
TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

Chamberlain GmbH
Alfred-Nobel-Str. 4

D-66793 Saarwellingen
www.chamberlain.de

e-mail:info@chamberlain.de

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ 



2/40
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ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Такие знаки означают «Осторожно!» - требование следовать указаниям, т. к. пренебрежение ими может
нанести вред имуществу и здоровью. Пожалуйста, прочитайте внимательно. 
Конструкция шлагбаума позволяет обеспечить надлежащий уровень безопасности при его установке и
эксплуатации при четком выполнении правил техники безопасности.
Несоблюдение этих правил безопасности может вызвать серьезные последствия и причинить вред
имуществу и здоровью.

Подключение выполняется в соответствии с
местными строительными и электромонтажными
нормами. Электрический кабель подключается к
заземленной должным образом сети только
уполномоченными специалистами.

При монтаже необходимо учитывать опасность
защемления между движущимися частями
шлагбаума и прилегающими частями здания во
время открывания.

Автоматически управляемые приборы
должны быть отключены от сети
питания на время проведения работ
по обслуживанию, например, чистки.
На стационарной  линии
электропитания необходимо
предусмотреть разъединительное
устройство, обеспечивающее полное
отключение посредством выключателя
(ход контакта мин. 3 мм) или
дополнительным предохранителем.

Убедитесь, что лица, осуществляющие
монтаж, обслуживание и
эксплуатацию, соблюдают правила
настоящего руководства.
Руководство должно храниться так,
чтобы в любой момент быть
доступным лицам, эксплуатирующим
это оборудование.

После установки необходимо убедиться, что
механизм правильно настроен и что шлагбаум,
система безопасности и принудительная
разблокировка функционируют правильно.

Необходимо обеспечить защиту
обжатых участков  и срезов после
окончания монтажа шлагбаума.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ

Установить на шлагбауме как минимум 1 четкий
крупный указатель в каждом направлении.

Пешеходы не должны пересекать линию
шлагбаума, пешеходный проход должен быть
отделен и оборудован защитными
ограждающими конструкциями.

Некоторые виды монтажных работ
необходимо выполнять вдвоем!
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1 Важная информация!

1.1 Область применения
Описанные в настоящем руководстве модели шлагбаумов и принадлежностей нашей 
компании предназначены для регулирования въезда и выезда на парковках, подъездных 
улицах, въездах для транспортных средств. Иное или выходящее за рамки указанного 
использование является ненадлежащим, прежде всего категорически недопустимо 
применение для регулирования движения пешеходов. Система управления пригодна только 
для эксплуатации с данными шлагбаумами. Переделки или изменения, не описанные в 
настоящем руководстве, не разрешаются, для каждого отдельного случая требуется 
письменное разрешение.
При ненадлежащем использовании оборудования производитель и продавец не отвечают за 
ущерб, причиненный лицам и имуществу.

1.1.1   Условия внешней среды
Установка шлагбаума может производиться как на открытом пространстве, так и в закрытых 
помещениях. Все части шлагбаума защищены от коррозии в достаточной для обеспечения 
срока служба степени. Подножье шлагбаума должно быть защищено от влаги с помощью 
цоколя (возвышения), кроме того, должен быть обеспечен отвод дождевой воды. Следует 
соблюдать разрешенный диапазон температур.
Установка во взрывоопасных помещениях или в помещениях с горючими газами не 
допускается.

1.2 Влияние ветра
Стандартное крепление стрелы рассчитано на максимальную силу ветра 10 (ураганный 
ветер) или до 28,5 м/с, соотв. 102 км/ч. При длине стрелы более 4 м необходимо учитывать 
повреждения, которые могут быть вызваны падением стрелы из вертикального положения.
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1.3 Безопасность
Обязательно ознакомьтесь со следующими правилами техники безопасности

