давления (РД) с контролем давления по манометру. 

1.4.2 Очистка воздуха и первичное отделение влаги, сброс конденсата из фильтра 

(Ф)с помощью клапана влагоотделителя. 

Клапан сброса (КС), регулятор давления (РД), и фильтр (Ф) с влагоотделителем входят 

в состав блока подготовки воздуха (БПВ), установленного на пневмоприводе задней двери 

ППДТ-1-2-Б. и, функционально, являющегося общим блоком для трех пневмоприводов. 

1.4.3 Штатное управление закрыванием (втягивание штоков) и открыванием 

(выдвижение штоков) подачей импульсных электрических сигналов на соответствующие 

контакты пневмораспределителя. 

1.4.4 Демпфирование в конце хода штоков на закрывание и открывание с помощью 

дросселей демпферов, входящих в состав каждого пневмоцилиндра. 

1.4.5 Аварийное открывание двери с помощью ручной кнопки аварийного открыва-

нии пневмораспределителя, которая доступна изнутри салона троллейбуса. 

1.5 У пневмоприводов всех модификаций предусмотрены следующие регулировки. 

1.5.1 Независимая регулировка скорости движения поршней каждого ПЦ как при 

втягивании, так и при выдвижении с помощью дросселей с обратным клапаном в составе 

ПЦ. 

1.5.3 Регулировка скорости движения поршней при демпфировании (интенсивно-

сти демпфирования) – с помощью дроссельных винтов демпферов, расположенных на 

крышках каждого пневмоцилиндра. Дроссель, расположенный на задней крышке, регули-

рует интенсивность демпфирования при втягивании, дроссель передней крышки – при вы-

движении (открывании). Поворот дроссельного винта по часовой стрелке ведет к усиле-

нию демпфирования. 
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2  Комплектность 

 

2.1 Комплект поставки пневмоприводов соответствует данным таблицы 3 

Таблица 3 – комплект поставки. 

Наименование, обозначение 

Наличие, количество для 

модификаций 

ППДТ 

-1-1 

ППДТ 

-1-2-Б 

ППДТ 

-1-2 

Пневмопривод 1 1 1 

Фитинг цанговый Т-образный: 

PE8    (допускается EPE08) 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Паспорт   АБВГ. 306465.040-04 ПС 1 1 1 



 

 

7 

 

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 эксплуа-

тацию, 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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4  Свидетельство об упаковывании 

 

Пневмопривод ППДТ-1-1-50-135-КМ 

ТУ 4557-019-71241687-2013                     № __________________________ 

                       заводской номер 

Пневмопривод ППДТ-1-2-50-135-Б- КМ 

ТУ 4557-019-71241687-2013                     № __________________________ 
                       заводской номер 

Пневмопривод ППДТ-1-2-50-135-КМ 

ТУ 4557-019-71241687-2013                     № __________________________ 
                       заводской номер 

Пневмопривод ППДТ-1-1-50-135-NPPC 

ТУ 4557-019-71241687-2013                     № __________________________ 

                       заводской номер 

Пневмопривод ППДТ-1-2-50-135-Б- NPPC 

ТУ 4557-019-71241687-2013                     № __________________________ 
                       заводской номер 

 

Пневмопривод ППДТ-1-2-50-135- NPPC 

ТУ 4557-019-71241687-2013                     № __________________________ 
                       заводской номер 

 

 

упакован на заводе-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным дейст-

вующей технической документацией. 

 

Упаковывание произвѐл 

 

М.П.                 

 

 _____________________             _________________          ______________________ 
                     должность                                                   личная подпись                              расшифровка подписи 

 

 

 

_____________ 
число, месяц, год 
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5  Свидетельство о приемке 

 

 

Пневмопривод ППДТ-1-1-50-135-КМ 

ТУ 4557-019-71241687-2013                     № __________________________ 

                       заводской номер 

Пневмопривод ППДТ-1-2-50-135-Б- КМ 

ТУ 4557-019-71241687-2013                     № __________________________ 
                       заводской номер 

Пневмопривод ППДТ-1-2-50-135-КМ 

ТУ 4557-019-71241687-2013                     № __________________________ 
                       заводской номер 

Пневмопривод ППДТ-1-1-50-135-NPPC 

ТУ 4557-019-71241687-2013                     № __________________________ 

                       заводской номер 

Пневмопривод ППДТ-1-2-50-135-Б- NPPC 

ТУ 4557-019-71241687-2013                     № __________________________ 
                       заводской номер 

 

Пневмопривод ППДТ-1-2-50-135- NPPC 

ТУ 4557-019-71241687-2013                     № __________________________ 
                       заводской номер 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 

стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации. 

 

Начальник ОТК  

                             ______________________                  _____________________ 

                                                           личная подпись                                           расшифровка подписи 

 

М.П.                                    

 

 

__________________ 

       число, месяц, год 
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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 ПНЕВМАТИК», находящееся по адресу: 

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

тел. / факс (47545) 2-28-49, тел. / факс (47545) 2-29-19 

Email: pnevmotex@mail.ru 

6.2 Цена на пневмопривод устанавливается в соответствии с договором на поставку 

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

 

7.1 Техническое обслуживание 

7.6.1 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. 

7.2 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, ТЕХНИЧЕ-

СКОЕ 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 ВОЗ-

ДУХА ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ПОРШНЯ. 
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8  Особые отметки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) 

 

Список самостоятельных документов, прилагаемых к настоящему паспорту 

 

АБВГ. 306465.040-04 П3    Схема пневматическая принципиальная  

ППДТ-1-1-50-135- КМ (АБВГ. 306465.040-04 ГЧ)    Габаритный чертеж  

ППДТ-1-1-50-135- NPPC (АБВГ. 306465.040-04-01 ГЧ)    Габаритный чертеж 

 

АБВГ. 306465.041-04 П3    Схема пневматическая принципиальная  

ППДТ-1-2-50-135-Б-КМ (АБВГ. 306465.041-04 ГЧ)     Габаритный чертеж  

ППДТ-1-2-50-135-Б- NPPC (АБВГ. 306465.041-04-01ГЧ)     Габаритный чертеж 

 

АБВГ. 306465.042-04 П3    Схема пневматическая принципиальная  

ППДТ-1-2-50-135-КМ (АБВГ. 306465.042-04 ГЧ)    Габаритный чертеж  

ППДТ-1-2-50-135- NPPC (АБВГ. 306465.042-04-01 ГЧ)    Габаритный чертеж  

 

Примечание:  Допускается прилагать к паспорту схемы и габаритные чертежи только 

тех конкретных модификаций пневмоприводов, которые поставляются с настоящим паспор-

том (согласно отметке в свидетельстве о приемке и в свидетельстве об упаковывании) 



 

 



 

 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


