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Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для правильного 
технического обслуживания перекрывателя. 

При обслуживании перекрывателя следует также руководствоваться чертежами 
установки перекрывателей на конкретных станциях метрополитена. 

 

Часть 1  
Описание и работа 

 

1.1 Назначение 
 

Перекрыватель предназначен для перекрытия входа пассажиров на неработающий 
эскалатор, а также для организации движения пассажиропотока.    

 
1.2 Технические данные 

 
1.2.1 Технические характеристики. 

 Расчетное усилие, развиваемое на конце стрелы, кг                           10  2 

 Время закрытия (открытия) стрелы, сек                                                  4  

 Редуктор                                                                                NMRV040-80(б/дв)63В14 

 Электродвигатель 3-фазный, асинхронный  
     с короткозамкнутым ротором                                               MS6324-B14 (АИР 56В14) 

 Мощность электродвигателя, кВт                                                            0,18 

 Частота вращения вала электродвигателя, об/мин                               1320 

 Напряжение, В                                                                                            380 

 Частота тока, Гц                                                                                           50 

 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150                                           УХЛ 4 

 Общее передаточное число от вала двигателя к валу барьера            280 
1.2.2 Смазочные материалы. 

  Смазка редуктора                                                                             Mobilgear 636 * 
*) – применяемый заводской смазочный материал; при эксплуатации допускается 

применение масла Unocal Extra Duty NL Gear Lube, или аналогичные. 
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1.3 Состав и устройство 
 

Перекрыватель (рис. 1) состоит из каркаса 1, вала с наружным фланцем 2, ременного 
механизма с функцией фрикциона состоящего из верхнего шкива 3, ремня 4, нижнего шкива 5, 
амортизатора – 6, мотор-редуктора, состоящего из двигателя 7, редуктора 8, подвижного 
основания мотор-редуктора 9, толкателя 10, рычагов выключателей 11,12, упорных болтов 
13,14, шпильки с гайкой 15, стрелы 16, декоративного кожуха 17, и электрооборудования. 

Вал 2 опирается на металлоконструкцию каркаса 1 через подшипники 18, 19 и 
зафиксирован в осевом направлении стопорным кольцом 20. 

Фрикционный механизм 3 состоит из верхнего шкива 3, ремня 4, нижнего шкива 5, 
амортизатора 6. Верхний шкив 3 жестко закреплен на валу 2 штифтами 21 и зафиксирован 
шайбой 22 и самоконтрящейся гайкой 23. Ремень 4 натянут между верхним шкивом 3 и нижним 
шкивом 5 амортизатором 6, обеспечивающим необходимый момент проскальзывания. 
Амортизатор 6 своим цилиндром закреплен на подвижном основание мотор-редуктора 9 и 
зафиксирован гайкой 24, а шток поршня на каркасе 1 через ухо 25 и зафиксирован гайкой 26.  

Мотор-редуктор закреплен на металлоконструкции каркаса 1 через основание 9, которое 
качается относительно оси 27. Перемещение основания 9 ограничивает амортизатор 6. 
Нижний шкив 5 закреплен на выходном валу редуктора 8, на шпоночном соединение, от 
осевого смещения стопорными кольцами. В мотор-редукторе применяется асинхронный 
электродвигатель 7 и червячный редуктор закрытого типа 8. 

Кроме электродвигателя, в состав электрооборудования перекрывателя входят конечные 
выключатели 28 и 29, электрический звонок 30, продублированный звонком 31, клеммный блок 
32. 

Стрела 16 крепится на фланце вала 2 болтами 34. Декоративный кожух 17 
устанавливается на станину сверху в паз каркаса 1 и фиксируется внизу каркаса винтами 35. 
Стрела 16 оснащена светоотражателями 36 красного цвета. 

