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llAСПОРТ

Дорожный блокиратор ПротивоТаранный со встроенным электроприводом 24В, заводской N!!__
Изготовлен согласно Общим техническим требованиям (ГОСТ 4123-2006)

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Пост остановки колёсного автотранспорта предназначен для принудительной остановки колёсного
автотранспорта посредством повреждения его ходовой части и создания механического' упора,
препятствующего дальнейшему движению. Обеспечивает надёжность остановки автотранспорта массой
до 1О тонн с допускаемой нагрузкой на ось до 30 тонн и наружным диаметром шин не более 1 100 мм.
эту функцию ПДБ осуществляет в боевом положении - при поднятой платформе (см. рис. 1-1, 1-2). В
рабочем (сложенном) положении (см. рис. 1-2) ПДБ является пассивным препятствием,
ограничивающим скорость движения транспортных средств.
1.2.Дорожный блокиратор, ПДБ устанавливается непосредственно на дорожное покрытие (см. рис. 1-
1), вмонтируется в уровень дорожного полотна (см. рис. 1-2) . Управление подъёмной платформой
осуществляется с помощью линейного электропривода с ЩУ ручном режиме (типовой) при
отс ствии элек опитания с акк лято ов.

Рис. 1-1 ДБ «Лежачий полицейский» в Рис. 1-2 ДБ ПДБ рабочем положении
боевом положении

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1

Наименование параметра Значение

Габаритная длина (встроенный привод), м 2,50 3,00 3,50 4,00

Длина подъёмной платформы, м 2,50 3,00 3,50 4,00

Ширина не более, м 0,75 0,75 0,75 0,75

Высота в сложенном (рабочем) положении, не более, м 0,210 0,210 0,210 0,210

Высота препятствия в «боевом» положении, не более, м 0,5 0,5 0,5 0,5

Время подъёма/ опускания подъёмной платформы, сек 6 6 6 6

Тип привода - линейный электромеханический 24в, IP66 IP66 IP66 IP66водонепроницаемый, комплект

Температура эксплуатации (градусов) -45 до + 45 -45 до + -45 до + 45 -45 до + 4545

Напряжение питания управляющего устройства 24УОС 24УОС 24УОС 24УОС
2.1 ПДБ выпускается двух модификаций, обеспечивающих остановку колёсного автотранспорта,
- для контроля доступа и досмотра автотранспорта,
- для отражения террористических действий противо-таранное устройство.
2.2 В зависимости от местонахождения поста охраны выпускается в «левом» или «правом» исполнении
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ЗAlЦИПIЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IIДБ

Табmща2
Наименование Модификация

«Барьер» «Капкан»

Масса останавливаемого автотранспорта, т,
30,0 30,0не более

Максимальная скорость останавливаемого 50 50автотранспорта,км/ч
Масса, кг, не более 300 500
Максимальная потребляемая мощность по

300 350цепи - 220 В, Вт
Допускаемая нагрузка на ось про ХОдЯЩИХ

15 25транспортнь~средств,Т

3.2. Типовая комплектация:
1. ПДБ (укомплектован: электропривод + 25м кабель)
2.ЩУ стационарного управления
3.ЗИП (краска: желтая, черная; битумная мастика)

Варианты возможной дополнительной комплектации приведены в таблице 4.

Табmща4
Х!? Наименование Кол-воп/п
1 2 3

СИСТЕМА ИНДИКАТОРНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ДВИЖЕНИЯ
1. (СВЕТОФОР) в двух направлениях с кабельной продукцией для 1*

подключения светофора и пооuессооного блока vпоавления (ПБУ).
СТОИКА установочная для светофора (коробчатый профильный про-

2. кат, опорное основание, опоры усиленные крестообразные - 3 шт.), 1 '
комплект
СТРОБ-ВСПЫШКА малогабаритная, атмосферостоикая,
повышенной эффективности (встраивается в подъемную платформу) с

3. кабельной продукцией (устройство управления контактного типа, 1*
корпус, лампа ксеноновая, отражатель, рассеиватель, ПРОКЛадКа
изолирующая, кабель шестижильный, наконечник соединительный),

Примечание: предприятие-изготовитель имеет право замены без уведомления базовой
комплектации на иную, без ущерба для качества.
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гжоводство
ПОЭКШЛУ АТАЦИИПТУ

ВНИМАНИЕ!
Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с требованиями настоящего руководства!

