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Настоящее руководство по эксплуатации содержит техническое 
описание, требования к хранению, монтажу (демонтажу), эксплуатации, тех-
ническому обслуживанию шлагбаума автоматического серии PREPONA 
R2000 и R3000 (далее – шлагбаум, изделие). 

Изложенные в руководстве по эксплуатации сведения необходимы 
и достаточны для правильного и безопасного монтажа, ввода в эксплуата-
цию, использования по назначению, технического обслуживания и ремонта. 

К монтажу (демонтажу), техническому обслуживанию и ремонту 
допускаются специалисты: 

– изучившие эксплуатационную документацию на предмет озна-
комления со спецификой и особенностями применения (использования) 
шлагбаума; 

– имеющие действующий допуск по электробезопасности не ниже 
третьей группы; 

– имеющие высшее, среднее специальное или общее образова-
ние; 

– прошедшие обучение и инструктаж на право работы с изделием 
(инструктаж должен проводиться ежегодно, под роспись инструктируемых 
работников). 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
– ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ИЗДЕЛИИ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (220 

В) ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗУ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ; 
– СТРЕЛА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ! 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ С 

ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИЕЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ; 
– ПРОВЕДЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И 

ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ГРОЗОВОГО ФРОНТА 
И ВЫПАДЕНИИ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
БЛИЗОСТИ ОТ МЕСТА ИХ ПРОВЕДЕНИЯ! 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

1.1.1 Шлагбаум предназначен для регулирования движения авто-
транспортных средств, путем создания физического препятствия (барьера) в 
виде стрелы, перемещающейся в вертикальной плоскости и блокирующей 
проезд. Изделие оснащено электроприводом. 

1.1.2 Шлагбаум может применяться на контрольно-пропускных 
пунктах автотранспортных средств, промышленных объектах, автостоянках, 
парковках, жилых и гаражных комплексах, территории торговых комплексов и 
бизнес-центров. 

1.1.3 Изделие может функционировать как самостоятельно, так и 
в составе системы контроля и управления доступом. 

1.1.4 Все основные компоненты шлагбаума выполнены из алю-
миниевого сплава, что обеспечивает высокую надежность и высокую корро-
зийную стойкость.  

1.1.5 Предусмотрено размещение шлагбаума как слева, так и 
справа относительно проезжей части. 

1.1.6 Управление шлагбаумом осуществляется дистанционно 
кратковременным нажатием кнопок управления на радиобрелоке (в комплек-
те поставки два запрограммированных радиобрелка готовых к эксплуата-
ции). 

1.1.7 Предусмотрено ручное управление шлагбаумом. 

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 

1.2.1 Основные технические данные приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Основные технические данные 

Наименование параметра R2000 R3000 

   Напряжение питания 220В±10%, 50±1Гц 

Рабочая температура  
от -40 °C до 

+85°C 
от -35 °C до 

+75°C 

Потребляемая мощность, Вт 120 100 

Скорость вращения двигателя, об/мин 1400 

Высота расположения барьера, м 0,83±0,03 

Габаритные размеры корпуса см. рис. 1а см. рис. 1б 

Радиус действия радиобрелка управле-
ния, м 

50, не более  30, не более 

Остальные технические характеристики приведены в паспорте на из-
делие. 
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Номинальные размеры даны в миллиметрах 
Рис. 1а – Внешний вид и габаритные размеры корпуса R2000 

      

Номинальные размеры даны в миллиметрах 
Рис. 1а – Внешний вид и габаритные размеры корпуса R3000 
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1.3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 

1.3.1 Шлагбаум состоит из следующих основных частей: 
– привод шлагбаума (в корпусе); 
– стрела шлагбаума; 
– планка крепления стрелы; 
– стойка фиксации; 
– планка для крепления корпуса; 
– комплект радиоуправления (радиоприёмник и два радиобрелока 

управления); 
– ключ блокировки (2 шт); 
– ключ корпуса (2 шт). 

1.3.2 Варианты исполнения шлагбаума 

– левосторонний шлагбаум 
Корпус шлагбаума располагается с левой стороны проезжей части 

(если смотреть с внутренней стороны охраняемой территории), стрела будет 
опускаться по часовой стрелке, подниматься против часовой стрелки, справа 
от корпуса шлагбаума (см. рис. 2). 

