
Научно-производственное предприятие " Магнус " 
 
 

                                                         
 
  
 
   

  
 
 

        Утверждаю 
Директор НПП " Магнус " 
 
 
______________А.В. Остапенко 
 
"_____"______________2007 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИВОД  РЕГУЛИРУЕМЫЙ 

МАГНУС-21 

Программа и методика 

 приемо-сдаточных  испытаний 

2100.01.000 ПМ 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 С. 
 

 Введение 3 

1. Объект испытаний 3 

2. Технические требования 2 

3. Объем испытаний 4 

4.  Методы проведения испытаний 5 

5. Методы наработки на отказ 8 

6. Требования безопасности 8 

7. Средства испытаний 8 

Лист регистрации изменений 10 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

2 

2100.00.000 ПМ 
  Разраб. Милин 

 Провер. Остапенко 
 Реценз.   
 Н. Контр. Менделеев 
 Утверд. Остапенко 

ПРИВОД  РЕГУЛИРУЕМЫЙ 

МАГНУС-21 

Программа и методика 

 приемо-сдаточных  испытаний 

Лит. Листов 
10  

НПП «Магнус ЛТД» 



Настоящая программа и методика 2100.01.000 ПМ (далее ПМ) определяет порядок 
проведения приемо-сдаточных испытаний приводов регулируемых «Магнус-21» (далее 
приводы).   

Целью проведения приемо-сдаточных испытаний является проверка качества 
изготовления приводов и соответствия их параметров действующей технической 
документации.  

 
1 ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ 

 
1.1 Объектом испытаний являются серийные образцы приводов «Магнус-21» и их 

составные части: 
-    плата преобразователя “Magnus -xxL” блока управления; 
-    плата сервисного прибора; 
- блок  управления; 
- энкодер; 
- микроконтроллер платы преобразователя с программой MagnXXagXX; 
- микроконтроллер платы сервисного прибора с программой ServXXvXX. 

1.2  На приемо-сдаточные испытания предъявляется следующая документация: 
           -    техническая документация 2100.00.000 (при необходимости); 
           -    настоящая ПМ. 

 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ 

    
2.1 Приводы и их составные части должны соответствовать требованиям                              

ТУ У 24389310.001-2000 и комплекту технической документацией 2100.00.000.  
2.2  Комплектность.  

В комплект поставки должны входить: 
2.2.1 Вариант 1: 
- блок управления; 
- энкодер; 
- электродвигатель; 

                 -      паспорт 2100.00.000 ПС; 
                 -      техническое описание и инструкция по эксплуатации  2100.00.000 РЭ. 

2.2.2 Вариант 2: 
- блок управления; 
- энкодер; 

                 -      паспорт 2100.00.000 ПС; 
        -      техническое описание и инструкция по эксплуатации  2100.00.000 РЭ.  

2.3 Приводы должны комплектоваться асинхронными трехфазными  двигателями  
АИР71В8У2 ТУ 16.525.564-84 ИАКФ.525000.007ТУ, рассчитанными на напряжение 380 В и 
синхронную частоту вращения  750 мин–1 при частоте сети 50 Гц. Изоляция класса 
нагревостойкости F по ГОСТ 8865. Степень защиты IP 54 по ГОСТ 17494. 

По согласованию с потребителем допускается комплектация приводов другими 
асинхронными трехфазными двигателями, не ухудшающими характеристики привода. 

2.4 Маркировка 
         2.4.1 На видном месте каждого привода должна быть укреплена табличка с маркировкой 
по ГОСТ 18620, а именно: 

 - наименование и адрес предприятия; 
 - товарный знак предприятия; 
 - обозначение привода; 
 - заводской номер (только для экспортных поставок), дата выпуска 
 (для внутри украинских поставок); 
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 - род тока и число фаз; 
 - частота сети переменного тока сети, Hz; 
 - напряжение сети переменного тока сети, V; 
 - номинальный крутящий момент, Нм; 
 - степень защиты; 
 - масса; 
 - «Зроблено в Україні» 
2.4.2 Маркировка продукции, идущей на внутренний рынок, выполняется на украинском 

языке. 
         2.5 Сопротивление изоляции блока управления должно быть не менее 0,2 МОм. 

 2.6 Потребляемый ток в режиме холостого хода при частоте вращения вала 300 мин–1 
должен быть  не более 1,5 А. 

