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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с 

назначением, устройством, режимами работы, методами монтажа и регулировки и 

методикой управления турникетом АЛГО-213 ЦРПА.425712.201 (далее по тексту – 

турникет). 

Перед началом работы обслуживающий персонал должен изучить данное руководство 

по эксплуатации. 

Турникет может использоваться в составе проходной совместно с «Изделием АССаД 32 

для сбора и обработки информации от технических средств охранной сигнализации и 

управления контролем доступа» ЦРПА.425000.002-08, ЦРПА.425000.002-06 (далее по 

тексту - «Изделие АССаД 32…»), либо другим управляющим устройством, имеющим 

подходящие структуру и функции. 

По стойкости к внешним воздействующим факторам турникет АЛГО-213 относится 

к группе 1.10 по ГОСТ РВ 20.39.304 (аппаратура, предназначенная для работы во 

временных сооружениях или на открытом воздухе), климатическое исполнение – «О» со 

следующими уточнениями: 

- рабочая температура от 233 до 313 К (от минус 40 °C  до плюс 40 °C); 

- предельная температура от 223 до 323 К (от минус 50 °C до плюс 50 °C); 

- относительная влажность до 100% при температуре 298 К (25 °С). 

В «Изделии АССаД 32…» имеется опасное для жизни напряжение ~ 220 В. В турникете 

не имеется опасных для жизни напряжений. 

В тексте данного руководства приняты следующие сокращения: 

- СДИ – светодиодный индикатор; 

- ТО – техническое обслуживание. 

Обозначение турникета при заказе и в конструкторской документации: 

Турникет АЛГО-213 ЦРПА.425712.201. 
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1 Описание и работа 

1.1 Назначение турникета 

1.1.1 Турникет АЛГО-213 ЦРПА.425712.201 предназначен для реализации контроля 

и управления доступом сотрудников на территорию и в служебные помещения 

предприятия или офиса по индивидуальным пропускам либо по команде вахтера.  

1.1.2 Для обеспечения быстрого и удобного пропуска людей через турникет 

рекомендуется устанавливать один турникет на каждые 500 человек, работающих в одну 

смену, или из расчета пиковой нагрузки 20 человек в минуту. 

1.2 Технические данные 

1.2.1 Общий вид турникета приведен в приложении А. 

1.2.2 Состав турникета приведен в таблице 1. 

Таблица 1 Состав турникета 

Наименование Количество 

1. Рама ЦРПА.301224.004 1 

2. Опора ЦРПА.301329.002 1 

3. Ограждение ЦРПА.302513.016 1 

4. Ограждение ЦРПА.302513.017 1 

5. Ротор ЦРПА.304143.002 1 

6. Кожух ЦРПА.305157.004 1 

7. Механизм поворотный ЦРПА.304541.004 1 

8. Коробка распределительная ЦРПА.469133.010 1 

9.Блок индикации HID-05 ЦРПА.426488.024 * 

10.Блок индикации HID-05 Storm ЦРПА.426488.030 * 

Комплекты  

11. Комплект монтажных частей ЦРПА.425971.009 1 

Эксплуатационная документация  

12. Ведомость эксплуатационных документов   

ЦРПА.425712.201 ВЭ 
1 

* Согласно рабочей документации или договора поставки 

1.2.3 Габаритные размеры турникета: 

- ширина – (1306+/–5) мм,  

- глубина – (1445+/–5) мм,  

- высота – (2287+/–5) мм. 

1.2.4 Масса турникета (300±20) кг. 

1.2.5 Высота прохода (2150+/–5)мм. 

1.2.6 Ширина прохода (600+/–10) мм. 

1.2.7 Турникеты могут быть оснащены:  

- двумя блоками индикации HID-05 ЦРПА.426488.024, каждый из которых 

включают в себя PROXIMITY – считыватель и светофор (кластер ЦРПА.467845.013); 

- одним или двумя блоками индикации HID-05 Storm ЦРПА.426488.030, 



ЦРПА.425712.201 РЭ 

 Изм. 8   5 

каждый из которых  включает в себя PROXIMITY – считыватель, светофор (кластер 

ЦРПА.467845.013)   и   клавиатуру с интерфейсом Wiegand. 

