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Автоматические шлагбаумы
предназначены для оснащения
автоматических парковок  и
контроля доступа автотранспорта
и могут быть интегрированы в
систему автоматизированного
учета. Благодаря герметичному
корпусу и возможности установки
встроенных обогревателей
шлагбаумы могут работать в
условиях низких температур и
интенсивных осадков.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус 

Корпус выполнен из алюминия и
имеет место для размещения
дополнительного оборудования,
закрываемую панель для
обслуживания, снимаемую
крышку и сервисную розетку 230 V.

Стрела

Усиленный алюминиевый
профиль, окрашенный в белый
цвет с красными
светоотражающими наклейками и
защитной резиновой прокладкой
в нижней части. 

Крепление стрелы

● справа
● слева
Ведущий вал с возможностью
крепления с 2%х сторон.

ОТДЕЛКА

Горячая гальванизация
Корпус: RAL 9010 (белый)
Крышка: RAL 5013 (синий)
Индивидуальный дизайн по
заказу.

ФУНКЦИИ

Время открытия

● K 25 HS до 2,5 м 0,9 сек.
● K 25 до 2,5 м 1,4 сек.
● K 30 до 3,0 м 2,3 сек.
● K 40 до 4,0 м 3,2 сек.
● K 50 до 5,0 м 4 сек.
● K 60 до 6,0 м 5,5 сек.
● K 80 до 8,0 м 8,5 сек.

Механика 

Позиционный датчик регулирует
скорость движения стрелы

Безопасность 

Остановка и обратное движение
при наличии преграды
управляется средствами
мониторинга.

В случае пропадания
электропитания 

Ручная разблокировка при
помощи панели управления 
с ключем. Стрела может быть
поднята вручную.

В случае бокового удара 

Крепление стрелы отделяется 
от оси, cтрела остается
неповрежденной.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: 230 V AC, 50/60 Hz
Потребление от 0,25 kW до 0,37 kW
Управляется микропроцессором
Управляемый электроникой
временной мониторинг
2 силовых выхода для подключения
детекторов индукционной петли 

Для питания внешних устройств
используются 12 VDC / 0,4 A и 24
VDC / 0,4 A 
Экспортные варианты по заказу.

ОПЦИИ

❍ стойки для установки
считывателей, переговорных
устройств,
монетоприемников

❍ фотоэлементы
❍ индукционная петля
❍ световая индикация
❍ стационарная опора под

стрелу
❍ складная опора под стрелу
❍ складывающаяся стрела для

низких потолков
❍ обогреватели, позволяющие

шлагбауму работать при
низких температурах 

❍ сигнальные контакты
"ОТСУТСТВИЕ СТРЕЛЫ" 

❍ разблокировка для
пожарных машин 

❍ панель дистанционного
управления 

❍ управление по радиоканалу 

УСТАНОВКА

Установка на подготовленный
фундамент (FFL)

Установочные чертежи
прилагаются к инструкции по
установке

● альтернатива     ❍ опции



RBR%E01/02/03/04. Шлагбаумы со стрелой до 4 м.

Тип1 Тип2

RBR%E05/06. Шлагбаумы со стрелой до 8 м.

Стойки под установку одного (Тип1) и двух (Тип2)
фотоэлементов

Стойки для легкового автотранспорта под установку
считывателей и переговорных устройств с дверцей и
откидной крышкой  

Стойки для грузового (Тип7) и легкового/грузового
(Тип8) автотранспорта под установку считывателей и
переговорных устройств с 2%мя дверцами и откидной
крышкой  

Тип3 Тип4

Тип5 Тип6 Тип7 Тип8

Стойки под установку считывателя или механического
замка отпирания (Тип3) и считывателя или клавиатуры
(Тип4)