1.3.1 Общие указания по технике безопасности
Конструкция шлагбаума позволяет обеспечить надлежащий уровень безопасности при его 
установке и эксплуатации при условии точного следования правилам техники безопасности. 
Оборудование отгружается нами без дефектов. Несмотря на это, в процессе установки и при 
последующей эксплуатации оборудование может стать источником опасности, если будет 
устанавливаться и эксплуатироваться ненадлежащим образом.
Руководство должно храниться так, чтобы в любой момент быть доступным лицам, 
эксплуатирующим это оборудование.
Производитель не может предвидеть все потенциально опасные ситуации, создающиеся при 
работе установленного оборудования.
Лица, эксплуатирующие оборудование, либо занятые его монтажом, обязаны убедиться в 
том, что в любое время в процессе работы не возникает ситуация, угрожающая жизни и 
имуществу.
При повреждении какой-либо части оборудования (например, поломке стрелы) эксплуатация 
установки должна быть немедленно прекращена. Ремонт производится только 
уполномоченным персоналом.
После ремонта обязательна комплексная проверка систем безопасности с оформлением акта.

1.3.2 Минимизация риска 
Владелец оборудования должен принять определенные меры для минимизации возможных 
рисков.
Пример 1: установка достаточного количества аншлагов, указательных табличек или 
сооружений (перил), для предупреждения пешеходов, во избежание их прохода под стрелой. 
Пример 2: обеспечение достаточных габаритов проезда для того, чтобы транспортные 
средства большей ширины, длины или высоты  могли уверенно проехать, не повредив 
оборудование. При необходимости установить четкие указательные таблички.

1.3.3 Безопасность пешеходов
Особое внимание необходимо уделить безопасности пешеходов. 
При этом важно точно следовать данному руководству по 
установке и эксплуатации. Также необходимо соблюдать местные 
правила и предписания по безопасности. Автоматический 
шлагбаум не безопасен для пешеходов и/или велосипедистов, и 
пользование шлагбаумом для них запрещено. Владелец установки 
обязан обеспечить выполнение мероприятий,  необходимых для 
разделения транспортного и пешеходного движения. Установка 
предупреждающих знаков и ограждающих конструкций в 
достаточном количестве обязательна. Пешеходные дорожки не 
должны проходить под шлагбаумом. Движение стрелы на 
открывание и закрывание должно находиться в поле зрения и контролироваться. Если 

визуальный контроль и наблюдение невозможны, эксплуатация установки не разрешается.

1.3.4  Обозначения, принятые в руководстве
В настоящем руководстве по установке и эксплуатации предупреждения и предостережения 
обозначены следующим образом
ОСТОРОЖНО / ВНИМАНИЕ:
Такие знаки означают «Осторожно!» - требование следовать указаниям, т. к. пренебрежение
ими может нанести вред имуществу и здоровью. Пожалуйста, читайте эти предупреждения
внимательно. 
Несоблюдение этих правил безопасности может вызвать серьезные последствия и причинить
вред имуществу и здоровью.
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1.3.5 Установка и техническое обслуживание
• Убедитесь, что лица, устанавливающие, обслуживающие или эксплуатирующие изделие, 

следуют данному руководству.

• Соблюдать осторожность при обращении с инструментами и мелкими деталями, не носить 
на себе колец, часов и свободной одежды во время работ по установке и ремонту оборудования.

• Подключение производится в соответствии с местными строительными и электромонтажн-
ыми нормами. Электрический кабель подключается к заземленной должным образом сети 
только уполномоченными специалистами.

• Подключение должно производиться в соответствии с данными руководством.

• Перед открытием шкафа управления необходимо отключить устройство от электропитания.

• При выполнении работ по обслуживанию/ремонту все командные датчики (радио, 
выключатели, кнопки или зоны) отключить во избежание случайного приведения шлагбаума 
в движение.

• При открытом корпусе шлагбаума (дверца / кожух) существует опасность защемления 
движущимися частями. Наибольшую опасность представляют электрическое напряжение, 
натяжные пружины и движущиеся части.

• При монтаже необходимо исключить возможность защемления между приводимой частью 
и прилегающими частями здания (напр. стеной) вследствие движения на открывание 
подвижной части. Минимальное расстояние: 500 мм между краем стрелы и неподвижным 
препятствием.