 

1.3 Устройство поворотного механизма 

1.3.1 Поворотный механизм предназначен для своевременного блокирования и 

разблокирования ротора турникета и для доводки ротора в одно из трех исходных 

положений. 

1.3.2 Общий вид поворотного механизма турникета показан в приложении Б. 

1.3.3 При вращении кулачковой головки поз. 1 два подпружиненных ролика поз. 12 

обкатывают кулачки и доводят ротор в одно из трех исходных положений. 

1.3.4 В исходных положениях кулачковая головка поз. 1 фиксируется двумя 

собачками поз. 4, причем одна собачка фиксирует ротор от поворота по часовой стрелке, а 

другая – против часовой стрелки. 

1.3.5 Собачки управляются двумя электромагнитами поз. 9, таким образом, что один 

электромагнит освобождает ротор для поворота по часовой стрелке, а другой – против 

часовой стрелки. 

1.3.6 Поворотный механизм снабжен двумя, расположенными один под другим, 

демпферами удара поз. 3 для обеспечения плавности поворота ротора в конечной фазе 

доворота ротора в исходное положение. 

1.3.7 Поворотный механизм имеет в своем составе два бесконтактных выключателя 

(датчики поворота) поз. 5, срабатывающих последовательно при повороте ротора. Сигналы 

с датчиков используются для отслеживания устройством управления направления поворота 

ротора. 

1.3.8 Поворотный механизм снабжен устройством «антипаник», позволяющим 

механически разблокировать ротор турникета при помощи специального ключа. 

Размещение замочной скважины указано в приложении В. 

 

2 Использование по назначению 

2.1 Проверка технического состояния турникета перед началом работы в составе 

проходной 

2.1.1 Перед включением проходной убедиться при внешнем осмотре в исправности 

турникета. 

2.1.2 Проверить блокировку ротора. Ротор турникета должен быть заблокирован. 

2.1.3 Включить питание проходной. 

Внимание! 

При использовании турникета с «Изделием АССаД 32…» в дальнейшем по тексту под 

фразой «Включить питание проходной» следует понимать следующие действия: 

- открыть специальным ключом шкаф «Изделия АССаД 32»; 

- перевести в верхнее положение четыре автоматических выключателя; 
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- закрыть специальным ключом шкаф «Изделия АССаД 32»; 

- включить сетевое питание на распределительном щите. 

Под фразой «Отключить питание проходной» следует понимать следующие 

действия: 

- отключить сетевое питание на распределительном щите; 

- открыть специальным ключом шкаф «Изделия АССаД 32»; 

- перевести в нижнее положение четыре автоматических выключателя; 

- закрыть специальным ключом шкаф «Изделия АССаД 32». 

Внимание! 

При использовании турникета с другим устройством управления включение и 

выключение производить согласно технической документации на это устройство. 

2.1.4 Убедиться в том, что включились сигналы, запрещающие проход, указывая на 

готовность к считыванию пропуска, а на считывателях СДИ светятся красным светом. 

2.1.5 Проверить блокировку ротора. Ротор турникета должен быть заблокирован. 

2.1.6 Поднести карту – пропуск, проход по которой гарантированно разрешен, к 

любому из считывателей. Убедиться в том, что выключился сигнал, запрещающий проход и 

включился сигнал, разрешающий проход. Совершить проход через турникет. 

Примечание – При наличии сконфигурированного в системе контроля и управления 

доступом кодонаборного устройства для осуществления прохода необходимо 

дополнительно набрать на клавиатуре индивидуальный код владельца карты – 

пропуска. 

2.1.7 Проверить блокировку ротора. Ротор турникета должен быть заблокирован. 

2.1.8 Поднести карту – пропуск, проход по которой гарантированно разрешен, к 

считывателю с противоположной стороны турникета. Убедиться в том, что выключился 

сигнал, запрещающий проход и включился сигнал, разрешающий проход. Совершить 

проход через турникет. 

Примечание – При наличии сконфигурированного в системе контроля и управления 

доступом кодонаборного устройства для осуществления прохода необходимо 

дополнительно набрать на клавиатуре индивидуальный код владельца карты – 

пропуска. 

