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1. Описание шлагбаума 
 

 
левый шлагбаум, арт.№46621                                                    правый шлагбаум, арт.№46591 
 
 
 
 

 
левый шлагбаум с изогнутой штангой                      правый шлагбаум с изогнутой штангой 
арт.№46746                                                                                                                  арт.№46748 
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2.  Описание 
     Шлагбаум, противоударная защита, поворачивающаяся опора, изогнутая штанга,  
      вилкообразная опора 
 

 
    Шлагбаум, 1 м, арт.№47286 
    Шлагбаум, 2 м, арт.№47303 
    Шлагбаум, 3 м, арт.№47288 
 

 
   Шлагбаум, 1 м, с противоударной защитой, арт.№47289 
   Шлагбаум, 2 м, с противоударной защитой, арт.№47290 
   Шлагбаум, 3 м, с противоударной защитой, арт.№47291 
 

 
Шлагбаум, 2 м, с поворачивающейся опорой, арт.№47299 
Шлагбаум, 3 м, с поворачивающейся опорой, арт.№47300 
 
 

 
Шлагбаум, 2 м, с противоударной защитой и поворачивающейся опорой, арт.№47297 
Шлагбаум, 3 м, с противоударной защитой и поворачивающейся опорой, арт.№47298 
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Изогнутая штанга, арт.№46637 
 
 

 
Изогнутая штанга с противоударной защитой, арт.№47285 
 
 

 
Вилкообразная опора, арт.№8 008 466 
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3. Объемы поставки и описание монтажа 
 
Шлагбаумы состоят из: 
- монтажный набор для фундамента-основы и дюбельного монтажа 
- комплект привода шлагбаумов (правого и левого) с подключенным электронным 

управлением 
- в комплект включена балансировочная рессора 
 
Проверьте, чтобы полученные детали совпадали по длине и назначению с условиями 
монтажа. Фундамент-основа для всех  вариантов шлагбаумов одинаковая. 
 
 
Этапы монтажа: 
1. Установка основы и электрических подключателей 
2. Монтаж корпусов шлагбаумов 
3. Монтаж шлагбаумов 
4. Монтаж и установка балансировочной рессоры 
5. Электрическое подсоединение управления 
 
 
4. Информация о шлагбаумах 

 

проезжая 
часть 

левый 
шлагбаум 

правый 
шлагбаум 
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5. Наименования размеров 
 

Значения: 
 
D:    ширина проезжей части 
а:     расстояние «проезжая часть – 

обочина» для столбика - 
вилки 

b:     расстояние от проезжей 
части до корпуса шлагбаума 
(около 100 мм ) 

c:      длина штанги 
D/2   половина ширины проезжей 

части 
X     950 мм 
Y     высота проезда (около 2.000 

мм ) 
 

 
 
 

 
 
 
Шлагбаум: 
Ширина перекрытия мах.2.700 мм 
Длина штанги           мах. 3.040 мм 
 

 
 
 

 
 
Изогнутая штанга: 
Ширина перекрытия        2.080 мм 
Высота проезда                2.000 мм 
Длина штанги                   2.415 мм 
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Габариты (в мм) 
 
С:  Длина штанги 

 
 
6. План фундамента-основы 
 mind. 150 Установочный болт 

 

проезжая часть 

пустая

 

поверхность земли, покрыть сверху 
 
поверхность земли покрыта бетоном
 

безморозный, 
mind.600мм 

 труба для сетевого провода 
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7. Открытие корпусов 
 

 
Внутреннее содержимое шлагбаумов доступно через две двери, расположенные по бокам. 
 
Внимание! 
Вытащите штекер из сети, перед тем как открывать шлагбаум! 
Убедитесь, что шлагбаум не под напряжением! 
Нельзя эксплуатировать шлагбаум в открытом состоянии! 
 

1. Вставьте ключ и откройте дверь. 
2. Потяните дверь вперед (на себя). 
3. Извлеките дверь наружу. 
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8. Монтирование установочного болта 
 

 

проезжая 
часть 

Пустая труба для сетевого провода 

П
ро
ез
ж
ая

 ч
ас
ть

 

 
 
 
Монтажный набор: 
Установочный болт ввинтить в днищевый лист. Монтируемый днищевый лист 
устанавливается короткой стороной параллельно проезжей части. 

- Расстояние между проезжей частью и днищевым листом: 100мм (см. п.5) 
- Высота установочного болта: 30 мм 

 
Монтаж корпусов на фундамент-основу: 
 
1. Удалите основу. 
2. Установите фиксатор дистанции. 
3. Установите шлагбаум в выбранную позицию. 
4. Привинтите шлагбаум к основе. 

Днищевой лист остается в фундаменте. 
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9. Монтаж дюбеля 
 

П
ро
ез
ж
ая

 ч
ас
ть

 

 
 
 
Днищевый лист используется как шаблон д
 
1. Расположите днищевый лист узкой сторон

то, чтобы лист лежал точно параллельно п
2. Установите дюбель. Дюбель должен быть 
3. Установите фиксатор расстояния. 
4. Установите корпус шлагбаума. Днищевый
5. Привинтите корпус. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

днищевый лист 
как шаблон для 
сверления 
 

ля сверления. 