• После установки необходимо убедиться в том, что механизм смонтирован правильно, и что 
привод, система безопасности и принудительная разблокировка функционируют правильно.

• Храните принадлежности в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям 
пользоваться кнопками и пультом дистанционного управления. Закрывающийся шлагбаум 
может причинить тяжелые увечья.

• Автоматически управляемые приборы должны быть отключены от сети питания на время 
проведения работ по обслуживанию, например, чистки. На стационарной  линии элект-
ропитания необходимо предусмотреть разъединительное устройство, беспечивающее 
полное отключение посредством выключателя (ход контакта мин. 3 мм) или 
дополнительным предохранителем.

• При вводе в эксплуатацию должны быть установлены и протестированы все необходимые 
устройства безопасности. Соблюдение местных предписаний обязательно.

• На время технического и сервисного обслуживания или чистки проезд должен быть закрыт.

• Все устройства управления должны быть установлены в зоне непосредственной видимости 
от шлагбаума.

• Во время движения стрелы под ней не должны останавливаться лица и транспортные 

средства.

• При проектировании, монтаже и последующей эксплуатации необходимо следить за 
проводами и другими предметами, находящимися в области поворота стрелы.

• Место для установки шлагбаума должно представлять из себя твердую прочную опорную 
поверхность и не иметь препятствий.

• Эксплуатация без прочного закрепления на грунте не разрешается.

• Монтаж / демонтаж стрелы разрешен только в безветренное время.

• В монтаже / демонтаже стрелы необходимо участие двух лиц.
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• Для стрелы длиной более 4,5 м рекомендуется установка опоры или люльки. Для стрелы 
длиной более 6 м это обязательное условие.

• Температура на поверхности мотора может превышать 90°. Существует опасность 
возгорания.

• При останове работы или фазах, в которых состояние установки не контролируется, 
стрела должна оставаться в закрытом положении. Если проезд должен оставаться 
открытым, стрелу необходимо полностью демонтировать.

1.4 Сервисное обслуживание
Шлагбаумы требуют регулярных проверок. При этом их количество и объем работ зависит в 
основном от  частоты (количества циклов) и места установки, и во вторую очередь от 
времени, прошедшего от последней проверки. Необходимо вести журнал проверок по всем 
видам контроля, в котором описывается и подтверждается объем проведенных работы. 
Журнал должен содержать:
• Визуальный контроль: видимые дефекты, повреждения, нанесенные транспортными 

средствами, влиянием окружающей среды или актами вандализма. Визуальный контроль 
устройств безопасности и предупреждающих знаков. Частота: ежедневно в зависимости 
от места установки и частоты работы оборудования. Ежемесячно: проведение обученным 
квалифицированным техническим специалистом.

• Инспектирование/сервис: дополнительно к визуальному контролю. Полное 
обследование установки на предмет механического износа, при необходимости замена 
частей и ремонт.

• Для сохранения права гарантийного ремонта необходимо заключение договора на 
обслуживание с эксплуатирующей организацией и регулярное обслуживание / контроль 
установки.

