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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Перед и эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться 
с эксплуатационной документацией на изделие, приведённой в разделе 
«Комплектность». 

 
1.2 

Шлагбаум автоматический  
PREPONA – R3000 ДАБР.425712.003 

 наименование изделия  обозначение 

N  /  изготовлен  

 
заводской номер изделия 

или партии изделий  
кол. в партии  год, месяц, число 

Цвет:                                  оранжевый               серый 
Положение:                       левосторонний        правосторонний 

Тип стрелы:         прямая                           складывающаяся 90 

                             телескопическая           складывающаяся 180 
Длина стрелы:  3 м  3,5 м   4 м  4,5 м   5 м  5,5 м  6 м 

1.3 Адрес предприятия-изготовителя: 
Россия, 440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 62; ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»;  
тел./факс: (841-2) 37-40-50, 37-40-51;  
email: info@cesis.ru; сайт: www.cesis.ru; http://www.cesis-proekt.ru 
1.4 Шлагбаум автоматический серии PREPONA R3000 (далее по тек-

сту–изделие) предназначен для регулирования движения автотранспортных 
средств, путем создания физического препятствия (барьера) в виде стрелы, 
перемещающейся в вертикальной плоскости и блокирующей проезд. 

Область применения: контрольно-пропускные пункты автотранс-
портных средств, промышленные объекты, автостоянки, парковки, жилые и 
гаражные комплексы, территории торговых комплексов и бизнес-центров. 

Изделие может функционировать как самостоятельно, так и в со-
ставе системы контроля и управления доступом. 

Изделие предназначено для установки на бетонный фундамент. 
Изделие обеспечивает подключение дополнительных устройств, 

предназначенных для обеспечения зоны безопасности, а так же регулирова-
ния пропускного режима автотранспортных средств. 

Управление изделием осуществляется по проводным линиям и/или 
радиоканалу и/или по средствам сотовой связи (поддерживается протокол 
обмена RS-485). 

Функция автоматического закрытия проезда через установленный 
интервал времени обеспечивает гарантированную блокировку проезда и 
удобство при эксплуатации изделия. 

1.5 Основные технические характеристики: 
1.5.1 Электропитание изделия осуществляется от однофазной сети 

переменного тока напряжением 220 В (± 10 %), частотой (50 ± 1) Гц или на-
пряжением 110 В (±10 %), частотой (60 ± 1) Гц. 

mailto:info@cesis.ru
http://www.cesis.ru/
http://www.cesis-proekt.ru/
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1.5.2 Изделие предназначено для эксплуатации в условиях УХЛ1 по 
ГОСТ 15150–69, при воздействии следующих факторов: 

– температура воздуха – от минус 30 до плюс 85 °С; 
– относительная влажность – до 98 % при 25 °С (верхнее рабочее 

значение, среднегодовое – 70 % при 15 °С). 
1.5.3 Потребляемая изделием мощность – не более 0,3 кВт. 
1.5.4 Радиус действия радиобрелока – 30 м. 
1.5.5 Высота от дорожного полотна до середины стрелы – 

0,83±0,01 м; 
1.5.6 Время подъёма/опускания стрелы – 6 с. 
1.5.7 Масса – 65 кг. 
1.5.8 Габаритные размеры корпуса (высота × ширина × глубина) – 

940×330×285 мм (см. рис. 1); 
1.5.9 Габаритные размеры упаковки (длина × ширина × глубина) – 

1020×365×470 мм. 

 
Номинальные размеры даны в миллиметрах 

Рис. 1 – Внешний вид и габаритные размеры корпуса 

1.6 Монтаж изделия необходимо производить по технологии мон-
тажной организации в соответствии с требованиями рабочего проекта по 
оборудованию объекта, настоящего паспорта и руководства по эксплуатации 
ДАБР.425712.002 РЭ. 
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1.7 Предприятие–изготовитель оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения, не ухудшающие основные технические характери-
стики, в конструкцию изделия и в документацию без уведомления потреби-
теля. 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1 Комплектность изделия приведена в таблице 1. 

Таблица 1  – Комплектность 

Обозначение  
изделия 

Наименование Кол. Примеч. 

    

 2.1 Составные части изделия   

    

 
Привод шлагбаума 1 основная часть 

 Стрела шлагбаума 1 
 

 Планка крепления стрелы 1 
для крепления 
стрелы 

 Болт М12×70 2 

 Гайка М12 2 

 Шайба С12 2 

 Шайба 12 65Г 2 

Стойка фиксации 
(в сборе) Основание 1 

для фиксации 
стрелы 
шлагбаума в 
горизонтальном 
положении 

Ловитель 1 

Болт М8×60 2 

Гайка М8 2 

Шайба С8 4 

Шайба 8 65Г 2 
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Обозначение  
изделия 

Наименование Кол. Примеч. 

 
Анкерный болт М15×150  
(d-20 мм) 

 
4 

для крепления 
корпуса 

 Планка корпуса 2 

 Анкер забивной М8 (d-10 мм) 4 
для крепления 
стойки фикса-
ции 

 
Внутренний шестигранный винт 
М8×30 

 
4 

 Шайба  С8 4 

 Шайба 8 65Г 4 

 Ключ блокировки 1 

 Ключ корпуса (металлический) 2 

 Ключ блокировки 1 
для устройства 
блокировки 

 Ключ корпуса (металлический) 2 
для замка на 
дверце корпуса 

Комплект для 
Дистанционного 
радиоуправления 

Радио брелок 2  

Приёмник сигнала 1 
установлен на 
корпусе 

    

 
2.2 Эксплуатационная  

документация 
 

 

 
 

  

ДАБР.425712.003 ПС Паспорт 1  

ДАБР.425712.002 РЭ Руководство по эксплуатации 1  

 
 

  

 
2.3 Запасные части 
 и принадлежности 

  

 
 

  

 Балансировочная пружина 1  

Продолжение табл. 1 
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Обозначение  
изделия 

Наименование Кол. Примеч. 