2.7 Привод должен быть реверсивным с возможностью установки направления вращения 
выходного вала в режимах: 

 - открывание по часовой стрелке, закрывание - против часовой стрелки; 
 - открывание против часовой стрелки, закрывание - по часовой стрелке. 

В конце открывания в блоке управления должен замыкаться ключ «Дверь открыта», в 
конце закрывания – ключ «Дверь закрыта». Ключи должны выдерживать переменное и 
постоянное напряжение 24 В и ток 0,2А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.8 В процессе закрывания двери при остановке вала двигателя внешним усилием должен    
замыкаться ключ «Реверс» блока управления привода. 

Ключ должен выдерживать переменное и постоянное напряжение  24 В и ток 0,2 А. При 
этом усилие давления створки двери не должно превышать 150 Н. 

 
3 ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ 

  
3.1 Объем  приемо-сдаточных  испытаний привода приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 
 

Наименование  проверок и 
испытаний 

Пункт   техни-
ческих  требо-

ваний 

Обозначение  стандарта, 
пункта ТУ  на метод     

испытаний 

1. Проверка  внешнего вида 1.1.1 ГОСТ 20.57.406  метод 405-1 
2. Контроль  качества  
маркировки 

1.6 ГОСТ 18620 

3. Проверка  комплектности 1.1.2, 1.4 4.2 
4. Проверка направления   
вращения вала  

1.2.6 4.5 

5. Определение потребляемого  
тока  холостого  хода 

1.2.3 4.6 

6. Проверка  реверса  в 
режиме  закрывания 

1.2.7 4.10 

 
3.2 Привод и все его составные части подлежат испытаниям на функционирование. 
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4 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 
4.1 Методы испытаний привода. 
4.1.1 Проверку  внешнего вида осуществляют  по ГОСТ 20.57.406 метод 405-1  внешним 

осмотром. 
4.1.2 Контроль  качества  маркировки осуществляют  по ГОСТ 18620 внешним осмотром. 
4.1.3 Комплектность привода проверяют согласно заказу-наряду внешним осмотром. 
4.1.4 Измерение сопротивления изоляции блока управления осуществляют мегомметром 

напряжением 500 В на разъеме Р1 между фазой и землей. 
4.1.5 Проверку направления вращения вала, реверса и определение тока в режиме 

холостого хода осуществляют  на стенде испытательном СИ-01.00.000 (далее стенд) в 
следующей последовательности. 

4.1.5.1 Установите  испытываемый привод на стенд.   
4.1.5.2 Подключите разъем Р1 к блоку управления. Включите сетевые выключатели на 

стенде и блоке управления (если есть). На дисплее сервисного прибора блока управления 
должно кратковременно высветиться    сообщение {─ Ο─ Ο ─ } – движение, далее {─ ─ Θ ─ 
─ } – закрыто. Запишите тестовую программу из памяти сервисного прибора блока управления 
в память платы преобразователя, пользуясь техническим описанием 2100.00.000 РЭ.    

4.1.5.3 Выключите сетевой выключатель стенда. 
4.1.5.4 Подключите разъемы Р1-Р4 согласно СИ-01.00.000 Э5. 
4.1.5.5  Включите сетевой выключатель стенда. На пульте должны загореться шесть 

светодиодов «Контроль фаз». Флажок ременной передачи должен переместиться в положение 
«Закрыто», на дисплее сервисного прибора блока управления высветиться сообщение {─ Ο─ 
Ο ─ } – движение, далее {─ ─ Θ ─ ─ } – закрыто, и на пульте должен погаснуть индикатор 
«Закрыто». 

4.1.5.6 Выберите режим работы сервисного прибора блока управления {Encod} – 
энкодер и нажмите кнопку « Ввод/Чтение ». Проверните вал электродвигателя рукой в любую 
сторону не менее чем на два оборота. На дисплее должно высветиться сообщение {Good} – 
правильно, что означает, что энкодер прошел испытания. 

4.1.5.7 Выберите режим работы сервисного прибора блока управления { StAtE } – 
состояние и нажмите кнопку « Ввод/Чтение ». Нажмите кнопку «Открыть» сервисного 
прибора блока управления. Флажок ременной передачи должен переместиться в положение 
«Открыто», а на дисплее сервисного прибора высветиться сообщение {─ Ο─ Ο ─ } – 
движение, далее {Θ ─ ─ ─ Θ} – открыто и на пульте должен погаснуть индикатор «Открыто». 