Интервалы обслуживания:
Соответственно при циклах в год 

Длина стрелы ежеквартальное каждые полгода ежегодное

до 3 м      1 сек 250.000 125.000 75.000

до 4.5 м   3 сек 200.000 100.000 50.000

до 6 м      6 сек 100.000 50.000 25.000

6-8 м        6 сек 25.000 15.000 5.000

1.4.1  Быстроизнашивающиеся части и обслуживание:
o компенсационная пружина: 750.000 = замена
o направляющая пружины: 250.000 = смазка
o привод: при необх . 250.000 = визуал. контроль / смазка
o шарикоподшипник стрелы 250.000 = смазка
o болты кажд. обслуж. = проверка (подтяжка)
o управление кажд. обслуж. = визуал. контр. (герметич.)
o кабели и соединения кажд. обслуж. = визуал. контр.
o шарнирные соединения кажд. обслуж. = визуал. контр.
o концевые упоры кажд. обслуж. = визуал. контр.
o конц. выкл., фотореле кажд. обслуж. = визуал. контр. (загряз.)
o прочность установки кажд. обслуж. = проверка
o загрязнения кажд. обслуж. = визуал. контр.
o коррозия на корпусе кажд. обслуж. = визуал. контр.
o стрела кажд. обслуж. = контроль на износ
o вентилятор (мотор) кажд. обслуж. = шум / работа
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1.5 Технические изменения
Как производитель оборудования мы оставляем за собой право без уведомления вносить в 
конструкцию оборудования  изменения, служащие техническому прогрессу. Современные 
решения вы можете получить, запросив документацию в нашей компании. Мы охотно 
предоставим информацию о предпринятых усовершенствованиях.

1.6 Руководство как часть поставки
Данное руководство является неотъемлемой частью оборудования. Без наличия данного 
руководства установка и приемка в эксплуатацию запрещаются. Мы охотно вышлем вам 
бесплатную электронную или печатную актуальную версию руководства. Если у вас 
возникают вопросы по содержанию руководства, обратитесь в наши сервисные центры в 
вашем регионе, приостановив монтажные работы. Руководство по установке и эксплуатации 
должно быть передано эксплуатирующей организации вместе с протоколом испытаний и 
рекомендациями по обслуживанию.
Узнайте, есть ли в наличии издание на вашем родном языке.

2 Гарантия
Из объема гарантийных обязательств исключаются быстроизнашивающиеся части, 
заменяемые в зависимости от вида и интенсивности эксплуатации.
Компания Чемберлен дает гарантию покупателю на 24 месяца (2 года), что оборудование не 
имеет дефектов материалов и/или обработки. Покупатель обязан произвести проверку 
оборудования на видимые дефекты при приемке товара. Условия: Гарантия 
распространяется исключительно на ремонт и замену дефектных узлов и не покрывает 
расходов и рисков транспортировки дефектных узлов и установок. Настоящая гарантия не 
покрывает ущерба, не являющегося следствием дефекта, и вызванного ненадлежащим 
использованием (включая использование с неполным следованием положениям руководства 
компании Чемберлен по установке, эксплуатации и обслуживанию; пропуске периодического 
обслуживания и настройки; любые изменения и переделки оборудования), затраты на 
демонтаж и повторный монтаж отремонтированных или замененных узлов, сменных 
аккумуляторов. Оборудование, подпадающее под гарантию, имеющее дефекты материала 
или обработки (на усмотрение Чемберлена) заменяется или ремонтируется бесплатно. На 
усмотрение же Чемберлен ГмбХ относится, будут ли дефектные узлы отремонтированы, 
заменены на новые или направлены для ремонта на завод. Если на оборудовании 
проявляются дефекты во время гарантийного срока, обращайтесь к продавцу оборудования.
Настоящая гарантия не ущемляет права покупателя в соответствии с действующим 
национальным законодательством. Она также не оказывает влияния на права покупателя по 
отношению к продавцу, вытекающие из договора купли-продажи. Там, где действие 
национальных законов и законов ЕЭС не имеет силы, настоящая гарантия является 
единственным правовым средством покупателя, и ни Чемберлен, ни его филиалы или 
сбытовые подразделения не отвечают за непрямой и побочный убытки по очевидной и 
подразумеваемой гарантиям в связи с настоящим товаром. Никто, в том числе торговый 
представитель,  не обязан  принимать на себя какие-либо дополнительные обязательства 
перед Чемберлен ГмбХ в связи с куплей-продажей данного продукта.
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3        Обзор

3.1     Обзор моделей
Модель: Длина стрелы Время откр.        Исполнение
BARS1-LE 1,5 --> 2,5 м 1  сек. Левостороннее
BARS1-RE 1,5 --> 2,5 м 1  сек. Правостороннее
BARS3-LE 1,5 --> 4,5 м 3  сек. Левостороннее
BARS3-RE 1,5 --> 4,5 м 3  сек. Правостороннее
BARМ6-LE 4,5 --> 6,0 м 6  сек. Левостороннее
BARM6-RE 4,5 --> 6,0 м 6  сек Правостороннее
BARL6-LE 6,0 --> 8,0 м 6  сек. Левостороннее
BARL6-RE 6,0 --> 8,0 м 6  сек. Правостороннее