ОПИСАНИЕ ИЗДEJШЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПДБ представляет собой сборно-сварную силовую металлическую конструкцию с защитной
подъёмной платформой, приводимой в действие электромеханическим приводом и устанавливаемую
непосредственно на дорожное покрытие, либо в дорожное полотно.
ПДБ рассчитан на пропуск транспортных средств с нагрузкой на ось 15 тонн и в усиленном исполнении
с нагрузкой на ось 25 тонн. В случае недостаточной несущей способности полотна дороги необходимо
изготовление железобетонного основания-фундамента толщиной не менее 0,2 м с размерами, выходящими
за габариты ПДБ с учётом приспособлений въезда/ съезда (пандусов) не менее чем на 0,5 м в каждую
сторону.
для увеличения сцепления шин при пересечении ПДБ все рабочие поверхности выполнены из
рифлёного металла.
Управление подъемной платформой поста осуществляется с пульта, расположенного в процессорном
блоке управления «ПДБ-24», соединённого с преобразователем напряжения ЯТП 220/24 В одиночным
многожильным кабелем, или с системой вьпюсного управления. Расстояние от пультов управления и
преобразователя до ПДБ определяется Техническим заданием, исходя из взаимного положения рабочего
места оператора, управляющих и исполнительных устройств.
Возможно одновременное управление изделием в сдвоенном варианте - параллельно и последовательно.
Конструкцией предусмотрен ручной режим перевода ПДБ из рабочего положения в боевое и обратно с
помощью рычага для подъема/ опускания в ручном режиме, применяемый при отсутствии
электропитания.
ПДБ выпускается как с правым, так и с левым расположением привода, что
позволяет оптимизировать размещение на объекте и перекрыватъ двунаправленное многополосное
движение (в сдвоенном исполнении).
Размеры и окраска ПДБ могут быгь изменены для адаптации к конкретным условиям и требованиям по
соглашению между изготовителем и заказчиком.
После принудительной остановки транспортного средства-наРУlllителя или использования с
нарушением правил эксплуатации, приведших к повреждениям, ПДБ подлежит контрольному осмотру,
проверке функционирования и, при необходимости, ремонту.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Монтаж и пуско-наладка изделия должны производиться под руководством специалистов, прошедших
обучение на предприятии-изготовителе. Перед началом работы смонтированного изделия необходимо
включить автоматические выключатели «Сеть -220В» и «-24В», расположенные на передней панели
преобразователя ЯТП 220/24В.

ВНИМАНИЕ!
для экстренной остановки перемещения защитной платформы в случае нештатной ситуации выключите
автоматический выключатель «Сеть -220В», расположенный на передней панели ЯТП 220/24В или

А извлеките вилку штекера из сети .. Управление положением защитной платформы
происходит посредством нажатия определенных кнопок на панели управления

! процессорного блока или системы выносного управления.

«ПермЭнергоМаш», Россия, г. Пермь, ул. Ветлужская 66, оф.4
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3. РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Светодиодные индикаторы сигнализируют о следующих режимах:
«Подъем» - при нажатии на кнопку подъёмная платформа поднимается в боевое положение
«Спуск» - при нажатии на кнопку подъёмная платформа опускается в рабочее положение
«Питание» - питание системы автоматики включено

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества ДБ, ПДБ требованиям
технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения,
установки и монтажа.