2.1.9 Проверить блокировку ротора. Ротор турникета должен быть заблокирован. 

2.1.10 Выключить питание проходной. 

2.2 Автоматический режим работы турникета 

2.2.1 Автоматическое управление турникетом имеет состояния: 

- «Санкционированный проход» - проход по пропуску, доступ по которому 

разрешен по номеру пропуска и плану доступа (текущего времени и территории доступа); 

- «Несанкционированный проход» - блокирование прохода при попытке 

прохода через турникет по пропуску, доступ по которому не разрешен по номеру пропуска 

и плану доступа (текущего времени и территории доступа) или попытке прохода без 

пропуска. 

2.2.2 Во время работы турникета возможно возникновение нештатных ситуаций: 

- При включенном питании устройства управления турникетом одновременно 

отсутствуют сигналы разрешения и запрета прохода; 

- турникет не допускает санкционированные проходы; 
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- турникет не блокируется при попытке прохода без пропуска. 

2.2.3 Во всех случаях, перечисленных в п. 2.2.2 необходимо перекрыть проход через 

неисправный турникет и вызвать обслуживающий персонал, либо действовать согласно 

инструкции, принятой на предприятии или территории, где установлена система контроля и 

управления доступом. 

2.3 Режим ручного управления турникетом 

2.3.1 В случае применения пульта управления турникетом ЦРПА.421424.015 

возможно ручное управление турникетом с клавиатуры пульта. Доступны режимы 

«Блокирование зоны», «Разрешение однократного входа», «Разрешение однократного 

выхода». 

2.3.2 В случае применения другого устройства управления турникетом для ручного 

управления необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией на это 

устройство. 

2.4 Действия в экстремальных ситуациях 

2.4.1 При необходимости экстренной эвакуации персонала или в других 

обоснованных случаях для разблокировки ротора турникета вставить специальный ключ 

ЦРПА.301568.009 в отверстие в кожухе поворотного механизма (см. Приложение Б), 

совместить отверстие в торце ключа со стержнем замкового устройства и повернуть ключ 

против часовой стрелки до упора, либо действовать согласно должностной инструкции, 

если она требует других действий. 

2.4.2 При возникновении признаков возгорания турникета отключить питание 

проходной, разблокировать турникет согласно пункту 2.4.1, и действовать по принятой на 

предприятии инструкции по пожарной безопасности или по другому документу, ее 

заменяющему. 
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3 Указания   по   монтажу   и   электромонтажу  

турникета 

3.1 Указания по монтажу турникета 

3.1.1 При монтаже запрещается: 

- приступать к работе без предварительного инструктажа по технике 

безопасности и без ознакомления с данным руководством по эксплуатации; 

- пользоваться неисправным инструментом и приспособлениями; 

- подвергать составные части турникета ударам и деформации. 

3.1.2 Для монтажа турникета необходим  комплект монтажных частей 

ЦРПА.425971.009 и следующий инструмент: 

- электроперфоратор мощностью 1,5 – 2 кВт; 

- стремянка (2,3 – 3) м с допустимой нагрузкой на ступеньку не 

менее 150 кГ - 2 шт; 

- твердосплавное сверло ø10; 

- мерная лента (рулетка) со стальной лентой (длина 5 м, цена деления 1 мм); 

- отвес строительный 150 – 300 Г со шнуром; 

- ключ 7811-0004 ГОСТ 2839-80 (10x12); 

- ключ 7811-0023 ГОСТ 2839-80 (17x19); 

- ключ 7811-0025 ГОСТ 2839-80 (22x24); 

- ключ 7811-0471 ГОСТ 2839-80 (30х36); 

- слесарный стальной молоток ГОСТ 2310-77 (масса головки 0,4 кг или 0,5 кг); 

- отвертка ГОСТ 17199-88 (ширина лезвия – 8 мм, толщина – 1,6 мм); 

- отвертка ГОСТ 17199-88 (ширина лезвия – 2 мм, толщина – 0,4 мм). 

3.1.3 Распаковать составные части турникета и проверить комплектность турникета. 

3.1.4 Турникет устанавливать на ровные прочные бетонные (не ниже марки 400) 

каменные и т.п. основания толщиной не менее 150 мм. 