ой к проезжей части. Обратите внимание на 
роезжей части. 
вставлен минимум на 115 мм в глубь.  

 лист остается под корпусом. 
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10. Запасной засов 
 
Запасной засов шлагбаума может быть отодвинут во время монтажных или технических 
работ или при недостаточном напряжении. 
 

 

Внимание! 
Шлагбаум должен быть закрытым (за 
исключением нарушений). Шлагбаум может 
подняться. 
 
1. Ось заблокирована. 
       Шлагбаум в нерабочем состоянии и 

заблокирован. 
       Поверните ось на 90 градусов против часовой 

стрелки для того, чтобы отодвинуть засов 
шлагбаума. 

2. Ось горизонтально. 
3. Вытащите ось. Шлагбаум отделен от 

редуктора. 
 

 
 
11. Монтаж шлагбаума. 
1. Отодвиньте запасной засов. Поверните адаптер шлагбаума в корпусе в горизонтальное 

положение и снова задвиньте запасной засов. 
 

Внимание! 
Если адаптер находится не в горизонтальном положении, то шлагбаум не может 
быть правильно подсоединен. Обратите внимание, чтобы адаптер располагался в 
такой же позиции, как показано на рисунке. 
(Сторона торца выступает вверх) 

 
1. Плечевая ось. 
2. Штекерная ось. 
3. Захватывающая клиновидная втулка. 
4. Адаптер шлагбаума 
5. Шлагбаум. 
6. Противоположно расположенные пластины-держатели. 
7. Винт DIN 916 M6 x 12 
8. Винт DIN 912 M8 x 16 
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3. Протолкните обе пластины в про
 

Внимание! 
При монтаже должны быть соблюде
- Пластины должны быть располож
подсоединяться адаптер. 

- Пластины должны быть распол

адаптера, а маленькие на стороне

 
4. Соедините шлагбаум с адаптером
5. Привинтите шлагбаум к адаптеру
 

Внимание! 
Профиль шлагбаума должен совпада
Если профили не совпадают, то адап
 
6. Привинтите наконечники к шлагб
 

Внимание! 
После привинчивания шлагбаум дол
соприкасаются не плотно, проверьте
соединен шлагбаум с адаптером. 
 
 

2. Сложите пластины одну с другой так, чтобы 
маленькие отверстия накладывались на большие.
 

выступающий торец 

филь шлагбаума. 

ны 2 пункта. 
ены внутри с той стороны, с которой будет 

ожены так, чтобы большие отверстия были на стороне 

 крепления болтами. 

. 

. 

ть с профилем адаптера. 
тер нужно повернуть (см. п.1). 

ауму. 

жен плотно соприкасаться с адаптером. Если они 
, правильно ли расположены пластины и правильно ли 
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12. Монтаж балансировочной рессоры 
 

 
 
Каждому типу и длине шлагбаума соответствует рессора своего цвета. 
 

Внимание! 
Отключите штекер от сети перед тем, как открыть корпус шлагбаума! 
Убедитесь, что шлагбаум не под напряжением! 
Нельзя эксплуатировать шлагбаум в открытом состоянии! 
 

1. Отключите электроснабжение. 
2. Откройте корпус шлагбаума. Поверните шлагбаум в вертикальное положение и 

закройте корпус. 
3. Подвесьте и натяните рессору с помощью специального приспособления. 
4. Откройте корпус и поверните шлагбаум на 45 градусов. В такой позиции шлагбаум 

должен оставаться в спокойном состоянии или слегка покачиваться. 
5. Поверните шлагбаум в вертикальное положение и закройте.  
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13. Цветовые различия и упорядочение балансировочных рессор 
  
Модель шлагбаума Цвет рессоры Номер заказа 
Изогнутая штанга красный 8005516 
Изогнутая штанга с противоударной 
защитой 

красный 8005516 

Шлагбаум 1 м зеленый 8005515 
Шлагбаум 2 м красный 8005516 
Шлагбаум 3 м желтый 8005517 
Шлагбаум 1 м, 
Противоударная защита 

зеленый 8005515 

Шлагбаум 2 м, 
Подъемная защита 

желтый 8005517 

Шлагбаум 3 м, 
Противоударная защита 

синий 8005518 

Шлагбаум 2 м, 
Противоударная защита, поворотная опора 

желтый 8005517 

Шлагбаум 3 м, 
Противоударная защита, поворотная опора 

синий 8005518 

Шлагбаум 2 м, 
Поворотная опора 

красный 8005516 

Шлагбаум 3 м, 
Поворотная опора 

желтый 8005517 
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14. Корректировка положения шлагбаума (в случае, если необходимо) 
 

 

крышка 

буфер (2) буфер (2) 

4 крепительных болта для крышки 

 
 
Внимание: 
Отключите штекер от сети, перед тем как открыть корпус! 
Убедитесь, что шлагбаум не под напряжением! 
Запрещается эксплуатация шлагбаума в открытом состоянии! 
 