 
 

  

 2.4 Комплекты   

    

 Упаковка   

 
 

  

 
2.5 Дополнительные сведения 

о комплектности 
1)

   

 
 

  

ДАБР.468364.00303 ПРЕПОНА –GSM–Управление 1  

ДАБР.676659.001 
 

Панель светодиодная 
двухсигнальная 

1/2 24 В 

ДАБР.676659.002 
 

Панель светодиодная 
двухсигнальная 

1/2 220 В 

 
Пост кнопочный выносной  
ПКЕ 222–3 

1  

 
Комплект инфракрасных датчиков 
(ИК-приёмник, ИК-передатчик) 

2)
 

 
1 

 

 Комплект радиоуправления 
3)

 1  

 
Индукционная петля безопасности 
(детектор, петля) 

2, 4)
 

 
1 

 

 Источник питания 24 В 
2, 5)

 1  

1)
 Указанные под заголовком комплектующие изделия и сопроводитель-

ная документация к ним поставляются по отдельному заказу. 
2) 

Тип оговаривается при заказе. 
3) 

Предназначен для замены имеющегося комплекта радиоуправления с 
целью увеличения количества радиобрелков. Тип и количество радиобрелков ого-
варивается при заказе.  

4) 
Провод петли сечением 1,5 мм

2
, длиной 100 м. По требованию заказ-

чика петля может быть изготовлена необходимой длины. 
5) 

Поставляется для обеспечения соответствующим питанием комплек-
тующих изделий поставляемых по отдельному заказу, таких как: комплект инфра-
красных датчиков, комплект радиоуправления,  ПРЕПОНА –GSM–Управление, 
индукционная петля безопасности, панель светодиодная двухсигнальная 
ДАБР.676659.001. 

Окончание табл. 1 
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3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ 
ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

3.1 Срок службы – 5 лет. 
3.2 Срок хранения в упаковке завода-изготовителя – 3 года в усло-

виях 2 по ГОСТ 15150–69. 
3.3 Условия транспортирования – 8 по ГОСТ 15150–69 в части кли-

матических внешних воздействующих факторов и С по ГОСТ Р 51908–2002 – 
в части механических. 

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с пра-
вилами перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего 
вида. 

3.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия 
требованиям действующей технической документации при соблюдении по-
требителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и экс-
плуатации, установленных эксплуатационной документацией.  

3.5 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня отгрузки изделия 
потребителю или со дня ввода его в эксплуатацию при участии ЗАО «ЦеСИС 
НИКИРЭТ». 

Примечание – Участие ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» определяется в 
договоре на выполнение монтажных работ. 

Претензии по качеству не принимаются: 
– при отсутствии паспорта на изделие; 
– при отсутствии отметки в разделе 7 о вводе изделия в эксплуата-

цию. 

4 КОНСЕРВАЦИЯ 

4.1 Изделие консервации, расконсервации и переконсервации не 
подлежит. 
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5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

  
5.1 Шлагбаум автоматический PREPONA – R3000 

 

 

ДАБР.425712.003 

  наименование изделия обозначение 

N  /  упаковано согласно требованиям, 

 заводской номер изделия или 
партии изделий 

 кол. в партии  

предусмотренным в действующей технической документации. 

        
должность  личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 

Контролер ОТК       
       

  личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 

Представитель заказчика (при наличии)   
       

  личная подпись  расшифровка подписи  год, месяц, число 

 5.2 Упаковка 
 

опломбирована   
       

контролёром ОТК пломбой с оттиском «     «                          »           

       

представителем заказчика пломбой с оттиском «     «                          »  
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6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 6.1 Шлагбаум автоматический PREPONA – R3000  ДАБР.425712.003 
  наименование изделия  обозначение 

N  /  изготовлен и принят в соответствии 

 
заводской номер изделия 

или партии изделий 
 кол. в партии  

с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей 
технической документацией и признан годным для эксплуатации. 

Начальник ОТК 
 

МП      

 личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число 

линия отреза при поставке на экспорт 

Руководитель предприятия  

или его заместитель    

  обозначение документа, по которому 
производится поставка 

 

МП      

 личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число 

Заказчик (при наличии)  

  
МП      

 личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число 
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7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ 

 7.1 Шлагбаум автоматический PREPONA – R3000  ДАБР.425712.003 
  наименование изделия  обозначение 

N  /  смонтирован в соответствии с  
 заводской номер изделия 

или партии изделий 
 кол. в партии  

требованиями, установленными в эксплуатационной документации, и сдан в 
эксплуатацию. 

  

 наименование, адрес 

   

МП 
и контактные данные организации, осуществлявшей монтаж 

         
должность личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число 

 Заказчик (при наличии) 
 

МП      

 личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число 

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

8.1 По окончании срока службы изделие подлежит утилизации сда-
чей в металлолом. 

8.2 Изделие драгоценных материалов и цветных металлов, подле-
жащих учету, не содержит. 

9 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

 


