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Введение 
Комплект для обхода ворот «КВ6-О» (далее комплект «КВ6-О») 

предназначен для исключения ворот из зоны охраны. 
 

1 Меры безопасности 
Монтаж комплекта «КВ6-О» должен проводить персонал, изучивший 

настоящую Инструкцию по монтажу. 
Измерительные приборы и электроинструменты, включаемые в сеть 

переменного тока, должны быть надежно заземлены. 
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖНЫХ 

РАБОТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА НИЖЕ 
МИНУС 10ºС! 
 

2 Подготовка изделия к монтажу 
2.1 Порядок транспортирования от места получения до места монтажа 
Комплект «КВ6-О» в транспортной таре предприятия-изготовителя может 

транспортироваться от места получения до места монтажа любым видом 
транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, 
закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолета, 
трюмах и т.д.) в том числе: 

– автомобильным транспортом по дорогам с неусовершенствованным 
покрытием и без покрытия со скоростью до 50 км/ч, а на отдельных участках - до 
20 км/ч, на расстояние до 500 км с жестким креплением транспортной тары на 
платформе; 

– автомобильным транспортом по дорогам с усовершенствованным 
покрытием, воздушным, кроме неотапливаемых отсеков самолетов, 
железнодорожным и водным транспортом без ограничения расстояния, с 
закреплением транспортной тары в соответствии с правилами, установленными 
для транспорта данного вида. 

2.2 Распаковка, осмотр и проверка комплектности 
Распаковку комплекта «КВ6-О» необходимо осуществлять аккуратно, 

чтобы не повредить входящую в комплект трубу ПНД. 
После распаковки необходимо провести осмотр внешнего вида 

комплектующих на отсутствие механических повреждений и проверить 
комплектность в соответствии с таблицей 2.1. 
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Таблица 2.1 – состав комплекта для обхода ворот «КВ6-О». 
 Наименование Кол-во 
1 Корпус коробки протяжной «КП-1П» 1 шт. 
2 Корпус коробки протяжной «КП-1Л» 1 шт. 
3 Кабельный ввод MG12A-P-08B 2 шт. 
4 Муфта труба-коробка Ø50 мм  2 шт. 
5 Труба гофрированная ПНД 50 мм с протяжкой тяжелая 

черная  
7,5 м 

6 Инструкция по монтажу 1 экз. 
7 Этикетка 1 экз. 
 
3 Монтаж 
3.1 Проложить трубу гофрированную ПНД 50 с протяжкой тяжёлую под 

воротами в соответствии с рисунком 3.6 на глубине 0,5-0,6 м. 
3.2 Собрать коробки протяжные «КП-1Л» и «КП-1П» в соответствии с 

рисунком 3.1. Внешние гайки кабельных вводов MG12A-P-08B не затягивать. 

 
Рисунок 3.1 

 
3.3 Установить коробки протяжные на опорах ворот или на отдельно 

стоящих опорах (рисунок 3.2) 
Внимание! Коробки протяжные не должны мешать открыванию 
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створок ворот! 
 

 
Рисунок 3.2 

 
 

3.6 Провести монтаж необходимых кабельных линий под воротами в трубе 
гофрированной ПНД 50. 

Внимание! Размотку и прокладку кабеля соединительного 
осуществлять с особой осторожностью, чтобы не повредить его внешнюю 
оболочку. 
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