для четкой и бесперебойной работы изделия между сервисными обслуживаниями необходимо
выполнение следующих правил эксплуатации и правил техники безопасности:
- наружную и внутреннюю поверхности ПДБ необходимо своевременно очищать от грязи, снега,

наледей и мусора. При этом особенно нужно следить за чистотой подъемной платформы и
прилегающей к ней поверхности пассивной части ПДБ
- при оттепелях с заморозками необходимо обеспечивать своевременное удаление талых вод из-под

подъемной платформы упоров привода;
- регулярно вычищать мусор из-под подъемной платформы и кожуха привода. Обращать особое
внимание на удаление мусора в упоров привода со стороны привода и под подъемной платформой;
- в случае осуществления принудительной остановки транспорта-нарyпrителя с использованием
ПДБ (нарушитель остановлен за счет удара о поднятую платформу поста) и других нештатных
механических воздействий на ПДБ, необходимо вызвать представителя предприятия-изготовителя
для экспертизы и переосвидетельствования. Ремонт и восстановление ПДБ в этих случаях осу-
ществляется на возмездной основе.
Категорически запрещается:
- поднимать и опускать подъемную платформу как в автоматическом, так и в ручном режиме при

наличии в зоне ее расположения людей, животных, предметов и транспортных средств;
- оставлять платформу в положении, промежуточном между рабочим и боевым;

работать под подъемной платформой при проведении уборок без жесткого упора, препятствующего
падению платформы. Обязательно убедиться в том, что привод довел поднимающий ролик до упора
и выключен;
- пропускать транспортные средства через ПДБ при не полностью опустившейся подъемной
платформе. Необходимо устранить причины, препятствующие опусканию подъемной платформы.
Ими могут быть посторонние предметы, попавшие под платформу или под рычаги подъема /спуска;
- эксплуатировать ПДБ после несанкционированного механического воздействия без экспертизы;
- заглублять опорное основание ПДБ в дорожное покрытие без организации дренажа, стока и без
согласования с предприятием-изготовителем;
- эксплуатировать при напряжении в сети ниже 195 и более 240 В переменного тока с частотой 50 Гц

(ГОСТ 13109-97);
- изменять место установки ПДБ без согласования с предприятием-изготовителем;

- допускать попадания частей тела и элементов одежды под опускающуюся подъемную платформу;
- эксплуатировать ПДБ, не прошедший своевременное техническое обслуживание;
- эксплуатировать ПДБ с истекшим сроком службы без соответствующего освидетельствования о

техническом состоянии; "
- эксплуатировать ПДБ при выявлении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию;
- эксплуатировать ПДБ при наличии трещин в ответственных местах металлоконструкций и сварных

швов;
- обслуживать и эксплуатировать ПДБ персоналом, не прошедшим инструктаж по правилам и

требованиям эксплуатации и техники безопасности, указанным в эксплуатационной документации;
- включать ПДБ при осмотре или производстве ремонтных (регламентных) работ, в этом случае

«ПермЭнергоМаш», Россия, г. Пермь, ул. Ветлужская 66, оф.4
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оператор должен осуществлять включение/ выключение только по указанию ЛИЦ, производящих
осмотр, техническое обслуживание или ремонт изделия;
- устанавливать ПДБ на дорожное полотно (основание), не соответствующее требованиям по
материалам и плоскостности;
- других неисправностях, угрожающей безопасности людей и автотранспорта.
4.2. Все ремонты, вызванные несоблюдением руководства по эксплуатации, а также регламентные работы
в период гарантийного и послегарантийного срока,.
4.3. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию (или 50000 циклов
подъёма/ спуска защитной платформы-электродвигателя), при соблюдении потребителем условий
транспортирования, хранения, установки, пуско-наладки и своевременного про ведения технического
обслуживания.
4.4. Гарантия распространяется на изделие в заводской поставке, т.е. предприятие-изготовитель
гарантирует отсутствие скрытых заводских дефектов.
Гарантийный ремонт изделия осуществляется только в случае проведения монтажа и
предэксплутационной подготовки в присутствии представителя предприятия-изготовителя или
специалиста другой организации, прошедшего обучение на предприятии-изготовителе, а также при
обязательном выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию изделия. По
окончании монтажа и предэксплутационной подготовки в Свидетельстве о приёмке монтажных работ
производится отметка, отрывной корешок свидетельства хранится на предприятии, проводившем
работы. Изделие опломбируется.
4.5. Кроме того, гарантийные обязательства не распространяются в случаях:
- несоблюдения требований и положений руководства по эксплуатации;
- использования для пропуска техники на гусеничном ходу;
- подъема защитной платформы при нахождении на ней автотранспорта, людей, посторонних предметов;
- перепадах питающего напряжения (ниже 195 и более 240 В переменного тока);
- частичном или полном невыполнении регламентных работ по техническому обслуживанию;
- неквалифицированного ремонта и вмешательства в работу ПДБ со стороны персонала «Заказчика»