3.2.    Основные принадлежности
203292 1-канальный детектор зоны 
203308 2-канальный детектор зоны

BAR-BM3 прямая стрела 3 м
BAR-BM4 прямая стрела 4.5 м
BAR-BM8 прямая стрела 8 м
BAR-B90 стрела с изломом на 90° до 4.5 м
BAR-B180 складная стрела с изломом на 180° до 3,2 м
BAR-H2 опорная стойка 830 мм
BAR-H1 качательная опора для стрелы

по заказу:

BAR-BF стрела-решетка 4.5 м

3.3     Дополнительные принадлежности 
В дальнейшем возможно изготовление часто запрашиваемых принадлежностей.
Расширенное предложение принадлежностей в каталоге LiftMaster.

• фотореле 100263

• стойка фотореле 530 мм 600008

• стойка для выключателя 1100 мм 600015

• аварийный выключатель, 600084

• замок-выключатель 100034 2-командный, нижний 

• замок-выключатель 100041 2-командный, верхний

• ручной передатчик 94330E 1-канальный

• универсальный приемник 8002E

• многоканальный приемник 250x ручной выключатель STAR250-433

• внешняя антенна ANT4X-1LM

• световой сигнал FLA230

• ручной передатчик 433МГц 3-канальный 94333E

• ручной передатчик 433МГц 94334E 4-канальный Мини

• ручной передатчик 433МГц 94335E 3-канальный Мини

• ручной передатчик 433МГц 94334E 4-канальный Мини

• кодовый замок 433МГц 9747E
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4        Примеры установки

4.1     Пример 1. Свободный выезд
Зона безопасности и зона 
автоматического открывания шлагбаума. 
Расстояние между зонами 1.0 м

4.2     Пример 2. Открывание ключом/кнопкой/картой
Зона безопасности. Такая установка 
обеспечивает въезд или выезд.

4.3     Пример 3. Комбинация
Зона безопасности. Открывание с одной стороны ключом, кнопкой и т. д. Для выезда зона 
автоматического открывания стрелы. Расстояние между зонами 1.0 м

4.4      Пример 4.
Как и пример 1 или 3, но с фотореле для открывания стрелы с внутренней стороны вместо 
зоны для выезда.

4.5      Пример 5.
Зона безопасности под стрелой и дополнительное фотореле для надежности. Примечание: 

пример только для одностороннего движения!
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5        Описание функций

5.1     Работа шлагбаума
Шлагбаумы доступны в правостороннем и левостороннем исполнении. Корпус представляет 
из себя сваренный стальной лист (за исключением специальных моделей) с порошковым 
антикоррозионным покрытием. Привод и управление встроены в корпус и доступны для 
обслуживания при снятой крышке или открытой сервисной дверце.
Мотор приводится в движение через узел управления и снабжен подключением к 
электропитанию. Сила и крутящий момент передаются через систему рычагов.
Заводские регулировки рычажного механизма обеспечивают плавное торможение 
шлагбаума даже при быстром движении в обе стороны.
Действующая сила ограничена примененным конденсатором. Встроенный сенсор 
реверсирует шлагбаум вверх при соприкосновении с объектом.
Максимальное время работы мотора и скорость открывания стрелы определяются 
примененным приводом и заданным через систему управления временем (1-3-6 секунд).