Схема электрических соединений перекрывателя приведена на рис. 2. 
Перекрыватель крепится к плитам перекрытия эскалаторных помещений через отверстия, 

расположенные в нижней части сварного каркаса (см. п.2.2.3 «Установка перекрывателя»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
1 – каркас. 2 – вал с наружным фланцем, 3 – верхний шкив, 4 – ремень, 5 – нижний шкив, 6 – 
амортизатор, 7 – двигатель, 8 – редуктор, 9 – подвижное основание мотор-редуктора, 10 – толкатель, 11, 
12 – языки выключателей, 13,14 – упорные болты,  15 – сервисная шпилька, 16 – барьер, 17 – 
декоративный съемный кожух, 18,19 – подшипники, 20 – стопорное кольцо, , 21 – радиусные штифты, 22 
– шайба, 23 – самоконтрящаяся гайка, 24 – гайка, 25 – ухо, 26 – гайка, 27 – ось, 28,29 – конечные 
выключатели, 30,31 – электрический звонок, 32 – клеммные блоки, 34 – болты, 35 – винты, 36 – 
светоотражающий элемент (красный) 
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Продолжение рис. 1 
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Продолжение рис. 1
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Продолжение рис. 1 

 
 
 

 
 

 
Рис. 2 

Схема электрических соединений
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1.4 Работа перекрывателя 
 

При подаче электропитания, момент развиваемый мотор-редуктором от нижнего шкива 5 
через ремень 4 передается на верхний шкив 3 через жестко связанный с ним вал 2 который 
поворачивает закрепленную на нём стрелу 16. 

Амортизатор 6, натягивающий ремень 4, отрегулирован таким образом, что при 

приложении к концу стрелы 16 усилия 10  2 кг стрела останавливался, а ремень 4 
проскальзывает на нижнем шкиве 5.  

При подходе стрелы в крайнее положение, закрепленный на верхнем шкиве 3 толкатель 
10 ограничивает ход вала упором в болты 13 или 14 (в зависимости от направления движения), 
предварительно нажимая рычаги 11 или 12, выключателей 28 или 29 соответственно. 

Специальное указание! При выходе электродвигателя перекрывателя из строя 
для запуска эскалатора необходимо вручную отвести барьер перекрывателя в 
открытое положение. 

 

1.5 Средства измерения 
 

Средства измерения, необходимые для регулировки перекрывателя: 
1. Динамометр. 
2. Линейка металлическая. 
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Часть 2  
Эксплуатация перекрывателя 

 

2.1 Эксплуатационные ограничения 
 

2.1.1 Запрещается прилагать к барьеру усилие более 50 кг. 
2.1.2 Запрещается сидеть на барьере и ставить на него тяжеловесные предметы. 
2.1.3 Запрещается очищать поверхность перекрывателя и его отдельных узлов 

агрессивными жидкостями. 
2.1.4 Запрещается эксплуатация перекрывателя при появлении посторонних шумов, 

стуков, ударов и т.п. в приводе. 
 

 
2.2 Подготовка к эксплуатации 

 
2.2.1 Меры безопасности при подготовке к эксплуатации. 
2.2.1.1 Все работы, связанные с подготовкой к эксплуатации электрооборудования 

перекрывателя должны производиться в соответствие с «Правилами эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок». 

2.2.1.2 К работам по подготовке перекрывателя к использованию допускается персонал, 
прошедший инструктаж и изучивший настоящую инструкцию. 

2.2.1.3 При работах, связанных со снятием декоративных панелей отключение 
электрического питания перекрывателя обязательно. 

2.2.2 Заправка перекрывателя маслами и смазками. 
2.2.2.1 Перед началом эксплуатации резьбовая заглушка редуктора должна быть 

заменена на вентиляционную пробку. Редуктор должен быть заправлен маслом (Mobilgear 636 
или Unocal Extra Duty NL Gear Lube, объем – 0,1 литра), масло не должно быть загрязнено и не 
должно иметь посторонних включений. 

2.2.3 Установка перекрывателя. 
 2.2.3.1 Перекрыватель устанавливается на плитах перекрытий натяжной камеры и 

машинного помещения. 
2.2.3.2 Для установки перекрывателя необходимо снять декоративный кожух 17 (см. рис. 

1), и закрепить перекрыватель болтами через отверстия в нижней части каркаса.  
 2.2.3.3 Подвод электропитания к перекрывателю осуществляется через отверстие в 

плитах перекрытий, жилы питающего кабеля или провода подсоединяются к клеммным блокам 
перекрывателя, маркировка проводов осуществляется в соответствии со схемой электрических 
соединений эскалатора.  

2.2.3.4 Дополнительные сведения по установке перекрывателей см. чертежи установки 
перекрывателей на конкретные станции метрополитена. 