                     

Рис. 2 – Левосторонний шлагбаум 

– Правосторонний шлагбаум 
Корпус шлагбаума располагается с правой стороны проезжей части 

(если смотреть с внутренней стороны охраняемой территории), стрела будет 
опускаться против часовой стрелки, подниматься по часовой стрелке, слева 
от корпуса шлагбаума (см. рис. 3). 
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Рис. 3 – Правосторонний шлагбаум 

1.3.3 Комплект (управления по радиоканалу) предназначен для ди-
станционного управления шлагбаумом по радиоканалу. Состоит из одного 
радиоприемника с внешним питанием от источника постоянного тока напря-
жением 12 В (располагается на корпусе шлагбаума) и двух передатчиков 
(радиобрелков), выполненных в виде миниатюрных брелков с питанием от 
встроенных батарей. 

Комплект поставляется готовым к эксплуатации, с запрограммирован-
ными кодами передатчиков и установленными батареями. Релейный выход 
запрограммирован на срабатывание с удержанием на короткое время. 

Дальность действия может сокращаться при наличии между антенна-
ми радиоприёмника и радиопередатчика радио непрозрачных объектов, а 
также в результате мощных радиочастотных помех. Для максимальной 
дальности действия радиоаппаратуры необходимо обеспечить прямую ви-
димость между антеннами приемника и передатчика. 

1.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

1.4.1 Шлагбаум устанавливается и крепится на бетонное основание. 
1.4.2 Стрела шлагбаума перемещается из крайнего нижнего поло-

жения (далее – КНП) в крайнее верхнее положение (далее – КВП) и обратно, 
преграждая или открывая путь автотранспорту через перекрываемый про-
езд. 

Управление шлагбаума осуществляется кратковременным нажатием 
кнопок управления, расположенных на радиобрелоках. 

1.4.3 Кратковременное нажатие кнопки «СТОП» при перемещении 
стрелы в сторону КНП либо при перемещении стрелы в сторону КВП должно 
приводить к остановке движения стрелы шлагбаума. 

1.4.4 В случае аварийной ситуации, отсутствия электропитания, по-
вреждения силового или сигнального кабеля перемещение стрелы барьера 
осуществляется в ручном режиме с помощью специального ключа из ком-
плекта поставки. 

1.4.5 Фиксация стрелы в любом из крайних положений обеспечива-
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ется редуктором электропривода, в среднем положением (при управлении в 
ручном режиме) ручным механизмом блокировки. 

1.5 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

1.5.1 Перечень средств измерений, инструментов и принадлежно-
стей, предназначенных для контроля параметров и технических характери-
стик шлагбаума при выполнении монтажных, пусконаладочных работ, работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту изделия и его состав-
ных частей, приведен в табл. 2. 

Примечание – Средства измерений, инструмент и принадлежности с 
изделием не поставляются. 
Таблица 2 – Средства измерений, инструмент и принадлежности 

Наименование и (или) обозначение 
применяемого средства 

Краткое техническое описание 

  Рулетка Р10У3Г ГОСТ 7502–98 Номинальная длина шкалы 10 м, допускаемое 
отклонение действительной длины ±2,2 мм 

Уровень строительный 
УС6М-3–III ГОСТ 9416–83 

Длина 1000 мм, цена деления ампулы 8,7 мм/м 

Ключи гаечные 7811–0004, 
7811–0027, 7811–0023, 
7811–0478 
по ГОСТ 2839–80 

С открытым зевом двусторонние, размеры зе-

вов 10  12 мм, 13  14 мм, 17  19 мм, 21  24 
мм 

Секундомер Измеритель интервалов времени в минутах, 
секундах и десятых долях секунды 

Набор отверток по 
ГОСТ Р 53935–2010 

Для винтов и шурупов с крестообразным шли-
цем 

Набор отвёрток по 
ГОСТ 7199-88 

Для винтов и шурупов с плоским шлицем  

Кусачки 7814–0137 
ГОСТ 28037–89 

Кусачки боковые с изолирующими рукоятками 
до 300 В 

Сверло 2300–8598, 2300–8988 
ГОСТ 22735–77 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвосто-
виком, оснащенное пластиной из твердого 
сплава 
(по бетону),  Ø 10 и 16 мм 