3.1.5  При монтаже контролировать вертикальность установки ограждений и ротора 

турникета по отвесу. 

3.1.6 Произвести разметку центров ограждений и опоры ротора на полу согласно 

приложению А. 

3.1.7 Разметить окружности ø175 мм согласно приложению А, вид Б. 

3.1.8 По ограждениям и опоре ротора разметить и просверлить в основании 20 

отверстий ø10 мм глубиной (110±10) мм. 

3.1.9 Забить гильзы анкерных болтов  ø10х100  из комплекта монтажных частей 

ЦРПА.425971.009 в просверленные отверстия. 

3.1.10 Установить ограждения турникета, не дотягивая анкерные болты на 

расстояние около 5 мм до поверхностей фланцев. 
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3.1.11 Установить по разметке ротор турникета с опорой и закрепить опору 

анкерными болтами 10 х 100 из комплекта монтажных частей ЦРПА.425971.009 ключом 

7811-0022 (17x19). 

3.1.12 При установке ротора в опору убедиться, что подшипник в опоре не смещен 

из посадочного места. 

3.1.13 Снять кожух с поворотного механизма турникета, отвернув 6 винтов М6 при 

помощи отвертки (ширина лезвия – 8 мм, толщина – 1,6 мм). 

3.1.14 Установить на ограждения кожух турникета и раму механизма турникета и 

закрепить четырьмя гайками М24 из комплекта монтажных частей ЦРПА.425971.009 при 

помощи ключей 7811-0023 (17x19) и 7811-0471 (30х36). 

3.1.15 Установить поворотный механизм турникета и закрепить его четырьмя 

гайками М12 из комплекта монтажных частей ЦРПА.425971.009 ключом 7811-0023 (17x19) 

(при этом положение перекладин ротора должно соответствовать приложению А). 

3.1.16 При установке поворотного механизма убедиться, что отверстия полумуфты 

механизма совпадают с пальцами ротора. 

3.1.17 После установки механизма на ротор прикрутить к кожуху турникета два 

сектора. 

3.1.18 Затянуть анкерные болты крепления ограждений и опоры ротора ключом 

7811-0023 (17x19). Момент затяжки - 1,7 Н · м. 

3.1.19 Произвести регулировку поворотного механизма согласно п. 4.6 (в состоянии 

поставки механизм поворотный турникета потребителю приходит настроенным на ЗАО 

«АЛГОНТ»). 

3.1.20 Установить кожух поворотного механизма и закрепить его винтами М6 при 

помощи отвертки (ширина лезвия – 8 мм, толщина – 1,6 мм). 

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВАНДАЛОСТОЙКОСТИ ТУРНИКЕТА И 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ЕГО РАСКАЧИВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТЯЖКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ 

ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ПРОХОДНОЙ. 

3.2 Указания по электромонтажу турникета 

3.2.1 При подключении турникета к «Изделию АССаД 32…» и пульту управления 

турникетом ЦРПА.421424.015 руководствоваться принципиальной электрической схемой 

проходной из комплекта эксплуатационной документации на комплекс технических 

средств охраны «АССаД 32». 

3.2.2 Для обеспечения нормального функционирования турникета при его 

подключении к другому устройству управления необходимо руководствоваться схемой 

подключения, приведенной в приложении Г. 

3.2.3 Принципиальная электрическая схема турникета приведена в приложении Д. 

3.2.4 Для удобства монтажа турникета все электрические цепи турникета заведены в 

распределительную коробку, размещенную на раме механизма. Подключение проводов к 

клеммникам Wago распределительной коробки ЦРПА.469133.010 производить при помощи 

отвертки ГОСТ 17199-88 (ширина лезвия – 2 мм, толщина – 0,4 мм). Концы проводов 

Изм. 7 
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должны быть предварительно обжаты наконечниками из комплекта монтажных частей 

ЦРПА.425971.009. 

3.2.5 Назначение контактов клеммной колодки распределительной коробки 

приведено в таблице 2. 