2.2.4 Проверка готовности перекрывателя к работе. 
2.2.4.1 Перекрыватель должен быть укомплектован в соответствии со спецификацией 

MRT.01.01, установлен и подключен на месте применения. 
2.2.4.2 До начала работы перекрывателя необходимо убедиться в том, что декоративный 

кожух установлен на место и все крепежные детали находятся на штатных местах. 
2.2.4.3 В крайнем, открытом положении стрела не должна отклоняться от вертикали (по 

отвесу) более чем на 2 мм. Регулировка крайних положений барьера производится болтами 
13,14 (ри.1). После регулировки болты должны быть законтрены контргайками. 

2.2.4.4 Усилие остановки барьера во время движения должно составлять 10  2 кг 
(измеряется усилие, приложенное к концу барьера). Регулировка производится изменением 
положения крепления цилиндра амортизатора 6 на подвижном основание 9.  
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2.2.5 Возможные неисправности и действия по их устранению. 
2.2.5.1 Возможные неисправности перекрывателя и действия по их устранению 
приведены в табл. 1. 

Табл. 1 

Возможные неисправности и действия персонала по их устранению 
 

Наименование 
неисправности, 

внешнее проявление 
Вероятная причина Метод устранения 

1 Стрела не 
перемещается  

Обрыв проводки или 
неисправность 
электродвигателя. 

Проверить подсоединение, 
устранить неисправность, 
Проверить сопротивление 
обмоток, при необходимости 
заменить электродвигатель. 

Попадание масла на рабочую 
поверхность ремня. 
Не отрегулирован фрикцион. 
 

Очистить ремень. 
 
Проверить амортизатор, нет ли 
подтекания масла, при 
необходимости заменить. 
Проверить отсутствие упора 
подвижного основания в 
регулировочную шпильку, 
отрегулировать гайку. 

2 Посторонние шумы в 
редукторе 

Разрушение подшипника. Заменить подшипник. 

Недостаточный уровень или 
загрязнение масла. 

Проверить уровень масла, при 
необходимости произвести 
замену масла. 

 

3 Появление масла на 
фланцах редуктора 

Не удаляется воздух из 
редуктора. 

Прочистить воздушную пробку, 
удалить воздух из редуктора. 

4 Появление масла на 
воздушной пробке 

Чрезмерный уровень масла. Удалить часть масла. 
Прочистить пробку. 

5 Стрелы 
перекрывателей в 
открытом положении 
имеют различные углы 
наклона относительно 
вертикали 

Не отрегулированы крайние 
положения стрел. 
 

Отрегулировать согласно п. 
2.2.4.3 

 
2.3 Эксплуатация 

 

2.3.1 Управление перекрывателем. 
Алгоритм работы перекрывателя обеспечивается системой управления эскалатора. 
2.3.2 Действия в экстремальных условиях. 
При выходе электродвигателя перекрывателя из строя для запуска эскалатора необходимо 

вручную отвести барьер перекрывателя в открытое положение и отключить его питание. Отключенный 
перекрыватель с открытым положением барьера не влияет на работу эскалатора. 

2.3.3 Меры безопасности. 
2.3.3.1 При эксплуатации перекрывателя не должны нарушаться правила, изложенные в 

настоящей инструкции. 
2.3.3.2 Запрещается эксплуатация перекрывателя при появлении посторонних шумов, стуков, 

ударов и т.п. в приводе. 
2.3.3.3 Запрещается эксплуатация перекрывателя со снятым декоративным кожухом. 
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Часть 3  
Техническое обслуживание 

 

3.1 Общие указания 
 

3.1.1 Виды и периодичность технического обслуживания: 
3.1.1.1 Осмотр и очистка перекрывателя – 1 раз в 3 месяца. 
3.1.1.2 Частичное техническое обслуживание (ТО-1) – 1 раз в год. 
3.1.1.3 Полное техническое обслуживание (ТО-2) – 1 раз в 3 года. 
3.1.2 Требования к обслуживающему персоналу: 
3.1.2.1 К техническому обслуживанию перекрывателя допускается персонал, прошедший 

инструктаж и изучивший настоящую инструкцию. 

 

3.2 Меры безопасности 
 

3.2.1 Все работы, связанные с обслуживанием и ремонтом электрооборудования перекрывателя 
должны производиться в соответствие с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» 
и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок». 

3.2.2 При техническом обслуживании перекрывателя не должны нарушаться правила, 
изложенные в настоящей инструкции. 