4.1.5.8 Нажмите кнопку «Закрыть» сервисного прибора блока управления. Флажок 
ременной передачи должен  переместиться в положение «Закрыто»,  на дисплее сервисного 
прибора высветиться сообщение {─ Ο─ Ο ─ } – движение,  далее {─ ─ Θ ─ ─ } – закрыто и на 
пульте должен погаснуть индикатор «Закрыто». 

4.1.5.9  Нажмите на пульте стенда кнопку «Открыть». Флажок ременной передачи 
должен  переместиться в положение «Открыто», на пульте должен погаснуть индикатор 
«Открыто», а на дисплее сервисного прибора высветиться    сообщение  {Θ ─ ─ ─ Θ} – 
открыто. Потребляемый из сети ток во время движения не должен превышать 2,5 А. 

4.1.5.10 Нажмите на пульте стенда кнопку «Закрыть». Во время движения флажка 
ременной передачи нажмите кнопку «Реверс». На пульте должен погаснуть индикатор 
«Реверс», а на дисплее сервисного прибора высветиться сообщение  {─  ] ─  [ ─ } – реверс. 
Флажок ременной передачи при нажатой кнопке «Реверс» должен продолжать движение в 
направлении состояния «Закрыто». Отпустите кнопку «Реверс». 

4.1.5.11 Нажмите на пульте стенда кнопку «Перегрузка по току». На дисплее сервисного 
прибора высветиться    сообщение OvErL  – перегрузка по току. Отпустите кнопку 
«Перегрузка по току» флажок  переместиться в положение «Закрыто». 

4.1.5.12 После положительного прохождения выше указанных тестов привод считается 
прошедшим приемо-сдаточные испытания. 
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 4.2 Методы испытаний платы преобразователя. 
4.2.1 Установите  испытываемую плату на подставку и подключите разъемы Р1-P3 и Р5 

кабелей пульта к соответствующим разъемам платы согласно схеме внешних подключений 
платы преобразователя (СИ-01.00.000 Э5).  

4.2.2  Отключите энкодер от стенда. 
4.2.3  Включите выключатель «Сеть» на пульте. 
4.2.4 Проконтролируйте значения параметров в контрольных точках по показаниям 

приборов на пульте согласно таблице 2. Назначение приборов и органов управления указано 
на табличках (СИ-01.01.005). 

 
Таблица 2 
 

Наименование параметра Значение параметра 
Минимум Номинал Максимум 

1. Напряжение питания микроконтроллера, В +4,75 +5,0 +5,25 
2. Напряжение питания энкодера, В +4,75 +5,0 +5,25 
3. Напряжение питания драйвера, В +14,25 +15,0 +15,75 
4. Напряжение на ключах, В +3,2 +3,4 +3,6 
5. Нижнее напряжение на  выходе 1 энкодера   +0,2 
6. Нижнее напряжение на  выходе 2 энкодера   +0,2 
7. Верхнее напряжение на  выходе 1 энкодера +4,0   
8. Верхнее напряжение на  выходе 2 энкодера +4,0   

  
 

4.2.5 Измерение нижних напряжений на выходах энкодера  производить при нажатой 
кнопке,  расположенной под приборами энкодера на пульте. 

4.2.6 Запишите тестовую программу из памяти сервисного прибора пульта стенда в 
память платы преобразователя, пользуясь техническим описанием 2100.00.000 РЭ.    

4.2.7  Выключите сетевой выключатель стенда. 
4.2.8  Подключите разъем  P4 согласно СИ-01.00.000 Э5.  
4.2.9  Подключите энкодер к стенду. 
4.2.10  Включите сетевой выключатель стенда. На пульте должны загореться шесть 

светодиодов «Контроль фаз». Флажок ременной передачи должен переместиться в положение 
«Закрыто», на дисплее сервисного прибора блока управления высветиться  сообщение {─ Ο─ 
Ο ─ } – движение, далее {─ ─ Θ ─ ─ } – закрыто, и на пульте должен погаснуть индикатор 
«Закрыто». 

4.2.11 Выберите режим работы сервисного прибора блока управления {Encod} – энкодер 
и нажмите кнопку « Ввод/Чтение ». Проверните вал электродвигателя рукой в любую сторону 
не менее чем на два оборота. На дисплее должно высветиться  сообщение {Good} – 
правильно, что означает, что энкодер прошел испытания. 