или иных ЛИЦ, неуполномоченных на то изготовителем;
- механического повреждения ПДБ, его узлов и деталей, произошедшего во время эксплуатации;
- эксплуатации ПДБ лицами, не прошедшими инструктаж по правилам эксплуатации и техники
безопасности, описанным в настоящем Руководстве;
- в случаях поломки, взноса, коррозии И т.п., вызванных несвоевременной очисткой наружных и
внутренних поверхностей ПДБ от грязи, снега, листьев, мусора, наледей, талых вод и атмосферных
осадков.
4.6. Срок службы изделия, при условии правильной эксплуатации и своевременного проведения работ
по техническому обслуживанию предприятием изготовителем устанавливается - 1Олет.

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дорожного блокиратора ПДБ

ПДБ является изделием машиностроения ответственного назначения, высокие эксплуатационные
характеристики, надёжность и бесперебойная работа которого зависят от соблюдения правил
эксплуатации, уходу, периодичности и полноты операций технического обслуживания.
Работы по техническому обслуживанию и ремонту изделия проводятся специалистами предприятия-
изготовителя, его региональных представителей или представителями потребителя, прошедшими
обучение на базе предприятия-производигеля.
Гарантия распространяется на изделие в заводской поставке, Т.е. предприятие-изготовитель гарантирует
отсутствие скрытых заводских дефектов.
Гарантийный ремонт изделия осуществляется только в случае проведения монтажа и
предэксплутационной подготовки под руководством представителя предприятия-изготовителя, его
регионального представителя или специалиста потребителя, прошедшего обучение на предприятии-
изготовителе, а также при обязательном выполнении регламентных работ по техническому

«ПермЭнергоМаш», Россия, г. Пермь, ул. Ветлужская 66, оф.4
т./факс (342) 290-70-29, e-mail: russia@59.ru. Skype: russiaperm
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обслуживанию изделия.
По окончании регламентных работ отметка производится в талоне сервисной книжки, где указывается
вид и содержание работ, рекомендации по эксплуатации, дата проведения, фамилия и должность
лица, проводившего работы. Представителем заказчика указываются замечания по проведенным
работам, скрепляемые подписью. Отрывной корешок талона хранится на предприятии, проводившем
работы. Изделие опломбируется.
Кроме того, гарантийные обязательства не распространяются в случаях:
- несоблюдения требований и положений руководства по эксплуатации;
- использования для пропуска автотранспорта с нагрузкой на ось свыше допустимой и техники на
гусеничном ходу;
- подъема защитной платформы при нахождении на ней автотранспорта, людей, посторонних предметов;
- перепадах питающего напряжения (ниже 195 и более 240 В переменного тока); самовольного изменения
места установки или схемы подкточения, вскрытия, регулировки;
- боевого применения;
- частичном или полном невыполнении регламентных работ по техническому обслуживанию;
- неквалифицированного ремонта и вмешательства в работу ПДБ со стороны персонала «Заказчика» или
иных ЛИЦ, неуполномоченных на то изготовителем; при использовании кабельной продукции, не
входящей в комплект поставки и не соответствующих маркировок и сечения;
- самовольном подключении дополнительных приборов, устройств и Т.П., не входящих в комплект
поставки;
- механического повреждения ПДБ, его узлов и деталей, произошедшего во время эксплуатации;
- эксплуатации ПДБ лицами, не про шедшими инструктаж по правилам эксплуатации и техники
безопасности, описанным в настоящем Руководстве; установки ПДБ на дорожное полотно (основание),
не соответствующее требованиям по материалам и плоскостности;
- в случаях поломки, износа, коррозии и Т.П., вызванных несвоевременной очисткой наружных и

внутренних поверхностей ПДБ от грязи, снега, листьев, мусора, наледей, талых вод и атмосферных
осадков.
- Срок службы изделия, при условии правильной эксплуатации и своевременного проведения работ по

техническому обслуживанию - 7 лет.