Таблица 2 Назначение контактов клеммной колодки распределительной коробки 

Контакт Цепь Назначение 

1 +U1 Напряжение +12 В питания первого считывателя и первого 

бесконтактного выключателя 

2 GND Общий провод питания первого считывателя 

3 D0-1 Сигнал DATA0 интерфейса Wiegand первого считывателя  

4 D1-1 Сигнал DATA1 интерфейса Wiegand первого считывателя 

5 RED-1 Управление красным светом свечения первого устройства 

индикации разрешения и запрета прохода. Активный 

уровень 0 В (соединенние с обшим проводом) 

6 GR-1 Управление зеленым светом свечения первого устройства 

индикации разрешения и запрета прохода. Активный 

уровень 0 В (соединенние с обшим проводом) 

7 OUT-1 Выходной сигнал первого бесконтактного выключателя. 

Первым поступает при повороте ротора на вход. В 

исходном состоянии ротора напряжение сигнала +12 В. 

При повороте ротора напряжение кратковременно падает 

до +1 В. Ток втекающий, 300 мА макс. 

8 ЭМ1-1 Команда «Расфиксировать ротор для поворота по часовой 

стрелке». +12 В, 1,2 А макс. 

9 ЭМ1-2 Команда «Расфиксировать ротор для поворота по часовой 

стрелке». 0 В, 1,2 А макс. 

   

10 +U2 
Напряжение +12 В питания второго считывателя и второго 

бесконтактного выключателя 

11 GND Общий провод питания второго считывателя 

12 D0-2 Сигнал DATA0 интерфейса Wiegand второго считывателя  

13 D1-2 Сигнал DATA1 интерфейса Wiegand второго считывателя 

14 RED-2 Управление красным светом свечения второго устройства 

индикации разрешения и запрета прохода. Активный 

уровень 0 В (соединенние с общим проводом) 

15 GR-2 Управление зеленым светом свечения второго устройства 

индикации разрешения и запрета прохода. Активный 

уровень 0 В (соединенние с общим проводом) 

16 OUT-2 Выходной сигнал второго бесконтактного выключателя. В 

исходном состоянии ротора напряжение сигнала +12 В. 

При повороте ротора напряжение кратковременно падает 

до +1 В. Ток втекающий, 300 мА макс. 

17 ЭМ2-1 Команда «Расфиксировать ротор для поворота против 

часовой стрелки». +12 В, 1,2 А макс. 

18 ЭМ2-2 Команда «Расфиксировать ротор для поворота против 

часовой стрелки». 0 В, 1,2 А макс. 

19 +12 В Напряжение питания первого и второго устройства 

индикации разрешения и запрета прохода 

20 GND Общий провод бесконтактных выключателей 
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4 Техническое обслуживание  

4.1 Общие указания 

4.1.1 Техническое обслуживание турникета проводится с целью содержания его в 

исправном состоянии в течение его срока службы. 

4.1.2 Требования к обслуживающему персоналу изложены во вводной части данного 

руководства по эксплуатации. 

4.1.3 При проведении технического обслуживания турникета запрещается 

производить работы при включенном напряжении питания проходной, за исключением 

проверки работоспособности турникета. 

4.1.4 Сведения о проведенных работах при техническом обслуживании турникета 

заносить в соответствующие таблицы формуляра ЦРПА.425712.201 ФО. 

4.2 Порядок технического обслуживания 

4.2.1 Техническое обслуживание турникета предусматривает плановое выполнение 

комплекса профилактических работ в объеме и с периодичностью, установленными в 

таблице 3. 

Таблица 3  Объем и периодичность профилактических работ 

Вид обслуживания 
Периодичность проведения  

обслуживания 

Средняя оперативная  

продолжительность 

ТО-1 ежедневно 0,1 часа на 1 турникет 

ТО-2 1 раз в 2 месяца 3,5 часа на 1 турникет 

ТО-3 1 раз в год 4 часа на 1 турникет 

 

4.2.2 Характеристики видов технического обслуживания приведены в таблице 4. 

Таблица 4   Характеристики видов технического обслуживания 

Пункт РЭ Наименование объекта ТО и работы 

Виды ТО 

ТО-1 ТО-2 ТО-3 

4.3 Проверка работоспособности турникета + + + 

4.4 Внешний осмотр - + + 

4.5 
Чистка и протирка внешних 

поверхностей турникета 
- + + 

4.6 
Проверка и регулировка поворотного 

механизма турникета 
- + + 

4.7 
Чистка и смазка поворотного 

механизма турникета 
- - + 

4.8 
Проверка затяжки и затяжка резьбовых 

соединений 
- - + 
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4.2.3 Работы рекомендуется проводить в периоды времени, когда поток людей через 

контрольно-пропускной пункт минимален (например, в нерабочее время). 

