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Комплектация 

 Привод  ПРЛ-300/( ПРЛ-200). 

 Кронштейн задний и передний. 

 Штифт 2шт. 

 Шплинт 2 шт. 

 Инструкция 

Технические характеристики 

 Напряжение питания привода 12 вольт. 

 Ток потребления 0.4 ампера. 

 Концевые выключатели встроены, в крайних положениях напряжение 

питания отключается автоматически. 

 Максимальное усилие штока 10 кг. 

 Длина хода штока ПРЛ-300=300мм. ПРЛ-200=200мм. 

 Интенсивность использования 50%. 

 Класс защиты IP54 при использовании резиновых кожухов. 

 Масса 1.8 кг. 

Габаритные размеры 

 

В закрытом положении 405 мм (305 мм).  

В открытом положении 705 мм (505 мм). 

Внимание! Далее в инструкции размеры указанные в скобках относятся к 

приводу ПРЛ-200. 

Перед началом монтажа автоматической системы проверьте следующее 



3 

 

 Дверь должна свободно открываться и закрываться. 

 Убедитесь, что бы хватило длины провода 

 

Монтаж привода на распашную дверь 1-й способ 

Дверь открывается вовнутрь привод установлен внутри или дверь открывается 

наружу привод установлен снаружи. 

 

 

Установить задний и передний кронштейны на расстоянии 405мм (305мм) и 

300мм (200мм) от оси петли двери соответственно. На одной горизонтальной 

линии, измеренной по уровню. Закрепить кронштейны можно саморезами с 

пресс-шайбой или винтами М6. 
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Если привод монтируется со стороны улицы, то передний кронштейн 

необходимо закрепить ниже уровня горизонта, чтобы вода стекала по штоку 

вниз, а не в механизм привода. Провод питания привода обязательно должен 

быть повернут вниз. Для этого можно перевернуть привод, шток привода 

подключить к заднему кронштейну, а сторону с мотором подключить к 

переднему кронштейну. 

Сопоставить привод с задним кронштейном, вставить штифт и продеть 

шплинт. Таким же образом соединить с передним кронштейном.

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Монтаж привода на распашную дверь 2-й способ 

 

 

Закрепить уголок длиной 370 мм (250 мм), как показано на рисунке. Отмерить 

расстояние 340 мм (200 мм) от оси петли и закрепить задний кронштейн. 

Отмерить от оси петли375 мм (300 мм) на двери и закрепить передний 

кронштейн на одной высоте с задним кронштейном. Сопоставить привод с 

задним кронштейном, вставить штифт и продеть шплинт. Таким же образом 

соединить с передним кронштейном. 

Техническое обслуживание 

Привод не требует специальных операций по техническому обслуживанию. 

Один раз в 3 месяца смазать шток привода нейтральной смазкой.  
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Подключение привода 

Протянуть провод от линейного привода к блоку управления и подключить к 

клеммным колодкам. Первый привод к колодке ПР1 второй привод к колодке 

ПР2.  

 

В ручном режиме открыть привод и закрыть. Занести в блок управления время 

открытия и закрытия привода, и параметр тока отсечки. 


