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           ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

Наименование изделия: Противотаранное устройство, выполненное в виде ворот 

Модель: «ПТУ-ЖД-2»

Дата изготовления: 2017 г. 

Наименование изготовителя: ООО «Ландшафт» 

Почтовый адрес изготовителя: Российская Федерация, 350087, Краснодарский край, город 
Краснодар, улица Тепличная, д.16/1, п. 15

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПЩ01.Н08554

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Противотаранное устройство обеспечивает устойчивость к таранному удару транспортного 
средства, массой 200т., движущегося со скоростью 20км/ч.

№ Наименование параметра изделия Значение параметра

1 Ширина проезда между стойками не менее, мм 7200

2 Количество створок 2

3 Угол открывания створок, град 45

4 Форма противотаранного устройства в закрытом положении клиноподобная

5 Масса изделия, не более, кг 5000

6 Масса одной створки, не более, кг 1050

7 Максимальное расстояние блока управления от выносного пульта
управления, не более,м

75

8 Высота створки, мм 1820-1920

9 Время закрытия створок, дежурный режим, с 40 сек.

10 Время закрытия створок, тревожный режим,с 15 сек.

11 Температурный диапазон, °С -40.....+50

12 Климатическое исполнение УХЛ1

13 Тип привода для распашных ворот ТО7024

13.1 Напряжение питания привода 24 В пост. тока



13.2 Ток потребления, номинальный 5А

13.3 Максимальная потребляемая мощность 800 Вт

13.4 Класс защиты IP44

13.5 Максимальное усилие 2700 H

13.6 Вес 15 кг

13.7 Срок службы 80 000 циклов

ПТУ рассчитано на подключение к электрической сети соответствующей ГОСТ 13109-97. Нормы

качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

противотаранное устройство – 1 шт.;

привод электромеханический – 2 шт. ;

паспорт – 1 шт.;

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической

документации и обязательным требованиям государственных стандартов.

Гарантийный срок устанавливается 12 мес. с даты поставки при условии соблюдения

потребителем требований эксплуатационной документации, транспортирования и хранения.

В случае выхода оборудования из строя во время гарантийного срока, при условии

соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, и заполненной

ремонтной карты, потребитель предъявляет претензии в соответствии с действующим

законодательством.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Все работы по монтажу, устранению неисправностей и демонтажу оборудования

производить только при отключенной сети питания. 

2. Конструкция оборудования отвечает требованиям безопасности по ГОСТ Р.



3. Работы по монтажу, сборке, ремонту и обслуживанию должны проводиться

квалифицированными специалистами.

4. При эксплуатации оборудования запрещены:

* доработка оборудования без согласования с разработчиком;

* эксплуатация оборудования в разобранном виде или с поврежденным корпусом;

* эксплуатация оборудования с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Специальных требований при применении изделия и/или его утилизации по допустимым

химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду

не предъявляется.

После окончания эксплуатации изделия могут быть сданы, как вторичное сырье, в

соответствии с действующими правилами.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

______________________________ соответствует техническим условиям

______________________________ и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.

Заводской номер

Дата выпуска ___.____.20__. ОТК: ________________Годен_________________

Изготовитель: ООО «Ландшафт»

Российская Федерация, 350087 Краснодарский край, город Краснодар, улица Тепличная,

д.16/1, п. 15

Тел. +7 (928) 437-70-84
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