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IDEA – ENG 004 
 
 
 
 
 

Руководство по эксплуатации 
  



Обращение к владельцу 
 

Поздравляем Вас с приобретением привода сдвижной двери «IDEA – ENG 004» ! 
 

Надеемся, что его эксплуатация принесет Вам хорошее настроение. 
Данное руководство содержит необходимую информацию по правилам 

эксплуатации и гарантийным обязательствам изготовителя. 
По вопросам технического обслуживания и ремонта необходимо обращаться к 

дилерам ООО  «ИДЕА» и/или к обученным специалистам дилеров заводов производителей 
автобусов. По другим вопросам и с предложениями обращайтесь по адресам: 
info@ideaotomotiv.ru 

 

Безопасность 
 
Внимание! Привод прошел испытания по безопасности по ГОСТ Р 41.107-99. 
Невнимательное использование привода может представлять опасность. 

Движущаяся дверь может нанести травму пассажиру, в особенности ребенку.  
Ответственность за невнимательное использование привода, несет водитель 

микроавтобуса. 
Ознакомьтесь с действиями в случае аварии или неисправности электропривода. 

Это залог безопасности Вас и Ваших пассажиров. 
Важно! Открывайте и закрывайте дверь только при неподвижном микроавтобусе. 

Нарушение этого правила ОПАСНО для пассажиров и приводит к преждевременному 
износу и поломке привода двери. 

 

Основные характеристики 
Привод «IDEA-ENG-004» предназначен для открытия и закрытия двери 

микроавтобусов, работающих в режиме маршрутного такси.  
 

Основные технические характеристики 

Потребляемая мощность (номинальная) 10 Вт 

Потребляемая мощность (максимальная) 50 Вт 

Время открытия двери (зависит от настройки 
ширины) 

~4 сек. 

Время закрытия двери (зависит от настройки 
ширины) 

~4 сек. 

Температура окружающей среды От -25 до +40 °С 

Предельно допустимый угол подъема 
микроавтобуса, при котором дверь будет 
закрываться 

10° 

Скорость открытия двери ~0,2 м/сек. 

Скорость закрытия двери ~0,2 м/сек. 

Ресурс не менее 150 000 циклов откр./закр. 

 
Примечание! От качества проведенной установки напрямую будут зависеть 

долговечность и безотказность работы привода.  
 

 
 
 
 

  



 

Функции привода, описание работы 
 

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ 
Нажмите и удержите кнопку управления -0,5 сек. Движение двери начнется после 

отпускания кнопки. 
 
АВТООТКАТ 
Если при закрытии дверь натолкнулась на препятствие, то она автоматически 

остановится и откатится назад. 
 
ОСТАНОВКА ДВЕРИ 
Для того, чтобы остановить дверь во время движения, необходимо один раз 

кратковременно нажать на кнопку управления. 
 

 

Техническое обслуживание 
 
Для обеспечения долговременной работы привода необходимо проводить 

регулярное техническое обслуживание у официального дилера ООО «ИДЕА» и/или у 
сертифицированного специалиста дилера завода производителя автобусов. 

Владелец автобуса должен проводить самостоятельное обслуживание согласно 
таблице 2. 

Таблица 1 

№ Наименование работ 
1 
мес. 

4 
мес. 

8 
мес. 

12 
мес. 

Дальнейшее 
обслуживание 

1 
Общий осмотр узлов и деталей привода и 
сдвижной двери 

+ + + + Каждые 4 мес. 

2 
Проверка износа (при необходимости 
замена) контактов сдвижной двери 

+ + + + Каждые 4 мес. 

3 
Протяжка крепежных винтов рейки к двери 
(при необходимости протяжка) 

+ + + + Каждые 4 мес. 

4 
Проверка (при необходимости регулировка) 
сдвижной двери по проему 

+ + + + Каждые 4 мес. 

5 
Проверка электрических соединений жгута 
проводов привода 

- + + + Каждые 4 мес. 

6 
Проверка (при необходимости регулировка) 
длины тяги 

+ + + + 
По 
необходимости 

7 
Проверка крепления задней опоры к стойке 
кузова (при необходимости замена клепок) 

+ + + + Каждые 4 мес 

8 
Проверка состояния (при необходимости 
регулировка натяжения или замена) 
приводного ремня 

+ + + + Каждые 4 мес. 

9 
Проверка (при необходимости регулировка) 
зазора шестерня-рейка 

+ + + + Каждые 4 мес. 

 
  



 

Таблица 2 

№ Наименование работ Периодичность 

1 Чистка и смазка рейки (WD-40) ежемесячно 

2 
Чистка и смазка направляющих двери и роликов каретки 
двери (WD-40) 

ежемесячно 

3 Смазка контактов сдвижной двери  еженедельно 

4 Проверка износа и замена фиксаторов сдвижной двери 1 раз в 4 месяца 

 
Регулярное техническое обслуживание платное. Оно производится в соответствии с 

графиком и по тарифам дилера. При прохождении обслуживания владелец обязан 
предъявить гарантийный талон. 

 
Важно! Первое ТО проводится через 1 месяц после установки! 
 
По окончании обслуживания, специалист делает отметку о проведении работ в 

сервисной странице. 
 
Важно! Если работа привода сопровождается стуками, щелчками, скрежетом, 

вибрацией двери, то незамедлительно обращайтесь за помощью к обученным 
сертифицированным специалистам. 

 

Гарантийные обязательства изготовителя 
 

 Гарантия ООО «ИДЕА» на данный привод составляет 12 месяцев с даты установки и/или с 
даты приобретения автобуса (в случае если привод был установлен заводом 
производителем автобусов). 

Гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые детали: 

 Контакты сдвижной двери; 

 Кнопка управления. 

Гарантия не предоставляется в случаях: 

 Если привод двери установлен не дилером ООО «ИДЕА» или заводом производителем 
автобуса. 

 Отсутствия или неправильного оформления гарантийного талона, а также повреждения 
наклейки с серийным номером в гарантийном талоне и на деталях. 

 Не прохождения или несвоевременного прохождения ТО с отметками в сервисной 
странице.  

 Поломки привода, вызванной его обслуживанием не квалифицированным специалистом 
и/или эксплуатацией. 

 Обнаружения несекционного подключения к электросхеме устройства, а также 
самостоятельного монтажа дополнительного оборудования, влияющего на работу 
привода. Исключением является случай, когда такое оборудование установлено дилером 
ООО «ИДЕА» и/или заводом производителем автобусов с соответствующей отметкой на 
сервисной странице. 

  Обнаружения следов самостоятельного ремонта или поломок привода в результате ДТП. 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

Дата продажи   

Серийный номер   

VIN номер автомобиля   

 