Шлагбаум устанавливается параллельно поверхности земли. 
Может быть проведена небольшая корректировка прикрепленных под крышкой буферов. 
Буферы переставляются всегда попарно. 
Буфера после установки зафиксировать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

15. Электрическое регулирование 
 

 

 
символ значение 

 
режим, сетевое напряжение 

 прием импульса 

 неисправности 

 внешний фотоэлектр. барьер 

 автоматический въезд 

 освещение привода 

 шлагбаум открыт 

 шлагбаум закрыт 

 внешние соединительные 
клеммы 

 клавиша программирования ‘+’ 
контр.клавиша «открыто» 

 клавиша программирования ‘-‘ 
контр.клавиша «закрыто» 

 клавиша программирования 

 клавиша-держатель 

 внешнее обслуживания 

 электрическая антенна 

 внешний фотоэлектр.барьер  
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Электрическое регулирование: 
 
А    показатель неисправностей 
       - мигает при сигнале о неисправности  
В    показатель приема импульса 
       - светится при нажатии кнопки 
       - мигает при действующем сигнале с ручного передатчика 
С    показатель напряжения в сети 
       -горит, когда есть напряжение 
       - одну секунду не горит при остановке мотора 
D    показатель освещения 
Е     показатель внешнего фотоэлектрического барьера 
F     показатель – шлагбаум закрыт. Светится, когда выполнено положение «шлагбаум 
закрыт».                                                                              
G     показатель – шлагбаум открыт. Светится, когда выполнено положение «шлагбаум 
открыт». 
Н     кнопка программирования Р. 
I       показатель автоматического запуска. 
J       контрольная кнопка «открыто». 
L      контрольная кнопка «закрыто». 
N      релейная платина мигающего светофора с точным предохранителем. 
P      программируемый выключатель подсоединения Control 300. 
Q     программируемый выключатель подсоединения внешнего фотоэлектрического 
барьера. 
R      штекерное соединение потенциально свободного клавишного контакта. 
S      штекерное соединение мигающего фонаря. 
T      штекерное соединение фолийной клавиши 
U     штекерное подключение Х20а электрической антенны. 
V     штекерное подключение Х20 внешнего фотоэлектрического барьера . 
W    штекерное подключение  Х10 элемента обслуживания со штекером короткого 
замыкания      
X     штекерное подключение Х30 оптического сенсора. 
Y      штекерное подключение Х40 сенсорного счетчика 
Z      планка соединительной клеммы  Х2 для сетевого напряжения. 
A1    штекерное соединение Х2а трансформатора. 
B1    планка соединительной клеммы Х3 подключения мотора. 
C1    планка соединительной клеммы Х2с клавиш Открыто, Закрыто, Стоп, Импульс. 
D1    планка соединительной клеммы предохранительного проводника.  
E1    моторный предохранитель F1 2,5А МТ максимально. 
F1    сетевой предохранитель F» 6А МТ максимально. 
G1    соединительная клемма сенсорного счетчика 
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16. Ручной передатчик 
 
А   Батарейка – мигающая контрольная лампочка 
В   Кнопка обслуживания 
С   Отделение для батареек – крышка 
D   Батарейка 12V A 23 
E    Контакт программирования 
 

Для того, чтобы заменить или отключить батарейку, 
откройте крышку. 
Соблюдайте правильную полярность батареек. 
На батарейки не предоставляется гарантии. 
 

Внимание! 
Пользуйтесь ручным передатчиком только в 
случае полной уверенности, что на территории 
действия ворот нет людей или предметов. 
 
Не допускать попадания ручного передатчика в 
руки детей! 
  
 
 
17. Электрическая антенна: (в объемы поставки не включается) 
 

 

А  Соединительный провод со штекером 
для единицы регулирования 

В  Многопроволочный антенный провод 
С  Корпус (с 2 вкручивающимися 

шурупами для монтажа) 
D  Укрепительный материал 
 

Соединительный штекер подсоединить к 
прибору регулирования. Антенный 
провод раскатать и выровнять. 
Благодаря цифровой кодировке, радиус 
действия может быть изменен. При 
необходимости радиус действия может 
быть увеличен при помощи электри-
ческой антенны за пределы зданий. Это 
возможно при наличии удлиняющего 
соединительного провода и 
электрической антенны, способ защиты: 
IP 65 (в объем поставки не включается). 
При применении светофорного 
регулирова-ния Control 300 ( 
дополнительное оснащение), необходим 
многоканальный ручной передат-чик и 
многоканальный приемник. 
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18. Функции выключателей S19, S20 и S20A 
 

 

 
А    программируемый 

выключатель подсоединения 
внешнего освещения 
шлагбаума (например, Special 
601) 

 
В    программируемый выключатель 

регулирования проезжей части 
Control 300, при подсоединении 
соответствующий выключатель 
привести в положение 
«выключено». 

 
 
 
19.   