3.2.3 При техническом обслуживании со снятием декоративным кожухом и любых ремонтных 
работах отключение электрического питания перекрывателя обязательно. 

 

3.3 Порядок технического обслуживания 
 

3.3. Осмотр и очистка перекрывателя (1 раз в 3 месяца). 
3.3.1. Произведите внешний осмотр перекрывателя, убедитесь в наличии крепления 

декоративного кожуха и отсутствии внешних дефектов. Произведите очистку декоративного кожуха и 
барьера от загрязнений. 

3.3.2 Частичное техническое обслуживание (ТО-1) – 1 раз в год. 
3.3.2.1 Произведите работы согласно п.п. 3.3.1. 
3.3.2.2 Откройте декоративный кожух перекрывателя, визуально убедитесь в отсутствии 

повреждений выключателей. Убедитесь в надежном соединении проводников. 
3.3.2.3 Проверьте состояние крепления проводов на клеммном блоке, при необходимости 

восстановите крепление. 
3.3.2.4 Проверьте крепление провода заземления, при необходимости подтяните гайку 

крепления. 
3.3.2.5 Проведите визуальный осмотр ремня. Проверьте отсутствует масла на ремне, 

целостность и отсутствие повреждений ремня. При необходимости замените.  
3.3.2.6 Замену ремня производите в последовательности: 
1) С помощью регулировочной шпильки поднимите подвижное основание мотор-редуктора. 
2) Замените ремень. 
3) С помощью регулировочной шпильки опустите подвижное основание мотор-редуктора до 
натяжения ремня амортизатором. 
3.3.2.7 Произведите протирку ремня сухой ветошью. 
3.3.2.8 Проведите визуальный осмотр амортизатора. Отсутствие упирание в гайку подвижного 

основания, при необходимости, отрегулируйте гайку. При наличии подтекания – замените 
амортизатор. 

3.3.2.9 Замену амортизатора производите в последовательности: 
1) С помощью регулировочной шпильки поднимите подвижное основание мотор-редуктора. 
2) Снять ремень. 
3) С помощью сервисной гайки опустите подвижное основание мотор-редуктора до выбора 
рабочего хода амортизатора. 
4) Замените амортизатор. 
5) С помощью сервисной гайки поднимите подвижное основание мотор-редуктора. 
6) Оденьте ремень. 
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7) С помощью регулировочной шпильки опустите подвижное основание мотор-редуктора до 
натяжения ремня амортизатором. 
3.3.2.10 Проверьте правильность регулировки фрикциона. Фрикцион должен быть отрегулирован 

таким образом, чтобы приложенное к концу барьера усилие, превышающее 102 кг, останавливало 
бы барьер при работающем мотор-редукторе.  

3.3.2.8 Проверьте крайние положения барьера. В открытом положении барьер не должен 
отклоняться от вертикали (по отвесу) более чем на 2 мм. Регулировку крайних положений барьера 
при необходимости производите болтами в упорах 13 и 14. После регулировки болты должны быть 
законтрены. 

3.3.2.11 Откройте и закройте барьер перекрывателя с пульта управления. Убедитесь в 
отсутствии осевых перемещений вала. При необходимости устраните перемещение самоконтрящейся 
гайкой 23. 

3.3.3 Полное техническое обслуживание перекрывателя (ТО-2) - 1 раз в 3 года. 
3.3.3.1 Проведите работы согласно п. 3.3.2. 
3.3.3.2 Осмотрите редуктор, электродвигатель. Убедитесь в отсутствии протечек масла из 

редуктора. При наличии протечек устраните дефекты и убедитесь в отсутствии масла внутри 
электродвигателя. Проверьте состояние масла редуктора, для чего на резьбовой заглушке редуктора 
снять пробу масла и проверить его на цвет и консистенцию. При наличии загрязнений замените масло 
согласно п. 3.3.3.3 

3.3.3.3 Замену масла производите в последовательности: 
1) произведите несколько пусков перекрывателя; 
2) установите емкость под сливное отверстие (на нижнем фланце редуктора); 
3) отверните заглушку отверстия для слива масла и воздушную пробку; 
4) полностью слейте масло; 
5) вверните заглушку на место; 
6)  произведите заливку масла (0.08 литра) через отверстие для удаления воздуха, 