Ударная сверлильная машина 
(электродрель) 

 

Ключи 7812–0373, 7812–0374, 
7812–0375, 7812–0377 
ГОСТ 11737–93 

Для винтов с внутр. шестигранником с размером 
S = 4 мм, S = 5 мм, S = 6 мм, S = 10 мм 
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Мультиметр APPA 
91/93N/95/97/97R 

Диапазоны измерений: 
– постоянного напряжения: 0,1 мВ – 1000 В; 
– переменного напряжения: 0,1 мВ – 750 В; 
– постоянного / переменного тока: 0,1 мкА – 20 
А; 
– сопротивления: 0,1 Ом – 20 МОм; 
– частоты: 20 Гц – 200 кГц 

1.5.2 Допускается использовать измерительные приборы и инстру-
менты, с аналогичными техническими характеристиками применяемых 
средств, указанных в табл. 2. 

1.6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

1.6.1 Маркировка шлагбаума нанесена гравированием на метал-
лическую табличку и содержит следующие сведения: 

– обозначение изделия; 
– заводской номер; 
– наименование предприятия-изготовителя; 
– дату изготовления (квартал, год); 
– массу (в килограммах). 
1.6.2 Маркировка транспортной тары выполнена в соответствии с 

требованиями ГОСТ 14192–96. 

1.7 УПАКОВКА 

1.7.1 Упаковка производится по технологии предприятия-
изготовителя в тару обеспечивающую сохранность изделия в процессе 
транспортирования, выполнения погрузочно-разгрузочных работ и хранения. 
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2 МОНТАЖ 

2.1 МОНТАЖ КОРПУСА ШЛАГБАУМА 

2.1.1 Распакуйте корпус шлагбаума из упаковки предприятия-
изготовителя. 

2.1.2 Установите корпус шлагбаума на бетонное основание, отрегули-
руйте положение поверхностей и закрепите четырьмя анкерными болтами 
из комплекта поставки с помощью необходимого инструмента. На рис 4а и 
4б изображены присоединительные размеры корпуса шлагбаума и место 
крепежа планки к основанию R2000 и R3000 соответственно. 

 
Номинальные размеры даны в миллиметрах 

Рис. 4а – Присоединительные размеры корпуса шлагбаума R2000 

 
Номинальные размеры даны в миллиметрах 

Рис. 4а – Присоединительные размеры корпуса шлагбаума R3000 
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2.2 МОНТАЖ СТРЕЛЫ ШЛАГБАУМА 

2.2.1 Распакуйте стрелу из упаковки предприятия-изготовителя. 
2.2.2 Установите на стрелу планку для крепления стрелы и вставьте 

крепёжные винты M12×70 в отверстия (см. рис. 5 и 6). 
2.2.3 Установите стрелу с крепёжной планкой на крепление стрелы 

на корпусе шлагбаума (см. рис. 7). Крепление стрелы на корпусе при этом 
находится в вертикальном положении. 

2.2.4 Закрепите стрелу на корпусе гайками М12, плоскими и стопор-
ными шайбами 12, с применением необходимого инструмента. 

 
Рис. 5 – Стрела шлагбаума 

 
Рис. 6 – Установка планки на стрелу 

 
Рис. 7 – Монтаж стрелы 

шайба плоская, шайба 
стопорная, гайка М12 
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2.3 БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА 

2.4.1 Разблокируйте ключом (из комплекта поставки) блокирующий 
механизм шлагбаума: вставить ключ в механизм блокировки и поверните его 
на 180° по часовой стрелке (см. рис. 8а для шлагбаума серии R2000, рис. 8б 
для шлагбаума серии R3000). 

2.4.2 Установите вручную стрелу шлагбаума под любым углом, после 
чего, поверните ключ блокировки против часовой стрелки, тем самым забло-
кировав перемещение стрелы шлагбаума. 