Примечание: при выполнении, либо несвоевременном или частичном не-выполнении регламентных
работ по техническому обслуживанию гарантия возобновляется после переосвидетельствования и
восстановительного ремонта.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ IJДб

Работы по техническому обслуживанию и ремонту изделия проводятся специалистами предприятия-
изготовителя или специалистами региональных представительств.

ПРЕДЭКСПЛУАТАЦИОННАЯПОДГОТОВКА
(осуществляется после монтажа изделия на объекте)

1. Про верить базовую комплектацию.
2. Про верить отсутствие стопорных клиньев
2Лроверить крепление узлов изделия к платформе и основанию.
3. Проверить целостность привода и блока управления.
4. Пробным включением проверить работу всех систем изделия.

Ответственный представитель потребителя перед началом использования ПДБ обязан
провести подробный инструктаж персонала, осуществляющего управление изделия по правилам и

«ПермЭнергоМаш», Россия, г. Пермь, ул. Ветлужская 66, оф.4
т./факс (342) 290-70-29, e-mail: russia@59.ru. Skype: russiaperm



9
требованиям эксплуатации и техники безопасности, указанным в эксплуатационной документации.

контюльно-осмотювыв РАБОТЫ

Ежедневные
1. Очистка дорожного блокираторы.
Ежемесячные
1. Лакокрасочное покрытие изделия на предмет возможного появления очагов коррозии.
2. Напряжение питающей сети.
3. Соответствие положения подъёмной платформы состоянию индикагоров на панели пульта
4. Состояние электропривода, кнопок управления, световой индикации, контактов, соединительных
колодок, электрических кабелей.
5. Отсутствие посторонних шумов и стуков в приводе.

ОТМЕТКА О ПРИЁМКЕ

Пост остановки колёсного автотранспорта

одинарный правое
вариант исполнение _

сдвоенный левое

Соответствует требованиям Общим техническим требованиям (ГОСТ 4123-2006) и признан годным к
эксплуатации.

Дата выпуска -:/ 1201 г.

Подrшсь --------------~/_--------------~/

М.П.

ИНCfPУКЦИЯ
по монгажу IIДБ тип иди

:1. С. 7
/ I I i ._'-,-.'---.....--1-'IГТ-~=- )'

• .••• 1 --

f···-~~-·~>1
_.._-_. ----,- ,,/

._---'"

1. ОЧИСТИТЬповерхность дорожного полотна по месту рабочего положения.
2. ПоложитьДБ надорожное полотно
3. Позиционнроватъ ДБ на дорожном полотне.

«ПермЭнергоМаш», Россия, г. Пермь, ул. Ветлужская 66, оф.4
т./факс (342) 290-70-29, e-mail: russia@59.ru. Skype: russiaperm



10
4. Проверить плотность прилегания. Зазоры допускаются не более 5 мм.
5. Зачистить неровности покрьпня.
6. Установить ПДБ на рабочее место.
7. Пробурить по углам по контуру ДБ, отверстия 0 16 мм, глубиной ~ 400 мм.

9 8 7 6

-__- L

8. Для усиления допускаются приваривание допонительной арматуры к краям рамы.
9. Подкрасить анкерные болты и крепежную арматуру.
10. Залить анкерные болты, арматуру и трещины в дорожном полотне гидроизоляционной

битумной масликоЙ.
11. Прорезать алмазным кругом или пироборезом в покрьггие дороги шrpобу для металлической

трубы от ДБ до места установки щита Управления.
12. Завести кабель управления со ЩУ в трубу, уложить трубу в штробу.
13. Залить трубу в штробе раствором.
14. Поверх пролить гидроизоляционную битумную мастику.
15. Подключить кабель управления в распределительную коробке в ПДБ.
16. Подключить питающий кабель ЩУ.
17. Опробовать ПДБ.
18. При необходимости проезда груженого малолитражного автотранспорта, забетонировать скаты с

армированной сеткой и заасфаль тировать.