5.2      Описание частей

1.   Разблокировка
2a. Концевой упор ОТКР 
2b. Концевой упор ЗАКР
3. Соединительный рычаг
4. Регулировка пружины
5. Держатель стрелы
6. Кантовочный рычаг, отв. 1
7. Кантовочный рычаг, отв. 2
8. Кожух пружины
9. Пружина
10. Сенсор

11. Мотор

1

2a 2b

3

4

5

6

7

8

9
10

11
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5.3     Работа шлагбаума (прямая стрела)
Шлагбаум может быть оборудован прямой стрелой разной 
длины. Прямая стрела из горизонтального положения 
полностью переходит в вертикальное . Короткая стрела может 
открываться очень быстро (1 с), длинные стрелы должны 
открываться медленно (3-6 с), чтобы обеспечить длительную 
и надежную эксплуатацию.

5.4     Работа шлагбаума (стрела с изломом на 90°)
Стрела с изломом на 90° применяется, когда ограничена 
высота проема или сам шлагбаум ограничивает высоту 
въезда (напр., въезд только для легковых авто). Такой вид 
шлагбаума открывается за 3 - 6 секунд. Размеры см. в 
разделе Технические характеристики.

5.5     Работа шлагбаума (с изломом на 180°)
Стрела с изломом на 180° работает аналогично стреле на 90° 
с той разницей, что стрела полностью освобождает проезд. 
Таким образом экономится  пространство, необходимое для 
подъем. Такой вид шлагбаума открывается мин. за 3 секунды. 
Размеры см. в разделе Технические характеристики.

5.6 Работа шлагбаума (решетка/ограждение)
(В разработке)
Шлагбаум-решетка применяется с прямой стрелой, на которой устанавливается решетка, 
делающая стрелу более заметной для пешеходов и препятствующая проходу под стрелой. 
Такие шлагбаумы из-за дополнительного веса работают медленнее. Обычное время 6 с.

5.7 Функция привода
Вращательное движение мотора через соединительный рычаг передается на ось. Благодаря 
особой механике стрела начинает движение медленно, затем ускоряется и снова 
замедляется при достижении конечного положения. Тем самым исключаются жесткие удары 
стрелы, и увеличивается срок службы. Специальная механика обеспечивает чрезвычайно 
долгий срок службы шлагбаума. В случае актов вандализма или разрушения стрелы 
необходимо только заменить стрелу.

5.8 Функция пружины (компенсационная пружина)
В корпусе под крышкой установлены 2 или 3 пружины (в зависимости от модели) –  главная 
пружина и две буферные пружины. Главная пружина  отвечает за балансировку стрелы, ее 
усилие настраивается в зависимости от длины шлагбаума. Буферная пружина или 
аварийная пружина предназначена для обеспечения плавного хода, а также безопасности 
при поломке главной пружины.

5.9 Функция конечного выключателя
Как на соединительном рычаге, так и на концевых рычагах установлены упоры с заводскими 
настройками на движение 90°. Бесконтактный  конечный выключатель отключает 
управление. Управление отключает мотор по прошествии предустановленного промежутка 
времени. Точными настройками оборудования можно установить более короткое время 
работы мотора, чтобы избежать излишнего нагрева мотора, когда он достигает упора и 
только спустя некоторое время, затем отключается.
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6        Установка

6.1     Установка фундамента шлагбаума
Надежная установка корпуса шлагбаума обязательна. Мы рекомендуем устройство 
фундамента со следующими минимальными характеристиками. Если существует опасность 
промерзания, фундамент должен быть морозоустойчивым, во избежание подъема грунта. 
Все необходимые трубопроводы и проводки выводятся из середины цоколя.
• труба для электропитания
• труба для фотореле
• труба для проводов управления
• труба для подключения шлейфа 1
• труба для подключения шлейфа 2
• и т. д.
Шлагбаумы до 6 м
глубина:900 мм
сечение 500 x 500 мм
Шлагбаумы до 8 м
глубина:1.400 мм
сечение 500 x 500 мм
Верхняя поверхность цоколя выполняется гладкой, ровной и точно горизонтальной по 
отношению к проезжей части, так, чтобы корпус мог быть установлен абсолютно ровно.
Применяемый бетон должен обладать прочностью BH PC 250 (25 Н/мм2). Цоколь 
выполняется капитально, со стальным армированием. Отверстия предусматриваются в 
соответствии с требуемым размером и закрепляются соединительными анкерами 
(Ш20 мм x 110 мм).