ВНИМАНИЕ! При разблокировании механизма перемещения стрелы 
шлагбаума, при ее нахождении в промежуточном положении, обязательно 
придерживайте ее руками. 

2.4.3 Установите стрелу шлагбаума в ручном режиме в КНП. 

 
Рис. 8а – Блокировка/разблокировка механизма шлагбаума R2000 

 
Рис. 8б – Блокировка/разблокировка механизма шлагбаума R3000 
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2.4 УСТАНОВКА СТОЙКИ ФИКСАЦИИ 

2.4.1 Распакуйте стойку фиксации из упаковки предприятия-
изготовителя. На рис. 9а изображены габаритные и присоединительные 
размеры стойки фиксации. 

2.4.2 Установите стойку фиксации на бетонное основание, с противо-
положной стороны от корпуса шлагбаума (см. рис. 9б), так чтобы стрела 
шлагбаума входила в зацепление ловителя на 2–10 см. 

2.4.3 Отрегулируйте высоту стойки фиксации, так чтобы стрела 
шлагбаума не ложилась, а висела на расстоянии 5–10 мм от резиновой по-
душки ловителя (при постоянных ударах стрелы о ловитель произойдёт по-
вреждение стрелы, редуктора и двигателя). 

2.4.4  Закрепите четырьмя анкерными болтами из комплекта постав-
ки с применением необходимого инструмента. 

 

Номинальные размеры даны в миллиметрах 

Рис. 9а – Габаритные и присоединительные размеры стойки фиксации 

 Номинальные размеры даны в миллиметрах 

Рис. 9б – Монтаж стойки фиксации на примере шлагбаума R3000 

 

Корпус шлагбаума 
Стойка фиксации 

http://шлагбаум-автоматический.рф/wp-content/uploads/2012/02/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0-2.png
http://шлагбаум-автоматический.рф/wp-content/uploads/2012/02/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0-2.png
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2.5 НАСТРОЙКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

2.5.1 Демонтаж верхней крышки корпуса шлагбаума 
Для снятия верхней крышки корпуса и открытия дверки необходимо 

выполнить (см. рис. 10): 
1) открыть замок корпуса, используя ключ из комплекта поставки; 
2) снять верхнюю крышку корпуса; 
3) открыть и снять дверцу корпуса. 
После выполненных действий откроется электропривод шлагбаума, 

механизм балансировки и блок управления. 

 
Рис. 10 – Снятие верхней крышки корпуса 

2.5.2 Регулировка вертикального положения стрелы 
Если стрела шлагбаума полностью поднята, но не принимает верти-

кальное положение: 
1) установите в ручную стрелу шлагбаума в КВП; 
2) ослабьте винт, фиксирующий ограничитель вертикального положе-

ния. При левостороннем шлагбауме см. рис. 11, при правостороннем шлаг-
бауме см. рис. 12; 

3) отрегулируйте ограничитель вертикального положения вращением 
по часовой стрелке или против часовой стрелки, если стрела не встает вер-
тикально. Проверьте достигнутый результат;  

4) после регулировки ограничителя, затяните винт, фиксирующий 
ограничитель. Проследите, чтобы ограничитель не ослаб во время работы. 

Корпусный замок 

Верхняя крышка 

Дверца 
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2.5.3 Регулировка горизонтального положения стрелы 
Если стрела шлагбаума полностью опущена, но не принимает гори-

зонтальное положение: 
1) установите в ручную стрелу шлагбаума в КНП. 
2) ослабьте винт, фиксирующий ограничитель горизонтального поло-

жения. При левостороннем шлагбауме см. рис. 11, при правостороннем 
шлагбауме см. рис. 12. 

3) отрегулируйте ограничитель горизонтального положения вращени-
ем по часовой стрелке или против часовой стрелки, если стрела не встаёт 
горизонтально. Проверьте достигнутый результат. 

4) после регулировки ограничителя, затяните винт, фиксирующий 
ограничитель. Проследите, чтобы ограничитель не ослаб во время работы. 