4.2.4 При ТО-3 пользоваться приложением В данного руководства. 

4.2.5 При ТО-3 использовать следующий инструмент: 

- ключ для винтов с внутренним шестигранником 1,5 по DIN ISO 2936 из 

комплекта монтажных частей турникета; 

- ключ 7811-0004 ГОСТ 2839-80 (10x12); 

- ключ 7811-0025 ГОСТ 2839-80 (22x24); 

- ключ 7811-0471 ГОСТ 2839-80 (30х36); 

- отвертка 7810-0922 ГОСТ 17199-88; 

- кисть филеночная КФК8 или КФК12 ГОСТ 10597-87. 

4.2.6 При ТО-2 использовать следующие материалы: 

- марля хлопчатобумажная ГОСТ 11109-90 (расход на одно обслуживание 

20 дм²); 

- моющее средство, содержащее поверхностно активное вещество, не 

содержащее кислот ии щелочей. 

4.2.7 При ТО-3 использовать материалы по п. 4.2.6, а также: 

- марля хлопчатобумажная ГОСТ 11109-90 (расход на одно обслуживание - 

40 дм²); 

- спирт этиловый ректификованный ГОСТ 18300-87 (расход на одно 

обслуживание 50 мл спирта); 

- смазка ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-75 или ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 (расход 

на одно обслуживание - 10 г на один турникет); 

4.2.8 При проведении работ по ТО-2 проверить наличие материалов, указанных в 

п. 4.2.6. 

4.2.9 При проведении работ по ТО-3 проверить наличие инструмента и материалов, 

указанных в пп. 4.2.5…4.2.7. 

4.3 Проверка работоспособности турникета 

4.3.1 Поднести карту, доступ по которой заведомо разрешен, к считывателю (см. 

приложение А). Убедиться, что выключился сигнал, запрещающий проход и включился 

сигнал, разрешающий проход. Совершить проход через турникет. Убедиться, что ротор 

зафиксировался после доворота. Аналогично совершить проход в обратном направлении. 

Примечание – При наличии сконфигурированного в системе контроля и управления 

доступом кодонаборного устройства для осуществления прохода необходимо 

дополнительно набрать на клавиатуре индивидуальный код владельца карты – 

пропуска. 

4.4 Внешний осмотр 

4.4.1 При проведении внешнего осмотра следует контролировать устойчивость и 

жесткость турникета. Контролировать отсутствие люфта в крепежных соединениях. При 

наличии люфта принять меры к внеплановому проведению ТО-3. 

4.5 Чистка и протирка внешних поверхностей турникета 
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4.5.1 Отключить сетевое питание устройства управления турникетом. При наличии 

устройства бесперебойного питания отключить его. 

4.5.2 Для удобства работы разблокировать турникет специальным ключом 

ЦРПА.301568.009. 

4.5.3 Смочить марлю раствором моющего средства и слегка отжать. 

4.5.4 Протереть поверхности ограждений, ротора и кожухов. 

4.5.5 Протереть очищенные поверхности сухой марлей. 

4.5.6 Заблокировать турникет специальным ключом ЦРПА.301568.009. 

4.5.7 При необходимости включить питание проходной. 

4.6 Регулировка и проверка поворотного механизма турникета 

4.6.1 Регулировка поворотного механизма заключается в настройке шести узлов 

поворотного механизма: двух доводчиков с регуляторами усилия поз. 2, двух демпферов 

удара поз. 3 и двух электромагнитов поз. 9 (см. приложение Б). 

4.6.2 Регулировка доводчиков позволяет настроить величину вращающего момента 

при повороте ротора турникета. Слишком сильная затяжка пружины доводчика приводит к 

тому, что ротор турникета приходиться поворачивать с большим усилием. Слабая затяжка, 

наоборот, приводит к недоворачиванию ротора до исходного положения при совершении 

прохода. 