6.2 Установка фундамента стойки (опоры)
Для установки опоры необходима надежное прочное место. Крепление опоры производится 
связующими анкерами (не входят в комплект поставки).
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6.3 Контактные зоны (индукционные шлейфы) - описание
Контактная зона реагирует на металл и предназначена для безопасной эксплуатации 
шлагбаума. Размеры, количество и исполнение зон должны быть тщательно просчитаны.
Основные положения:

• Контрольные зоны предотвращают преждевременное закрывание. Главный шлейф при этом 
располагается под стрелой (см. примеры) и должен обеспечивать безопасность по всей 
длине стрелы. Пока транспортное средство находится на шлейфе, шлагбаум не может быть 
закрыт. После съезда со шлейфа активируется автоматическое закрывание. Оно может 
осуществляться как непосредственно, так и с задержкой.

• Шлейфы под зоной открывания прокладываются перед шлагбаумом и активируют его, как 
выключатель. Расстояние между обеими зонами не может быть больше одного метра. 
Больший промежуток может создать проблемы для коротких или медленных транспортных 
средств.

• Мотоциклы и велосипеды также распознаются шлейфами. Но для этого необходимо устроить 
и обозначить специальный контур (например, зона для мотоциклов). Шлейф для легковых 
автомобилей не может быть одновременно шлейфом для мотоциклов, и наоборот.

• Шлейфы укладываются по возможности не слишком глубоко под полотно. Чем глубже лежит 
шлейф, тем хуже распознавание, особенно автомобилей с большим дорожным просветом и 
прицепов. Распознавание прицепов и жилых фургонов затруднено из-за того, что их днище 
часто сделано из дерева, и шлейфы реагируют только на ось. Можно либо предусмотреть 
вторую зону за шлагбаумом, которую сначала должен миновать автомобиль, либо 
рассчитать автоматическое закрывание соответственно скорости проезда. Альтернативный 

вариант – установка фотореле для дополнительной безопасности.

Zuleitung
E infräsung Draufs icht

E cken diagonal geschnitten

S chleifenverlegung

Draufs icht

Zuleitung
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6.4 Прокладка индукционных шлейфов – общие данные
Форма зоны в зависимости от установки может быть различной.

• Шлейф должен быть уложен прямо под стрелой. Стрела находится сбоку от корпуса.

• Контролируемая область для легковых автомобилей должна составлять не менее 500 мм с 
обеих сторон. Для грузовых автомобилей зона должна быть больше, либо должна быть 
установлена вторая дополнительная зона безопасности.

• От зоны до края проезжей части необходимо соблюдать расстояние 300-400 мм.

• Дефекты дорожного покрытия, выбоины, рыхлый подстилающий грунт, шатающаяся 
брусчатка, щебень, металлические части оцениваются как ошибки и создают помехи в 
эксплуатации. Подстилающий грунт должен быть прочным и неподвижным.

• Следует избегать металлического армирования дорожного полотна, которое создает помехи 
в работе шлейфа. Необходимо минимальное расстояние от металла  50 см.

• Дорожные подогреватели в любом случае мешают работе шлейфа (соблюдайте 
минимальную дистанцию 100 см)

• Гаражные, секционные, выдвижные и створные ворота создают помехи работе шлейфа, если 
они сделаны из металла. Соблюдайте дистанцию!

• Расстояние от управления шлейфом до собственно шлейфа не должно превышать 15-20 м. 
Если это невозможно, обработка данных должна быть вынесена за пределы шлагбаума.

• Линия шлейфа должна быть точно требуемой длины. Скрученные участки кабеля создают 
помехи для обработки данных.

• Необходимо проверить сопротивление шлейфа после укладки. Оно должно быть примерно 
от 0,8 до 2,0 Ом. Сопротивление изоляции на землю должно быть более 1 MOм. 
Индуктивность шлейфа должна быть между 70-500 мГенри.
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6.5 Прокладка индукционных шлейфов - технология
Укладка под асфальт и бетон:

• Определить размер и расположение зон(ы). Разметить место на грунте и еще раз 
проверить.