 
Программирование электрического регулирования: 
A программирование показателя       внешнего освещения шлагбаума   
B программирование показателя       позиции «открыто» 
C программирование показателя       автоматического запуска 
D программирование показателя       позиции «закрыто» 
E программирование показателя       времени освещения 
F программирование показателя       ограничения мощности 
G программирование показателя      дистанционного управления 
H кнопка программирования    + 
I кнопка программирования     - 
J кнопка программирования     Р 
 
Электрическое регулирование показателя неисправностей: 
При появлении сигнала о неисправности, может быть показана причина неисправности, см. п. 23) 
 

J   кнопка программирования Р       показатель неисправности (непродолжительно  
                                                             нажать) 
1 – 8  показатель номера неисправности (прерывисто мигает) 
          Например:    Мигают показатели 8 и 2: 
                                8 + 2 = номер неисправности 10 (см. п. 23) 
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20. 

 
 
Программирование управления 
 

После подключения сетевого напряжения управление готово к эксплуатации (горит показатель 8). 
При нажатии кнопки Р дольше 2 секунд, изменяется регулирование программируемого модуса. 
При повторном нажатии кнопки Р одна за другой выбираются основные необходимые установки 
программируемого меню. При пропуске одного из пунктов меню, установка остается неизменной. 
Изменения в соответствующем меню производятся при помощи кнопок  ‘+’ и ‘-‘ ,сохранение 
изменений – кнопка Р. Если в течении 30 секунд ни одна из 3 кнопок не приводится в действие, 
процесс программирования прекращается (показатель ошибки/неисправности 7,см. п. 23).При 
ошибке в программировании все сохраненные значения могут быть заново перепрограммированы.  
 

 

Программирование внешнего фотоэлектрического 
барьера 

Привод программируется на подключение внешнего 
фотоэлектрического барьера. В случае не подключения, 
необходимо провести перепрограммирование 
соответственно п.1.  
1. Кнопку программирования Р нажать на 2 секунды, 

пока не замигает показатель 1.  
      Нажатием кнопки ‘+’ производится подключение  
      внешнего фотоэлектрического барьера . 
      Горит показатель 1. 
      Кнопкой ‘-‘ производится отключение 

внешнего фотоэлектрического барьера. 
      Подтверждение изменений – нажатие кнопки Р. 
 

Программирование позиции «открыто» 
 

2. Мигает показатель 2. 
С помощью кнопок ‘+’ или ‘ - ‘ выберите позицию 
«шлагбаум открыт» и подтвердите выбор кнопкой 
Р. 
 

Программирование позиции «закрыто» 
 

3.  Мигает показатель 4. 
      С помощью кнопок ‘+’ или ‘-‘ выберите позицию 

«шлагбаум закрыт» и подтвердите выбор кнопкой 
Р. 
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Программирование «Автоматическое открытие» 
 

4. Показатели 2 и 6 мигают. 
    Нажатием кнопок “+” или “—“ устанавливается 
автоматическое открытие ступенями от 1 
(чувствительное значение) до 16. 
Показатель 1 мигает               = 1 ступень 
Показатель 1 светится            = 2 ступень 
Показатель 1 светится, показатель 2 мигает 

= 3 ступень 
….. 
Показатели от 1 до 8 светятся    = 16 ступень 
Подтверждение изменений – кнопкой 
программирования Р. 
Автоматическое открытие устанавливается так 
чувствительно, насколько возможно (максимально 
150 N на смыкающий кант). 
 
Программирование «Автоматическое закрытие» 
5. Показатели 2 и 6 мигают. 
    Нажатием кнопок “+” или “—“ устанавливается 
автоматическое открытие ступенями от 1 
(чувствительное значение) до 16. 
Показатель 1 мигает                     = 1 ступень 
Показатель 1 светится                  = 2 ступень 
Показатель 1 светится, показатель 2 мигает 
                                                        = 3 ступень 
….. 
Показатели от 1 до 8 светятся    = 16 ступень 
Подтверждение изменений – кнопкой 
программирования Р. 
Автоматическое закрытие устанавливается так 
чувствительно, насколько возможно (максимально 
150 N на смыкающий кант). 
 
Программирование радио-регулирования 
6. Показатель 7 мигает. 
    Кодируется ручной передатчик Multibit. 
Нажать соответствующую кнопку, пока не замигает 
LED 7. Подтверждение производится кнопкой Р и 
процесс программирования завершается; гаснут все 
показатели 8-1. Управление находится в позиции 
«готов к эксплуатации». 
 
Программирование некоторых функций, 
Например, «Автоматическое закрытие» 
 

Кнопку Р нажать на 2 секунды, пока не замигает 
показатель 1. Повторно нажать кнопку Р, пока не 
замигают показатели 4 и 6. Повторным нажатием 
кнопки Р программирование завершается; гаснут все 
показатели 8-1.  
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Программирование управления 
 

Расширенные функции 
 

Программирование автоматического въезда 
 
(Для введения в действие функции 
«автоматический въезд», должен быть подключен 
внешний фотоэлектрический барьер, который 
активизируется соответственно п.1, стр.20.Иначе 
функция «автоматический въезд» не может быть 
активирована). 
Управление в позиции «готов к эксплуатации», как 
описано на стр.20.Нажать клавишу Р в течении 10 
сек., регулирование переключается на 
программирование расширенных функций 
(показатель 3 быстро мигает, остальные показатели 
светятся).Отпустите кнопку Р. Теперь мигает 
показатель 1.Кнопками “+” или “—“ 
запрограммируйте время открытия шлагбаума 
(таблица установки на следующей стр.) 