4.6.3 Регулировка доводчиков производится в следующей последовательности: 

- отключить питание проходной; 

- произвести разблокировку поворотного механизма специальным ключом 

ЦРПА.301568.009 из комплекта монтажных частей; 

- снять кожух с настраиваемого механизма при помощи ключа 7811-0004 

(10х12); 

- ключом 7811-0044 (36х41) расконтрить гайку поз. 6; 

- ключом 7811-0025 (22x24) настроить положение втулок поз. 7. При 

затягивании втулок, усилие, необходимое для проворачивания ротора, увеличивается. При 

чрезмерном откручивании втулок ротор не будет самостоятельно доходить в исходное 

положение; 

- найти положение втулок поз.7 доводчиков, при котором ротор турникета с 

минимальным механическим ударом доходит в исходное положение и фиксируется. При 

этом необходимо обеспечить равное усилие доводки от двух доводчиков (контролируется 

визуально по размеру выступающей части резьбы втулок поз. 7); 

- зафиксировать втулки поз. 7 контрящими гайками поз. 6. 

 

4.6.4 Регулировка демпферов позволяет добиться плавности хода ротора механизма 

в конце цикла прохода. Мягкая предустановленная настройка демпфера при эксплуатации 

турникета приводит к повышенному шуму при работе и преждевременному износу 

механизма. Если предустановленная настройка демпфера слишком жесткая, ротор 

недоворачивается в исходное положение. Следует отличать недоворачивание ротора при 

жесткой настройке демпфера и при слабой затяжке доводчиков. Поэтому рекомендуется 

перед регулировкой демпфера произвести настройку доводчиков. 

4.6.5 Регулировка демпфера удара производится в следующей последовательности: 
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- ослабить затяжку контрящего винта поз. 8 демпфера поз. 3 ключом для 

винтов с внутренним шестигранником 1,5; 

- поворачивать ручку регулировки демпфера по часовой стрелке, если 

необходимо смягчить настройку последнего и, наоборот, против часовой, если необходимо 

усилить демпфирующие свойства в конце цикла прохода; 

- затянуть контрящий винт поз. 8 демпфера поз. 3; 

- отключить разблокировку поворотного механизма турникета и включить 

питание проходной. 

4.6.6 При неудовлетворительном результате регулировки повторить действия по 

пп. 4.6.3, 4.6.5. 

4.6.7 Регулировка крайнего положения собачек при срабатывании электромагнита 

поз. 5 проводится в следующей последовательности: 

- ослабить два винта крепления электромагнита поз. 9 к основанию механизма; 

- утопить якорь в корпус электромагнита до упора и двигать электромагнит 

вдоль пазов его крепления к основанию до положения, при котором расстояние от торца 

собачки поз. 5 до цилиндрической поверхности диска с пазами поз. 10 составило (1 – 2) мм; 

- зафиксировать электромагнит двумя винтами крепления к основанию; 

- произвести точную регулировку крайнего положения собачки при помощи 

винта поз. 11, предварительно ослабив контрогайку этого винта; 

- законтрить винт поз. 11 контрогайкой; 

- повторить указанные действия для второго электромагнита. 

4.7 Чистка и смазка поворотного механизма турникета 

- удалить старую смазку (см. приложение В, места смазки условно обозначены 

М.С.), протерев места смазки марлей; 

- кистью нанести тонким слоем новую смазку на поверхности, подлежащие 

смазыванию; 

- установить на место кожух механизма и закрепить десятью винтами М6 при 

помощи ключа 7811-0004 (10х12). 

4.8 Проверка затяжки и затяжка резьбовых соединений 

4.8.1 Моменты затяжки резьбовых соединений с метрической резьбой приведены в 

таблице 5. 

Таблица 5 Моменты затяжки резьбовых соединений с метрической резьбой 

 Номинальный диаметр резьбы, мм 

6 10 12 24 

Момент 

затяжки, Н · м 
3,0 17,0 30,0 260,0 

 

4.8.2 При помощи ключей по п. 3.1.2 вручную проверить момент затяжки резьбовых 

соединений, обеспечивающих жесткость конструкции турникета и (при наличии) блоков 

индикации. 