4.2.12 Выберите режим работы сервисного прибора блока управления {StAtE} – 
состояние и нажмите кнопку « Ввод/Чтение ». Нажмите кнопку «Открыть» сервисного 
прибора блока управления. Флажок ременной передачи должен  переместиться в положение 
«Открыто», а на дисплее сервисного прибора высветиться сообщение {─ Ο─ Ο ─ } – 
движение, далее {Θ ─ ─ ─ Θ} – открыто и на пульте должен погаснуть индикатор «Открыто». 

4.2.13 Нажмите кнопку «Закрыть» сервисного прибора блока управления. Флажок 
ременной передачи должен  переместиться в положение «Закрыто»,  на дисплее сервисного 
прибора высветиться сообщение {─ Ο─ Ο ─ } – движение,  далее   {─ ─ Θ ─ ─ } – закрыто и 
на пульте должен погаснуть индикатор «Закрыто». 
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4.2.14  Нажмите на пульте стенда кнопку «Открыть». Флажок ременной передачи должен 
переместиться в положение «Открыто», на пульте должен погаснуть индикатор «Открыто», а 
на дисплее сервисного прибора высветиться сообщение  {Θ ─ ─ ─ Θ} – открыто. 
Потребляемый из сети ток во время движения не должен превышать 1,5 А. 

4.2.15 Нажмите на пульте стенда кнопку «Закрыть». Во время движения флажка 
ременной передачи нажмите кнопку «Реверс». На пульте должен погаснуть индикатор 
«Реверс», а на дисплее сервисного прибора высветиться сообщение  {─  ] ─  [ ─ } – реверс. 
Флажок ременной передачи при нажатой кнопке «Реверс» должен продолжать движение в 
направлении состояния «Закрыто». Отпустите кнопку «Реверс». 

4.2.16 Нажмите на пульте стенда кнопку «Перегрузка по току». На дисплее сервисного 
прибора высветиться  сообщение OvErL  – перегрузка по току. Отпустите кнопку «Перегрузка 
по току», флажок ременной передачи должен  переместиться в положение «Закрыто». 

4.2.17 После положительного прохождения всех выше описанных тестов плата   
считается прошедшей испытания и допускается на сборку в составе блока управления.  

4.3 Методы испытаний платы сервисного прибора. 
4.3.1 Вставьте в испытываемую плату сервисного прибора заведомо исправный 

запрограммированный микроконтроллер и подключите ее с помощью разъема к заведомо 
исправной плате преобразователя. 

4.3.2 Подключите плату преобразователя к сети. На дисплее  платы сервисного  
прибора  должно кратковременно высветиться    сообщение {─ Ο─ Ο ─ } – движение, 
затем {─ ─ Θ ─ ─ } – закрыто. 

4.3.3  Нажмите кнопку « Отмена/Запись ». На дисплее  платы сервисного прибора  
должно  высветиться    сообщение { StAtE } – состояние. Нажмите четыре раза кнопку   
« > ». После каждого нажатия на дисплее последовательно должны высветиться    
сообщения: { Lift } – лифт, { ProGr } – программатор, {  Encod } – энкодер и {diSt }-  
ширина проема.  

Нажмите затем четыре раза кнопку   « < ». После каждого нажатия на дисплее 
последовательно должны высветиться    сообщения: {  Encod } – энкодер, { ProGr } – 
программатор, { Lift } – лифт,   и  { StAtE }  – состояние.  Затем нажмите кнопку                          
« Ввод/Чтение ». На дисплее  платы сервисного  прибора  должно кратковременно высветиться    
сообщение {─ Ο─ Ο ─ } – движение, затем {─ ─ Θ ─ ─ } – закрыто. 

Убедитесь, что сообщения на дисплее высвечиваются в полном объеме, т. е. зажигаются 
все необходимые сегменты индикаторов. 

4.3.4 Нажмите   кнопку платы сервисного  прибора « Открыть ». На дисплее сервисного 
прибора высветиться    сообщение {─ Ο─ Ο ─ } – движение, далее {Θ ─ ─ ─ Θ} – открыто. 

 Нажмите кнопку «Закрыть». На дисплее сервисного прибора блока управления 
высветиться    сообщение {─ Ο─ Ο ─ } – движение, далее {─ ─ Θ ─ ─ } – закрыто.  