 

 
 

Рис. 11 – Расположение элементов для левостороннего шлагбаума 
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Рис. 12 – Расположение элементов правостороннего шлагбаума 

 
2.5.4 Преобразование левостороннего шлагбаума в правосторонний 

2.5.4.1 Установите вручную стрелу шлагбаума под углом 45° и за-
блокируйте передвижение стрелы (см. рис 13). 

 
Рис. 13 – Положение стрелы шлагбаума под углом 45° 

2.5.4.2 Открутите винт фиксирующий демпфирующую штангу, с при-
менением необходимого инструмента и выньте демпфирующую штангу из 
гнезда В (см.рис. 14). 
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Рис. 14 – Демонтаж демпфирующей штанги 

2.5.4.3 Ослабьте винты, фиксирующие ограничители вертикального 
и горизонтального положения (см. рис 11 или 12). 

2.5.4.4  Разблокируйте механизм блокировки стрелы и поменяйте 
направление стрелы, повернув её на 90 градусов (см. рис. 15), после чего 
заблокируйте механизм блокировки. 

 
Рис. 15 – Смена направления стрелы 



ДАБР.425712.002 РЭ  С. 19 

2.5.4.5 Установите демпфирующую штангу (см. рис. 16) и зафикси-
руйте её винтом, придерживая в это время саму штангу. 

 
Рис. 16 – Установка демпфирующей штанги 

2.5.4.6 Отрегулируйте положение горизонтальных и вертикальных 
ограничителей (см. п. 2.5.2. и 2.5.3) и затяните винты фиксирующие ограни-
чители. 

2.5.4.7 Переключите на панели управления, расположенной внутри 
корпуса шлагбаума, переключатели в верхнее положение (см рис 17). 

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации левостороннего шлагбаума необходи-
мо перевести переключатели в нижнее положение. 

 
Рис. 17 – Блок управления 
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2.5.4.8 По аналогии с приведенным примером преобразования лево-
стороннего шлагбаума в правосторонний, вы можете преобразовать право-
сторонний шлагбаум в левосторонний.  

В данном случае надо будет переместить демпфирующую штангу из 
гнезда А в гнездо В. 

2.5.4.9 Для удобства пользователя и во избежание проблем, связан-
ных с регулированием вертикального и горизонтального положения стрелы 
для левостороннего или правостороннего шлагбаума, ниже приведена таб-
лица 3. 

Таблица 3 

Тип  
шлагбаума 

Демпфиру-
ющая штан-

га 

Ограничитель 
вертикального 

положения 

Ограничитель гори-
зонтального поло-

жения 

Положение 
переключа-

теля 

левосто-
ронний 

Гнездо В 
Между отверсти-
ем А и гнездом В 

Между отверстием 
А отверстием В 

Вниз 

правосто-
ронний 

Гнездо А 
Между отверсти-
ем А и гнездом В 

Между гнездом А и 
гнездом В 

Вверх 

2.5.5 Регулирование внутренней и внешней демпфирующей оправки 

2.4.5.1 Состав демпфирующей оправки 

1. Гайка оправки 
2. Демпфирующая оправка 

3. Прокладка 
4. Винт фиксирующий оправку 
5. Корпус оправки 

 

Рис. 18 – Демпфирующая оправка 

2.4.5.2 Настройка внутренней и внешней демпфирующей оправки 
Если стрела вибрирует в вертикальном или горизонтальном положе-

нии, измените внутреннюю или внешнюю длину демпфирующей оправки, как 
показано ниже на рис. 19–22: 

Для регулировки необходимо: 
1) ослабить фиксирующую гайку, вращая оправку против часовой 

стрелки ключом на 14 мм; 

2) отрегулировать внутреннюю длину оправки, так что бы конец 

оправки находился в 1 мм от демпфирующей штанги (они не должны сопри-
касаться); 

3) затянуть фиксирующий винт после регулировки. 
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Рис. 19 

 

 
Рис. 20 

 
Рис. 21 
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Рис. 22 

2.5.6 Демонтаж/монтаж балансировочной пружины 

2.5.6.1 Замена элементов балансировочной пружины должна прово-
диться в точном соответствии с рис. 23 и 24. 

2.5.6.2 Переведите стрелу в вертикальное положение, проверьте, за-
блокирована ли она, выключите питание, если изделие подключено. 