 

 

На стр.26 (таблица программирования) находится обзорная таблица, которая поможет Вам 
установить нужное время. Там же можно записать установленные значения. 
 
Нажать кнопку Р, мигает показатель 1 (время 
открытия шлагбаума). 
Кнопками “+” или “—“ запрограммируйте 
время открытия шлагбаума (соответственно 
таблице). 
Минимальное значение: 5 сек. (верхний рис.) 
Максимальное значение: 255 сек. (нижний 
рис.) 
Клавишей Р подтвердить. 
 
 
Нажать кнопку Р, мигает показатель 2 (время 
предупреждения). 
Кнопками “+” или “—“ запрограммируйте 
время предупреждения (соответственно 
таблице). 
Минимальное значение: 2 сек. (верхний рис.) 
Максимальное значение: 70 сек. (нижний 
рис.) 
Клавишей Р подтвердить. 
 
 
Нажать кнопку Р, мигает показатель 3 (время 
проезда). 
Кнопками “+” или “—“ запрограммируйте 
время проезда (соответственно таблице). 
Минимальное значение: 0 сек. (верхний рис.) 
Максимальное значение: 7 сек. (нижний рис.) 
Клавишей Р подтвердить. 
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Нажать кнопку Р, мигает показатель 4 
(преждевременное закрытия после проезда 
фотоэлектрического барьера). 
Кнопками “+” или “—“ установите функцию 
преждевременного закрытия после проезда 
фотоэлектрического барьера (соответственно 
таблице), или установите время. 
Мигает показатель 1: шлагбаум закрывается в 
соответствии с установленным временем. 
Светится показатель 1: шлагбаум закрывается 
после проезда фотоэлектрического барьера. 
 
Повторным нажатием кнопки Р 
программирование завершается; гаснут все  
показатели 8-1.Управление в позиции «готов к 
эксплуатации»(показатель 8 светится; когда 
шлагбаум «открыт» или «закрыт», горят 
соответствующие показатели 2 и 4). 
 

 

 
 
Таблица автоматического проезда 
 
Ступень Показатель Время  

открытия 
Время 
предупреждения 

Время проезда 

1 1 мигает без функции без функции выкл. 
2 1 горит 1 сек. 1 сек. 1 сек. 
3 2 мигает 2 сек.  2 сек. 2 сек. 
4 2 горит 5 сек. 5 сек. 3 сек. 
5 3 мигает 10 сек. 10 сек. 4 сек. 
6 3 горит 15 сек. 15 сек. 5 сек. 
7 4мигает 25 сек. 25 сек. 6 сек. 
8 4 горит 30 сек. 30 сек. 7 сек. 
9 5 мигает 35 сек. 35 сек.   - 
10 5 горит 40 сек. 40 сек.   - 
11 6 мигает 45 сек. 45 сек.   - 
12 6 горит 50 сек. 50 сек   - 
13 7 мигает 55 сек. 55 сек.   -   
14 7 горит 60 сек. 60 сек.   - 
15 8 мигает  65 сек. 65 сек.   - 
16 8 горит 70 сек. 70 сек.   - 
 
 
Деактивация функции автоматического въезда (оба времени без функции) 
Когда время открытия и время предупреждения устанавливаются «без функции», 
выключается функция автоматического въезда. 
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Программирование привода освещения/сигнальных огней. 
 
 
Сигнальные огни 
Подключения внешних сигнальных огней 
возможно тогда, когда активирована функция 
автоматического въезда. 
Этот выход может быть запрограммирован так, 
чтобы сигнальные огни могли мигать или светить. 
 

 

LED выключен 
LED светится 
LED мигает 

Управление в позиции «готовность к эксплуатации», как описано на стр. 20. 
Нажать клавишу Р в течении 10 сек., регулирование переключается на программирование 
расширенных функций (показатель 5 быстро мигает, остальные показатели 
светятся).Отпустите кнопку Р.    
 

На стр.27 (таблица времени освещения) находится обзорная таблица, которая поможет 
Вам установить нужное время. Там же можно записать установленные значения. 
 
Нажать кнопку Р, мигает показатель 
1 (время освещения). 
Кнопками “+” или “—“ 
запрограммируйте время освещения. 
Подтверждение кнопкой Р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажать кнопку Р, мигает показатель 
2 (сигнальный огонь). 
Кнопками “+” или “—“ 
запрограммируйте функцию 
сигнальных огней. 
Показатель 1 мигает: светится 
внешний сигнальный огонь. 
Показатель 1 светиться: мигает 
внешний сигнальный огонь. 
Подтверждение кнопкой Р. 
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Нажать кнопку Р, мигает 
показатель 3 (освещение). 
Кнопками “+” или “—“ 
запрограммируйте функцию 
освещения. 
Показатель 1 мигает: без функции. 
Показатель 1 светиться: без 
функции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажать кнопку Р, мигает 
показатель 4 (внешнее световое 
реле). 
Кнопками “+” или “—“ 
запрограммируйте функцию 
сигнала тревоги. 
Показатель 1 мигает: без функции. 
Показатель 1 светиться: без 
функции. 
 