4.3.5 После положительного прохождения выше указанных тестов плата сервисного  
прибора считается прошедшей приемо-сдаточные испытания. 

4.4 Методы испытаний блока управления. 
4.4.1 Испытания блока управления проводят согласно п.4.1 настоящей ПМ в составе 

привода с заведомо исправным электродвигателем и энкодером.   
4.5 Методы испытаний энкодера. 
4.5.1 Установите испытываемый энкодер на электродвигатель. 
4.5.2 Подключите энкодер к заведомо исправному блоку управления. 
4.5.3 Подключите блок  управления  к сети. 
4.5.4 Выберите режим работы сервисного прибора блока управления {Encod} – энкодер 

Затем нажмите кнопку « Ввод/Чтение ».  Проверните вал электродвигателя рукой в любую 
сторону не менее чем на два оборота. На дисплее должно высветиться    сообщение {Good} – 
правильно, что означает, что энкодер прошел испытания. 

4.6 Методы испытаний микроконтроллера платы преобразователя. 
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4.6.1 Испытания микроконтроллера платы преобразователя проводят согласно п.4.2 
настоящей ПМ в составе заведомо исправной платы преобразователя. 

4.7 Методы испытаний микроконтроллера платы сервисного прибора. 
4.7.1 Испытания микроконтроллера платы сервисного прибора проводят согласно п.4.3 

настоящей ПМ в составе заведомо исправной платы преобразователя. 
 

5 МЕТОДЫ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ 
 

5.1 Указанные ниже методы наработки на отказ необходимо проводить после методов 
испытаний указанных в п.4. 

5.2 Установите необходимое количество (до шести) приводов Магнус-21 на стенд 
испытательный СТИС-01.00.00. 

5.2 Произведите коммутацию согласно Схема внешних подключений стенда 
испытательного СТИС-01.00.000 Э5. 

5.3 Подайте питание на проверяемые блоки Магнус-21. 
5.4 Включите режим проверки реверса и установите время проверки 3 часа на БП-

01.00.000 - блок проверочный (см. Техническое описание БП - 01.00.000 ТО) 
5.5 По прошествии 3 часов снимите  питание с проверяемых образцов на время 

достаточное для остывания до комнатной температуры. 
 5.6 После остывания включите режим проверки реверса и установите время проверки 2 
часа для контрольной прогонки. 

5.7 В случае любого отказа в работе по алгоритму заложенному в БП-01.00.000  за все 
время наработки, привод снимается для выяснение причин неисправности и после ремонта 
повторяются п4.п5 данного руководства. 

5.8 Привод считается прошедшим проверку, если он полностью отрабатывает 
заложенный в БП - 01.00.000 ТО алгоритм на заданное время. 
 

6 УКАЗАНИЕ  МЕР   БЕЗОПАСНОСТИ 
 

6.1 Испытания    приводов     должны      производится    в         соответствии с  ДНАОП 
0.00-1.21-98 «Правила  безпечної експлуатації  електроустановок споживачів»  и техническим  
описанием и инструкцией  по эксплуатации  на  привод 2100.00.000 РЭ.   

6.2 Персонал, занятый  испытанием приводов  обязан: 
        -иметь  допуск  к  обслуживанию электроустановок  напряжением до 1000 В и 
квалификационную  группу  не  ниже ІІІ; 
         -изучить настоящую ПМ.  

  
7 СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ 

  
7.1 Применяемые средства испытаний должны быть поверены и иметь свидетельство или 

клеймо  поверки. 
7.2 В процессе испытаний средства измерений могут заменяться средствами измерений 

другого типа, погрешность которых не ниже предусмотренных программой.  
7.3 Перечень средств испытаний приведен в таблице 3. 
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Таблица 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование   средств  измерений, инструмента  и  оснастки Обозначение 
НД 

1. Стенд  испытательный СИ–01.00.000; класс  точности 1,5; 
пределы  измерений: напряжение сети – 0-250 В; ток сети –  0-5 А; 
напряжение питания микроконтроллера и энкодера – 0-7,5 В; 
напряжение питания драйвера – 0-30 В; напряжение на ключах – 
0-750 В. 
2. Мегомметр М4100/3; класс точности 1,0; напряжение 500 В.      
3. Стенд испытательный СТИС-01.00.000 
4. Блок проверочный  БП - 01.00.000 ТО. 
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