9 8

Pucl

Заглубить
грунт О,3хО.9м
в
глубину, забето
нировать
дренажную
яму, после чего
установить
"ПДБпо
уровню.
Дренажная яма

выполняется с водоотводом

с наклоном не менее 15 градусов на обочину. После установки блокиратора необходимо
проложить кабель в штробе или канаве от его корпуса к ЩУ в пост Охраны. Кабель должен быть
проложен в трубе.

«ПермЭнергоМаш», Россия, г. Пермь, ул. 8етлужская 66, оф.4
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СВИДЕТЕЛЪcrвООПРИЁМКЕМОНТАЖНЫХРАБОТ
И IIPЕДЭСПЛУ АТАЦИОIШОЙ ПОДГОТОВКЕ

Отрывной корешок
ПДБ ro ПДБ

К ЭКСПЛУ АТАЦИИ ПОДГОТОВЛЕН ~ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДГОТОВЛЕН
Изделие NQ с, Изделие NQf-I

О
t:<:

~::s:
r:::::

наименование организации проводящей наименование организации проводящей
монтаж монтаж

и предэксплуатационную подготовку и предэксплуатационную подготовку

Ф.И.О. Ф.И.О.

и должность ответственного лица и должность ответственного лица

Дата Подпись Дата Подпись

Замечания по вьшолнению работ Замечания по вьшолнению работ

1

Ф.И.О. Ф.И.О.

и должность ответственного лица и должность ответственного лица

Дата Подпись Дата Подпись

«ПермЭнергоМаш», Россия, г. Пермь, ул. Ветлужская 66, оф.4
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 www.vpk59.ru 
 

Утверждаю: 
       ________________________________________________ 
       ________________________________________________ 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРОТИВОТАРАННОГО ДОРОЖНОГО БЛОКИРАТОРА (ПДБ) 
 

Противотаранный Дорожный Блокиратор (далее ПДБ) предназначается для принудительной 
остановки автотранспорта и пресечения попыток доступа к жизненно важным объектам на 
охраняемой территории. Представляет собой сборно-сварную силовую металлическую конструкцию 
с защитной подъёмной платформой, приводимой в действие электромеханическим линейным 
приводом. Надёжная работа ПДБ зависит от соблюдения правил эксплуатации. 

Использовать ПДБ с переводом в "боевое" положение целесообразно только при поступлении на 
объект команды "террористическая угроза", в остальное время подъемная платформа ПДБ находится в 
сложенном состоянии. При необходимости, допускается использования ПДБ для фильтрации транспорта 
для досмотра, со снижением срока эксплуатации привода ПДБ с 5лет до 3-х лет, из-за преждевременного 
износа. 

Для эксплуатации ПДБ необходимо: 
1. Регулярно перед сдачей/приемкой смены (не реже одного раза в день) прочищать  

- шарнирное углубление ПДБ  
- пространство под подъемной платформой 
При  засорении снега, мусора, наледей, талых вод и атмосферных осадков очистка силами 
караула производится дополнительно днем и вечером и вечером. . 

2. Проверять работоспособность ПДБ ежедневно при приеме-передаче дежурства 
(предварительно прочистив) 3-5раз  опустив/подняв подъемную платформу.  

В боевое положение платформа приводится посредством тумблеров (кнопок) на панели управления 
ЩУ/ пульта. 

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ 
Светодиодные индикаторы на пульте сигнализируют о следующих режимах: 
"Подъем"- при переводе тумблера управления в верхнее положение подъёмная платформа 

поднимается в "боевое" положение. 
"Спуск"- при переводе тумблера управления в нижнее положение подъёмная платформа 

опускается в сложенное состояние.  
Для экстренной остановки перемещения защитной платформы в случае нештатной ситуации 

выключить автоматический выключатель "Сеть -220В", расположенный в пульте управления (для 
доступа к выключателю открыть панель пульта). 

После принудительной остановки транспортного средства-нарушителя или использования с 
нарушением правил эксплуатации, приведших к повреждениям, ПДБ подлежит контрольному осмотру, 
проверке функционирования и, при необходимости, ремонту. 