2.5.6.3 После замены элементов отрегулируйте крайние положения 
стрелы (см. п. 2.5.2. и 2.5.3). 
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Рис. 23 – Механизм балансировки 

 



С. 24  ДАБР.425712.002 РЭ  

 
Рис. 24 – Демонтаж/монтаж балансировочной пружины 

(сноска 1) Раскрутите гайку, фиксирующую соединяющий рычаг (чтобы уменьшить 

натяжение пружины), затем вывернете направляющий винт, после чего вращайте 
штангу против часовой стрелки пока регулировочное деление не встанет параллель-
но кромке двусторонней гайки.  
(сноска 2) Кромка двусторонней регулирующей гайки должна быть на одном уровне с 

делением штанги. 
(сноска 3) Когда вращают штангу, двусторонняя регулирующая гайка вращаться не 
должна. 
(сноска 4) Вверните направляющий винт в направляющий желоб, после чего вращай-

те двустороннюю регулировочную гайку), пока цифра на штанге не будет совпадать с 
делением, указывающим на длину стрелы. Затяните гайку, фиксирующую соединяю-
щий рычаг (чтобы увеличить натяжение балансировочной пружины). 
(сноска 5) Основание двусторонней регулирующей гайки должно быть на одном 

уровне с  регулировочным делением штанги пружины. 
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Внимание!: чтобы демонтировать балансировочную пру-
жину, повторите описанные операции в обратном порядке.  

2.5.7 Настройка балансировочной пружины при замене стрелы 

Внимание! Изначально на предприятие-изготовителе балансировоч-
ная пружина на штанге выставляется по делению 6М (рис. 24) для шлагбау-
мов со стрелой 6 м, по делению 4,5М для шлагбаумов со стрелой 4,5 м. 

Рис. 25– Усилие натяжения пружины 
 

2.5.7.1 Регулировка балансировочной пружины выполняется в следу-
ющей последовательности: 

1) отключить электропитание; 
2) установить в ручную стрелу шлагбаума в КВП; 
3) заблокировать механизм блокировки шлагбаума; 

4) ослабить гайку, фиксирующую соединяющий рычаг, чтобы ослабить 
натяжение пружины (см. рис. 25); 

5) повернуть двустороннюю гайку по часовой или против часовой 
стрелки, чтобы выставить ее по делению, соответствующему длине стрелы; 

6) затянуть гайку, фиксирующую соединяющий рычаг.  
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Рис. 26 – Настройка регулировочной пружины 

2.5.7.2 Регулировка штанги и гильзы пружины выполняется в следу-
ющей последовательности: 

1) отключить электропитание; 
2) установить в ручную стрелу шлагбаума в КВП; 
3) заблокировать механизм блокировки шлагбаума; 
4) ослабить фиксирующую гайку М10 гаечным ключом (см. рис 26); 
5) отрегулировать вертикальное положение гильзы пружины. Штанга 

должна проходить через центр нейлоновой муфты; 
6) после регулировки затянуть гайку. 
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Рис. 27 – Регулировка штанги и гильзы 

2.6 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 

2.6.1 Подключение шлагбаума осуществляется согласно схеме элек-
трической подключения (см. рис. 28). 

 
Рис. 28 – Схема электрическая соединений и подключения 
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2.6.2 Подключение к шлагбауму дополнительных изделий осуществ-
ляется согласно схеме электрических подключений (см. рис. 29), с учётом 
требований руководств по эксплуатации на шлагбаум и подключаемые изде-
лия (см. прилож. А). 

 
 

 
 

А1– Пульт управления, А2 – GSM блок управления, А3 – Датчик охранной 
зоны (Ик-приемник), А4 – Блок питания 12 В, А5 – Датчик охранной зоны (Ик-
передатчик), А6 – Блок управления, А7 – Блок питания, А8 – Контроллер ин-

дукционной петли , HL1, HL2 – Светофоры, 
 QF1 – Автоматический выключатель 

Рис. 29 – Схема электрическая подключения 
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Приложение А 

(обязательное) 

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЯМ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧАЕМЫМ К 
ШЛАГБАУМУ 

 
А1  Контроллер индукционной петли 
А1.1 Для безопасной работы шлагбаума, с целью предотвращения 

опускания стрелы шлагбаума в момент нахождения в зоне ее перемещения 
автотранспортных средств, шлагбаум может быть оснащен контроллером 
индукционной петли. 