заверните воздушную пробку. 
Внимание! При замене масла не смешивать синтетические смазочные масла с 

минеральными. В качестве смазки редуктора применять только масло Mobilgear 636 
или Unocal Extra Duty NL Gear Lube. 
3.3.3.4 Произведите осмотр электродвигателя, для чего: 

1) выключите напряжение электродвигателя; 
2) снимите электродвигатель с редуктора; 
3) снимите стяжные шпильки подшипниковых щитов; 
4) освободите статор от подшипникового щита, стяните статор на 30 – 40 мм; 
5)  проверьте наличие на статоре масла и влаги, при необходимости очистить статор, 

обмотку просушить. 
Внимание! При выключении электродвигателя исключить возможность его 

непреднамеренного включения. 
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Часть 4  
Хранение 

 

4.1 Условия хранения изделия 
 
 

Хранить перекрыватель необходимо в закрытых помещениях с естественной 
вентиляцией и относительной влажностью не более 80%. 

 
 

Часть 5  
Транспортирование 

 

5.1 Требования к транспортированию 
 
Транспортировать Перекрыватель следует в горизонтальном положении без нарушений 

фирменной упаковки, и с обязательным соблюдением правил транспортирования и 
погрузочно-разгрузочных работ. Транспортировка может осуществляться всеми видами 
крытого наземного транспорта при температуре от -25ºС до +85ºС и среднемесячной 
относительной влажности до 80% (при 20ºС) в соответствии с манипуляционными знаками на 
упаковке с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства. 
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Часть 6  
Паспорт 

 
 
  Перекрыватель, модель ________НР-180_____________ 
 
  Заводской № ____________________________ 
 
изготовлен в полном соответствии с КД и признан годным для работы с указанными 
характеристиками (см. Часть 1). 
 
  Организация изготовитель: _______________________________________ 
 
 
  ПЕЧАТЬ                     ____________________ 
          Подпись 
 
  Дата «_______»______________________20    г. 
 
 
 
 
 
  Технический руководитель 
  организации-изготовителя      _____________________ 
       (подпись, дата) 
 
 
 
 

  Начальник ОТК     _____________________ 
       (подпись, дата) 

    
 
 
 
 
Производитель: 
ООО «Фантом» Санкт-Петербург, Василевский остров, ул. Одоевского д.8  
т: (812) 679-98-90, (812) 679-98-09, (812) 679-98-98 
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Часть 7  
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
 

Срок гарантийных обязательств – 24 (двадцать четыре) месяца с момента ввода в 
эксплуатацию, но не более 36 (тридцати шести) месяцев с момента передачи по товарной 
накладной. 
 В течении этого срока, в случае, признанном гарантийным, изготовитель обязуется 
восстановить надлежащую работу изделия бесплатно путем: 
- замены целиком либо частичной (при покупке изделия без монтажа замена производиться по 
адресу изготовителя, или его официальных представителей, или путем почтовых или иных 
отправлений). 
- ремонта и наладки вышедшего из строя устройства. Вместе с тем, гарантийные 
обязательства выполняются при соблюдении правил установки и эксплуатации, изложенных в 
данном руководстве. 
 Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: 
- механического повреждения корпуса; 
- неправильное подключение перекрывателя; 
- подсоединения к перекрывателю; или использование любых устройств, не входящих в 
комплект поставки без согласования с изготовителем; 
- нарушение параметров сети электроснабжения (броски пониженного или повышенного 
напряжения); 
- воздействия, приведшего к деформации либо отрыву узлов перекрывателя; 
- воздействие от внешних факторов (вода, снег, лед, грязь). Тумба перекрывателя и 
прилегающая к ней территория должны своевременно очищаться. 
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в 
сопряжении с данным изделием. 
При истечении срока гарантии производится платное обслуживание – предполагает оплату 
каждого ремонта по отдельной калькуляции. 
 

Эксплуатационный срок службы перекрывателя составляет не менее 7 (семь) лет. 
 
 
 
 
 
 
 
ПЕЧАТЬ                     ____________________ 
             Подпись 
 
  Дата «_______»______________________20    г. 
 
 
 
 
 
  Технический руководитель 
  организации-изготовителя      _____________________ 
       (подпись, дата) 
 
 
 
 

  Начальник ОТК     _____________________ 
       (подпись, дата) 
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