 

 
Повторным нажатием кнопки Р программирование завершается; гаснут все  
показатели 8-1.Управление в позиции «готов к эксплуатации»(показатель 8 светится; 
когда шлагбаум «открыт» или «закрыт», горят соответствующие показатели 2 и 4). 
 

Таблица времени освещения 
       Ступень      Показатель   Время освещения 
 
            1 
            2 
            3 
            4 
            5 
            6 
            7 
            8 
            9 
           10 
           11 
           12 
           13 
           14 
           15 
           16 

 
1 мигает 
1 светится 
2 мигает 
2 светится 
3 мигает 
3 светится 
4 мигает  
4 светится 
5 мигает 
5 светится 
6 мигает 
6 светится  
7 мигает 
7 светится 
8 мигает 
8 светится 

   
  90 сек. 
  95 сек. 
100 сек. 
110 сек. 
120 сек. 
130 сек. 
140 сек. 
150 сек. 
160 сек. 
170 сек. 
180 сек. 
190 сек. 
200 сек. 
210 сек. 
220 сек. 
240 сек. 
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Таблица программирования Control 52                                                                         Таблица 3: Автоматический 
въезд  Кнопка (-) Кнопка (+) 

 

Время открытия шлагбаум

Время предупреждения 

К
но
пк
а 
Р 

Время проез баума 

Преждевременное закрытие после въезда 

нет да

 

Легенда: 
Zulauf deaktiviert – 
Функция «въезд»  деактивирована LED мигает 

LED горит 
LED не горит 
Поставка прибора 
Невозможно 
да шлаг
а
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Таблица программирования Control 52                                            Таблица 5: Освещение привода / Сигнальные огни 

Кнопка (+) Кнопка (-) 

Время освещения 

Сигнальные огни 

К
но
пк
а 
Р 

Освещение 

Внешние световые реле 

                                                                                                       

Externe Signalleuchte leuchtend (blinkend) – 
светящиеся (мигающие) сигнальные огни 
Antriebsbel.leuchtet während Beleuchtungszeit – 
Освещение привода светится. Время освещения. 
Antriebsbel.leuchtet während Vorwarnung – 
Освещение привода мигает без предупреждения 
Bauseltige beleuchtung - Стороннее освещение 
30 Sekunden Alarmmeldung Aufschubsicherung -
30сек.сообщение о тревоге 
 

                                                                                               

Легенда:
LED мигает 
LED горит 
LED не горит 
Поставка прибора 
Невозможно 



21а 

 
Монтажная схема Control 52 
F1    Сетевая защита 2,5 А мах. 
F2    Моторная защита 10А мах.  
H1   Светодиод «Напряжение в сети»   
H2   Светодиод «Шлагбаум открыт»            
H3    Светодиод «Оптический сенсор»  
H4    Светодиод «Шлагбаум закрыт» 
K1    Реле мотора          
M1    Мотор постоянного тока  
S       Главный выключатель 
S0     Клавиша «стоп» 
SOH Нажимная клавиша «стоп» 
S1     Клавиша «импульс» 
S2A  Клавиша «открыто» 
S4     Клавиша «закрыто» 
S4Z   Клавиша «закрыто» 
S19   Программирование выключателя Control 300 
S20   Программирование выключателя  
        Фотоэлектрический барьер I 
S20a Программирование выключателя  
         Фотоэлектрический барьер II       
S21   Сенсорный счетчик    
S22   Сенсорная референтная точка                                  
SKS1  Предохранитель канта «закрыто»                         
T1     Трансформатор     
V20   Фотоэлектрический барьер I 

W20  Электроантенна (Фотоэлектрический барьер II) X0     
Изоляционная штекерная розетка 
X1     Изоляционный штекер  
X2     Клемма подключения сетевой проводки  
X2a   Штекерное гнездо трансформатора 
X2b    Штекерное гнездо трансформатора 
X2c    Клемма подключения предохранителя (кнопка) 
X2f    Штекерное подключения Control 300 
X3     Клемма подключения «Мотор» 
 X3a   Клемма подключения «Привод» 
X8a   Штекерное подключение свободной кнопки 
X8b   Штекерное подключение мигающего светофора 
X8d   Штекерное подключение запуска привода команды  
                                                                                      стирания 
X5     Штекерное подключение «Плата клавиатуры»  
X10  Штекерное гнездо кнопки предохранителя  
X20   Штекерное гнездо Фотоэлектрического барьера I 
X20a  Штекерное гнездо электроантенны  
           (Фотоэлектрический барьер II) 
X30    Штекерное гнездо оптического сенсора  
X40    Штекерное гнездо сенсорного счетчика 
X41    Штекерное гнездо привода сенсорного счетчика 
XS10  Кнопка предохранителя 

                
ВНИМАНИЕ:  Низкое напряжение! Внешнее напряжение в штекерных гнездах X10, X20,  
                          X20a, X30, X40 или соединительных клеммах X3 и X3c ведет к разрушению  
                          всей электроники! 
 
ВНИМАНИЕ:  Соблюдайте правила защиты! 
                      Провода сети и управления должны быть проложены непременно отдельно. 