А1.2 Контроллер должен соответствовать следующими техническими 
характеристиками: 

а) источник питания контроллера индукционный петли: 
 – входное напряжение питания - 220 В переменного тока с частотой 

50 Гц; 
– выходное напряжение питания в зависимости от типа контроллера 

индукционной петли; 
–  рабочая температура от -35 °C до +70°C (при установке вне отапли-

ваемых помещений). 
 
б) блок контроллера индукционной петли должен соответствовать 

следующим требованиям: 
–  рабочая температура от -35 °C до +70°C (при установке вне 

отапливаемых помещений); 
– выходные клеммы - нормально разомкнутые контакты реле с 

коммутационной способностью не ниже 12 В / 0.1 А; 
 в) параметры индукционной петли должны соответствовать выбран-

ному контроллеру контура безопасности. 
А1.3 Монтаж (установку), настройку и эксплуатацию необходимо про-

изводить в соответствии с требованиями сопроводительной документации.  
А1.4 Подключение контура безопасности к шлагбауму выполнить од-

ним из указанных вариантов подключения (см. рис. А.1, А.2) в соответствии с 
требованиями, указанные в сопроводительной документации. 

А1.5 Выбор режима работы шлагбаума совместно с контуром безопас-
ности определяется согласно сопроводительной документации на контрол-
лер контура безопасности. 
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Рис. А.1 – Схема подключения индукционной петли безопасности  
(вариант А) 
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Рис. А.2 – Схема подключения индукционной петли безопасности  
(вариант Б) 
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А2 Светофор 

А2.1 Для регулирования движения автотранспортных средств к шлаг-
бауму могут быть подключены один или два двухцветных светофора (с дву-
мя сигнальными лампами). 

А2.2 Светофоры должны быть со следующими техническими характе-
ристиками: 

– напряжение питания - 220 В переменного тока с частотой 50 Гц; 
– максимальная потребляемая мощность сигнальных ламп не более 

60 Вт. 
– рабочая температура от -35 °C до +70°C . 
А2.3 Монтаж (установку) и эксплуатацию необходимо производить в 

соответствии с требованиями сопроводительной документации на светофор. 
А2.4 Подключение светофоров к шлагбауму выполнить согласно схеме 

подключения (см. рис. А.3) и в соответствии с требованиями, указанными в 
сопроводительной документации. 

А2.5 При подключенных светофорах, зеленый сигнал загорается толь-
ко тогда, когда стрела шлагбаума находится в верхнем положении (шлаг-
баум открыт). В остальных случаях горит красный сигнал. 

 

 
HL1, HL2 – светофор №1,2 

 
Рис. А.3 – Схема подключения светофоров. 
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А3 Пульт управления 

А3.1 Для дистанционного стационарного управления по проводным 
линиям к шлагбауму может быть подключен кнопочный пульт управления. 

А3.2 Пульт управления должен быть со следующими техническими ха-
рактеристиками: 

– количество управляющих элементов (кнопок) - не менее двух («под-
нять», «опустить»), третий канал - опционально («стоп»); 

– тип контактов - нормально разомкнутые с коммутационной способно-
стью не ниже 12 В / 0.1 А; 

– степень защиты - не менее IP54 (при установке на открытом возду-
хе). 

А3.3 Место и способ монтажа определяется эксплуатирующей органи-
зацией в соответствии с требованиями сопроводительной документации. 

А3.4 Подключение пульта управления к шлагбауму выполнять соглас-
но схеме подключения (см. рис. А.4) в соответствии с требованиями, указан-
ными в сопроводительной документации на пульт управления. 

 

Рис. А.4 – Схема подключения пульта управления 
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А4 Комплект радиоуправления 

А.4.1 Для удобства эксплуатации шлагбаум может быть оснащен до-
полнительным комплектом радиоуправления (либо взамен встроенного), что 
позволит увеличить количество пользователей (количество радиобрелоков) 
и увеличить радиус действия управления шлагбаумом по радиоканалу. 