4.8.3 При необходимости соединения затянуть до указанного момента затяжки. 
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5 Транспортирование и хранение 

5.1 Транспортирование турникета 

5.1.1 Условия транспортирования составных частей турникета в упаковке 

предприятия-изготовителя должны быть: 

- температура окружающего воздуха от минус 40 °С до 50 °С; 

- относительная влажность воздуха до 95 % при 40 °С; 

- атмосферное давление от 66 кПа до 106,7 кПа. (от 495 мм рт. ст. до 

800 мм рт. ст.). 

5.1.2 Составные части турникета в упаковке предприятия - изготовителя 

транспортируют на любое расстояние автомобильным и железнодорожным транспортом (в 

закрытых транспортных средствах), авиационным транспортом (в герметизированных и 

отапливаемых отсеках самолетов). 

5.1.3 Упаковки с составными частями турникета должны быть уложены в 

транспортных средствах в соответствии со знаками предупредительной маркировки, 

нанесенными на упаковочной таре, и закреплены для исключения смещения и соударения 

между собой и со стенками транспортных средств. 

5.1.4 Указания предупредительной маркировки должны выполняться на всех этапах 

следования составных частей турникета от грузоотправителя до грузополучателя. 

5.1.5 Транспортирование турникета должно осуществляться в соответствии с 

правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. 

5.2 Хранение турникета 

5.2.1 Составные части турникета должны храниться в упаковке в складских 

помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 1 °С до 50 °С и 

относительной влажности воздуха не более 85 % при 25 °С. 

5.2.2 В помещении для хранения составных частей турникета не должно быть 

агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию. 

5.2.3 Расстояние от места хранения составных частей турникета до отопительных 

устройств в помещении для хранения должно быть не менее 0,5 м. 
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6 Сроки службы и хранения, гарантии 

изготовителя 

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества турникета АЛГО-213 

требованиям технических условий ЦРПА.425712.237 ТУ при соблюдении условий 

эксплуатации, транспортирования и хранения. 

6.2 Гарантийный срок эксплуатации турникета 12 месяцев в пределах гарантийного 

срока хранения со дня ввода в эксплуатацию. 

6.3 Гарантийный срок хранения турникета 24 месяца со дня отгрузки потребителю. 

6.4 Средний срок службы турникета не менее 10 лет со дня отгрузки до наступления 

предельного состояния с учетом проведения восстановительных работ. 

6.5 Изготовитель гарантирует соответствие турникета требованиям настоящих ТУ и 

технической документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, 

технического обслуживания и хранения, установленных эксплуатационной документацией. 

6.6 Гарантии изготовителя распространяются на турникеты, введенные в 

эксплуатацию изготовителем, сервисной организацией или другим предприятием, 

получившими на это разрешение изготовителя. 

6.7 Действие гарантийных обязательств прекращается: 

- при истечении гарантийного срока эксплуатации или хранения; 

- при нарушении потребителем товарного вида турникета и условий хранения; 

- при нарушении комплекта турникета; 

- при выходе турникета из строя вследствие неправильного подключения в 

процессе эксплуатации. Турникет следует подключать согласно альбому схем, входящему в 

комплект эксплуатационной документации проходной. 

6.8 Изготовитель выполняет гарантийный ремонт на своих производственных 

площадях. В случае выполнения гарантийного ремонта на месте эксплуатации турникета, 

потребитель оплачивает фактически понесенные поставщиком затраты за вычетом 

стоимости замененных составных частей. 

6.9 По истечении гарантийного срока изготовитель обеспечивает ремонт на 

договорной основе.



Изм. 8 

7 Утилизация 

7.1 После окончания срока эксплуатации при утилизации турникет не представляет 

опасности для жизни, здоровья людей и опасности для окружающей среды. 
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Приложение А. Общий вид турникета  
(Справочное) 
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Приложение Б. Общий вид поворотного механизма турникета 

 
(Справочное) 
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Приложение В. Схема расположения скважины замка механической расфиксации 
ротора турникета 

 
(Справочное) 
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Приложение Г. Схема подключения турникета 

 
(Справочное) 
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Приложение Д. Турникет АЛГО-213. Схема электрическая принципиальная 

 
(Справочное) 
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