 

21b Предохранитель замыкающего канта:  
       Контактная планка  
 
Плата SKS WDA (№ 48069) 
 
Н1 LED зеленый  Показатель 
функционирования 
 • светится при готовности прибора 
H2 LED желтый   Показатель ошибки 
 • светится при размыкании контактной планки 
или неправильном завершении cопротивления 
H3 LED красный  Показатель ошибки 
 • светится при срабатывании предохранителя 
замыкающего канта и при отключении в 
результате проверочной функции 
H4 LED желтый   Показатель 
функционирования 
• светится при закрытой цепи покоя тока 
Х2   Соединительная клемма контактной 
планки: 
Х2/1 и 
Х2/2         Подключение тока покоя 
Х2/3         Подключение контактной планки – 
                 коричневый (вход) 
Х2/4         Подключение контактной планки – 
                 белый (масса) 
Х30  Системное штекерное гнездо управления: 
        Подключается к штекерному гнезду 
        управления Х30 или Х31 6-полюсным 
        проводом. 
 

∗ если имеется цепь тока покоя; 
при отсутствии цепи тока покоя: 

           Соединяйте клеммы Х2/1 и Х2/2 
            проволочным мостом! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21c Подключение и запуск/ввод в действие подключений 
 
Сообщения конечных положений (реле) 
Функция: при достижении конечного положения «Шлагбаум открыт/закрыт»включается 
соответствующее реле. 
 
Подключение платы выхода реле                      (№ 153 044) 
 
Штекер плоского кабеля всегда втыкается так, чтобы кабель был намотан по направлению к 
краю платы. 
 
Соедините плату реле и управление прилагающимся плоским кабелем. 
 
Плата реле:        штекерное подключение Х4 
Управление:      штекерное подключение Х8а (33) 
 
 
Детальная монтажная схема сообщения 
конечных положений (реле): 
 
Легенда: 
D1 контрольная лампочка «Шлагбаум закрыт» 
D2       контрольная лампочка «Шлагбаум открыт» 
H1       сигнальный огонь «Шлагбаум закрыт» 
H2       сигнальный огонь «Шлагбаум открыт» 
K1       реле «Шлагбаум закрыт» 
K2       реле «Шлагбаум открыт» 
 
Штекерное подключение: 
 

Х4      релейное регулирование 
Х8а    реле конечных положений (в управлении) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21d Подключение и запуск/ввод в действие подключений 
 
Подключение сигнальных огней для осуществления функции автоматического въезда 
 
Функция:     Сигнальные огни мигают при электрическом движении шлагбаума. 
                       При установленной функции автоматического въезда в Предупредительное          
                       время дополнительно мигают сигнальные огни. 
 
 
Подключение платы реле                       
 
Штекер плоского кабеля всегда втыкается так, чтобы кабель был намотан по 
направлению к краю платы. 
 
Соедините плату реле и управление прилагающимся плоским кабелем. 
 
Плата реле:        штекерное подключение Х4a 
Управление:      штекерное подключение Х8b 
 
Программирование автоматического въезда 
 
При установленной функции автоматического въезда шлагбаум открывается на 
установленный период времени открытия и закрывается по истечении времени 
предупреждения. 
См. пункт 20, Автоматический въезд, стр. 20. 
 
Детальная монтажная схема сообщения конечных 
положений (реле): 
 
Составляющие: 
D40      контрольная лампочка «Сигнальный огонь» 
F5         предохранитель сети (мах. 4А)    
H41       сигнальный огонь «Выезд» 
H43       сигнальный огонь «Въезд» 
K40     реле «Сигнальные огни» 
 
Штекерное подключение: 
 

Х4а     релейное регулирование 
Х4b     релейное регулирование 
Х8b     реле сигнальных огней (в управлении) 
 

 
 
 
 
 
 



 

21e Подключение и запуск/ввод в действие подключений 
 
Освещение (специальная функция реле) 
 
Функция:   При запуске привода включается реле. 
 
Подключение платы выхода реле                      (№ 153 044) 
 
Штекер плоского кабеля всегда втыкается так, чтобы кабель был намотан по 
направлению к краю платы. 
 
Соедините плату реле и управление прилагающимся плоским кабелем. 
 
Плата реле:        штекерное подключение Х4 
Управление:      штекерное подключение Х8b 
 
 
Детальная монтажная схема освещения 
(специальная функция реле) 
 
Легенда: 
 
К        автоматическое вкл. света 
К1      реле «привод запущен» (импульс стирания) 
К2      реле «привод запущен» (импульс стирания) 
 
Штекерное подключение: 
 
Х4       релейное регулирование 
Х8b     реле сигнальных огней (в управлении) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21f Подключение и запуск/ввод в действие подключений 
 
Индукционная цепь 
 
Функция: При подключенной индукционной цепи шлагбаум остается открытым. 
 