Для использования внешнего приемника радиоуправления необходи-
мо обеспечить его питание дополнительным источником питания. При выбо-
ре источника электропитания, следует учитывать требуемое выходное 
напряжение и мощность выбранного комплекта радиоуправления  

А4.2 Выбираемый комплект радиоуправления должен иметь следую-
щие технические характеристики: 

а) источник питания: 
 – входное напряжение питания - 220 В переменного тока с частотой 

50 Гц; 
– выходное напряжение питания в зависимости от типа комплекта; 
– рабочая температура от -35 °C до +70°C (при установке вне отапли-

ваемых помещений). 
б) приемник радиоуправления: 
– выходные клеммы - нормально разомкнутые контакты реле с комму-

тационной способностью не ниже 12 В / 0.1 А; 
– число независимых каналов - не менее двух («поднять», «опустить»), 

третий канал - опционально («стоп»). 
– рабочая температура от -35 °C до +70°C (при установке вне отапли-

ваемых помещений). 
А4.3 Монтаж (установку), настройку и эксплуатацию необходимо про-

изводить в соответствии с требованиями сопроводительной документации 
на комплект радиоуправления. Место и способ монтажа определяется экс-
плуатирующей организацией. 

А4.4 Подключение комплекта радиоканала к шлагбауму выполнять со-
гласно схеме подключения (см. рис. А.5) в соответствии с требованиями, 
указанными в сопроводительной документации на комплект радиоуправле-
ния. 
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Рис. А.5 – Схема подключения комплекта радиоуправления 
 

А5 Датчики охранной зоны 

А5.1 Для оборудования зоны безопасности с целью предотвращения 
движения стрелы шлагбаума в момент нахождения в зоне ее перемещения 
автотранспортных средств, людей, животных, посторонних предметов к 
шлагбауму могут быть подключены датчики охранной зоны. 

А5.2 Датчики охранной зоны должны быть со следующими техниче-
скими характеристиками: 

а) источник питания: 
 – входное напряжение питания - 220 В переменного тока с частотой 

50 Гц; 
– выходное напряжение питания в зависимости от типа комплекта; 
– рабочая температура от -35 °C до +70°C (при установке вне отапли-

ваемых помещений). 
б) ИК приемник: 
– выходные клеммы - нормально разомкнутые контакты реле с комму-

тационной способностью не ниже 12 В / 0.1 А; 
– рабочая температура от -35 °C до +70°C (при установке вне отапли-

ваемых помещений). 
А5.3 Монтаж (установку), настройку и эксплуатацию необходимо про-

изводить в соответствии с требованиями сопроводительной документации 
на датчики охранной зоны. Место и способ монтажа определяется эксплуа-
тирующей организацией. 

А5.4 Подключение датчиков охранной зоны к шлагбауму выполнить со-
гласно схеме подключения (см. рис. А.6) в соответствии с требованиями, 
указанные в сопроводительной документации на датчики охранной зоны. 
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Рис. А.6 – Схема подключения датчиков охранной зоны 
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А6 GSM  блок управления 

А6.1 Для удобства эксплуатации шлагбаум может быть оснащен бло-

ком Prepona-GSM (ДАБР.468364.003-03). Данный блок управления позволяет 

осуществлять открытие шлагбаума с помощью сотового телефона посред-
ством сети GSM. 

A6.2 Для организации управления внутри шлагбаума необходимо 
установить блок питания 12 В на дин-рейке, а также блок Prepona-GSM. 
Prepona-GSM устанавливается на внутреннюю стенку шлагбаума с помощью 
магнитов. После установки необходимо произвести подключение согласно 
схеме (см. рис. А.7). 

ВНИМАНИЕ: PREPONA-GSM ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ЗАКРЫТИЕ ШЛАГБАУМА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ GSM БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ДАТЧИКАМИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ!. 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПАСПОРТОМ 
ДАБР.468364.003-03 ПС. 

 

Рис. А.7 – Схема подключения Prepona - GSM 