При выходе из строя ПДБ в поднятом "боевом" положении для осуществления перевода в 
сложенное состояние необходимо демонтировать электропривод ПДБ (для чего необходимо 
выкрутить крепежные болты электропривода) и опустить подъёмную платформу.  

Для экстренного приведения подъемной платформы допускается использование ручки с 
противовесом (поставляется в комплекте с 2013г. ), подъем фиксируется цепью за крюк на раме ПДБ 
(либо подручные средствами подпирается). 



 
 
 

 
Начальнику службы  безопасности  

предприятия 
 

 
 

 
 
 

Исх. № ___ от ____2012г. 
 
Учитывая возросшую потребность предприятий и объектов в технических системах и устройствах для 

физической защиты от террористических действий, ООО «ПермЭнергоМаш» предлагает Дорожные 
Блокираторы (электромеханические), со встроенным электроприводом 24В: 

 

 
 Противотаранный дорожный блокиратор (ПДБ) предназначен для принудительной остановки автотранспорта 

при попытке несанкционированного проезда на охраняемую территорию. Устанавливается на ответственных и важных 
объектах, требующих контроль доступа и досмотр автотранспорта на объект.  ПДБ является непреодолимым 
препятствием для легковых и тяжелых грузовых автомобилей (КАМАЗ, УРАЛ, КРАЗ, ЗИЛ)  и других колесных 
транспортных средств массой до 20 тонн, движущихся со скоростью 40 км/ч. При скорости более 30 км/ч транспортные 
средства получают повреждения креплений переднего моста, несовместимые с возможностью продолжать дальнейшее 
движение. Особенностью данной модели является возможность ее монтажа на поверхность дорожного покрытия без 
нарушения полотна дороги и без устройства подземных монтажных полостей и дренажных систем. При опущенном 
положении барьера ПДБ представляет собой дорожное препятствие типа "лежачего полицейского" высотой 0,11м с 
пологими скатами.    

Стоимость монтажа, а также дополнительных устройств: радиобрелоки (ЩУ c радиомодулем), светофор 
светодиодный, стойка для светофора, световая и звуковая сигнализация, видео-, теленаблюдение, оговаривается 
отдельно.  
  
Подробная информация на сайте:    www.russiaperm.ru  
                
  С уважением, 

директор                            _____________________                  А.М. Валиуллин 
 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПермЭнергоМаш» 
«PermEnergyMach» 

614067, г. Пермь,  ул.  Ветлужская 66, оф. 4 
т./факс  (342) 290-70-29, 213-41-01,  213-45-50 

e - mail: russia@59.ru,  Skype: russiaperm, uralrussia 
ИНН 5908044530 / КПП 590801001, ОГРН 1095908002035 

ОКВЭД  31.62; 33.30; 40.30; 45.34; 45.31; 75.22; 28.75;  
Р /с №  40702810949490028679 в Дзержинском  ОСБ   № 6984 

Западно-Уральского Банка  СБ  РФ  г. Перми, 
К /с № 30101810900000000603, БИК  №  045773603 

 

 

 
 

 
 

Наименование Ширина  
(мм) 

Высота подъема 
платформы (мм) 

Скорость 
подъема (сек.) 

Назначение Наличие Цена комплекта без 
НДС, (руб.) 

Цена комплекта с 
НДС, (руб.) 

 «Капкан-М» 
(механический) 

2500 450 6 Контроль доступа Под заказ 174 825,20 206 293,74 

 3000    В наличии 186 767,90 220 386,12 
 3500    Под заказ 195 618,50 230 829,83 
 4000    В наличии 208 987,90 246 605,72 
«Капкан-ТС3» 2500 450 7 Противотаранный Под заказ 205 435,51 242 413,90 
 3000    В наличии 208 998,96 246 618,77 
 3500    Под заказ 236 250,83 278 775,98 
 4000    В наличии 268 423,93 316 740,24 
«Барьер АПТв-С» 3000 500 6 Ж/д переезды Под заказ 219 998,90 259 598,70 
 3500    Под заказ 248 685,10 293 448,42 
 4000    В наличии 282 551,50 333 410,77 
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