Подключение системным кабелем 
 
Регулирование:  штекерное подключение Х20а 
 
Детальная монтажная схема подключения индукционной цепи: 
 

 
 
Легенда: 
 
КВ           реле индукционной цепи 
W20         электрическая антенна 
 
Rd            красный 
Ye            желтый 
 
X20B распределитель № 562 856 
X20C       фотоэлектрический барьер Dummy №46 164 
X20D       распределитель № 151 228 
 
 
 
 
 
 



 

22. Инструкция по проверке – только для 
специалистов – 
Возможные неисправности могут быть 
устранены следующим образом 
 

 
 
Неисправность Причина Способ устранения 
Показатель 8 не горит Недостаточное напряжение Проверьте, есть ли напряжение. Проверьте 

штекерную розетку. Проверьте 
предохранитель сети в Управлении (п.15/F1 
или E1) 

 Сработала термозащита в 
трансформаторе сети 

Трансформатор сети охладить 

 Ошибка в единице 
регулирования 

Отключить шлагбаум от сети. Отвинтить ед. 
регулирования, немного выдвинуть вперед. 
Вынуть соединительный штекер, снять ед. 
регулирования и проверить. 

Мигает показатель 6. 
Ошибка 10. 

Автоматическое отключение 
установлено слишком 
чувствительно. Шлагбаумы 
работают плохо или 
заблокированы. 

Авт. Отключение установить менее 
чувствительно (п.20/4 и п.20/5). Привести 
шлагбаум в рабочее состояние. 

Мигает показатель 6. 
Ошибка 6 или 15. 

Неисправные или поломанные 
внешние фотоэлектрические 
барьеры 

Устранить препятствия или проверить 
фотоэлектрические барьеры. 

Привод не работает в 
режимах «Шлагбаум 
открыт», «Шлагбаум 
закрыт». Ошибка 15. 

Фотоэлектрические барьеры 
запрограммированы (п.20 и 
п.18/1), но не подключены. 

Перепрограммировать и подключить 
фотоэл. барьеры. 

Никакой реакции при 
подаче импульса. Горит 
показатель 7. 

Закоротила клемма 
подключения клавиши 
«Импульс»,напр. из-за 
короткого замыкания или 
подключения не той клеммы.  

Попробуйте отсоединить от управления 
вероятно подключенные ключевую или 
нажимную клавиши. Вытащить штекер. 

Никакой реакции при 
подаче импульса.  
Ошибка 36. 

Произошло короткое замыкание. 
Штекер короткого замыкания 
отключен (п.15/W),клавиша 
«Стоп» не активирована.  

Подключить клавишу «Стоп». 

Показатель не мигает 
быстро на сигнал ручного 
передатчика. 

Не подключена электрическая 
антенна. 

Подключить антенну (п.17) 

 Кодировка ручного передатчика 
не совпадает с кодировкой 
приемной антенны. 

Проверьте кодировку (п.17) 

 Пустая батарейка.  Вставить новую батарейку 12V A23 (п.16). 
Мигающий светодиод в передатчике 
показывает состояние батарейки. 
 

 Дефективный передатчик, 
электроника управления или 
антенна. 

Проверить все 3 компонента. 

Малый радиус 
дистанционного 
управления 
(менее 5 м) 

Пустая батарейка. Вставить новую батарейку 12V A23 (п.16). 
Мигающий светодиод в передатчике 
показывает состояние батарейки. 

 Неправильно установлена эл. 
антенна. 

Проверить провод антенны. 

Мигает показатель 6. 
Ошибка 9. 

Дефективный сенсорный 
счетчик. 

Проверить привод. 



 

23. Инструкция по проверке – Номер ошибки/неисправности – 
 
Номер ошибки высвечивается после короткого нажатия клавиши программирования Р. 
 
Признаки ошибки / 
неисправности 

                Номер  Показатель мигает 
нерегулярно  

Фотоэлектрический барьер 
приводится в действие 

6 Показатель 6 

Программирование 
прервано 

7 Показатель 7 

Дефективный сенсорный 
счетчик 

9 Показатель 8 + 1 

Ограничение расхода 
энергии 

10 Показатель 8 + 2 

Ограничение 
продолжительности работы 

11 Показатель 8 + 3 

Отрицательный результат 
проверки 
фотоэлектрического барьера 

15 Показатель 8 + 7  

Проверка ограничения 
расхода энергии 

16 Показатель 8 + 7 + 1 

Изученное ограничение 
расхода энергии 

28 Показатель 8 + 7 + 6 + 5 + 2 

Чувствительная реакция на 
ограничение расхода 
энергии 

27 Показатель 8 + 7 + 6 + 5 + 1 

Прервана цепь тока покоя 36 Показатель 1 – 8 
 
 
 
 
24. Ввод в эксплуатацию 
 
Перед вводом в эксплуатацию на территории предприятия должны быть установлены прочные 
окна, двери и шкафы; по мере необходимости, минимум 1 раз в год, компетентный специалист 
должен проводить проверку. 
 
 
Руководство по техническому обслуживанию 
 
Шлагбаумы работают без технического обслуживания, насколько это возможно. Функции 
автоматического включения «открыто» и «закрыто» должны время от времени подвергаться 
проверке. Также необходимо регулярно проводить осмотр всех подвижных частей шлагбаума 
и поддерживать их в соответствующем рабочем состоянии. Шлагбаум должен легко 
подниматься вручную; также должно периодически проверяться балансирование веса. 
 
 
 