• Углы шлейфов срезаются на 45°. См. рисунки.

• При помощи отрезного диска или другого подходящего инструмента в дорожном полотне 
вырезается канавка глубиной 50 мм. Ширина канавки должна соответствовать ширине 
кабеля, который будет укладываться. Шлейф должен лежать равномерно заглубленным 
(параллельно поверхности) под полотном.

• Канавка должна быть чистой! Лучше всего обработать ее пылесосом, чтобы удалить все 
мелкие частицы.

• Шлейф изготавливается из изолированного одножильного провода сечением от 0,75 до 
макс. 1 мм2. Укладываются 3 – 5 витков. Затем необходимо измерить сопротивление и 
индуктивность. Если уложена подводящая линия, можно провести тест.

• Кабель шлейфа уплотнить деревянным или пластиковым шпателем. Осторожно: изоляция 
кабеля не должна быть повреждена.

• В подводящей линии (между обработкой данных и началом собственно шлейфа) оба 
кабеля укладываются скрученными, чтобы избежать образования дополнительного 
шлейфа.

• Подводящая линия ведет к блоку обработки данных либо через трубу - кабелепровод в 
корпус шлагбаума.

• Затем кабель шлейфа засыпается мелким кварцевым песком, который заполняет 
пространство между кабелем и стенкой. Необходимо оставить минимум 25 мм до полотна!

• Затем канавка, в которой лежит шлейф, может быть осторожно заделана с помощью 
горячих заливочных материалов, например битума! При температуре 90° повреждается 
изоляция кабеля, и шлейф разрушается.
Укладка под тротуарную плитку Дополнительные меры!

• Между плитками полотна и шлейфа должно быть достаточное расстояние (30 мм). Со 
временем плитка расшатывается и может повредить шлейф.

• Шлейф укладывается так же 3-5 витками, но не прямо в песок, а в трубу из ПВХ 
небольшого диаметра. Диаметр должен быть минимальным, чтобы кабель шлейфа был 
неподвижным внутри при вибрации. Витки кабеля можно скрепить при помощи хомутов 
друг с другом. ПВХ служит для защиты от давления сверху веса автомобиля. 
Подготовительные работы необходимо провести в мастерской, а не на стройплощадке. В 
мастерской можно протестировать шлейф, положив его под стоящий автомобиль.

• Разметить трассу и изготовить канал, в который укладывается шлейф. Уложить шлейф и 
засыпать мелким кварцевым песком. Не применять щебень и гравий, так как они 
недостаточно стабильны, а камни могут повредить кабель. 
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6.6 Размещение кнопок управления
Устройства управления должны размещаться таким образом, чтобы быть легкодоступными 
из автомобиля. Управляющие устройства должны быть в непосредственном визуально 
контакте со шлагбаумом. Неправильно размещенные выключатели и стойки являются 
источниками опасности.

6.7 Применение фотореле
Фотореле является альтернативой контактному шлейфу; еще эффективнее их 
комбинированное использование со шлейфом безопасности. В первую очередь при проезде 
через шлагбаум прицепов, жилых фургонов или грузовых автомобилей с прицепом фотореле 
– идеальное решение. При этом фотореле устанавливается непосредственно под шлагбаум, 
чтобы распознать объект и задержать закрывание. Оно может быть установлено и после 
шлагбаума, чтобы послать дополнительный сигнал не закрывать шлагбаум либо задержать 
закрывание. Высота установки определяется в зависимости от конкретных условий таким 
образом, чтобы невидимый луч фотореле не посылался ниже автомобиля (грузовики, 
внедорожники). Рефлекторные фотореле непригодны для эксплуатации, так как помехой для 
них могут быть и полировка кузова автомобиля, и солнечный свет, и сильный дождь.
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7 Монтаж

7.1 Сервисная дверца
Чтобы открыть сервисную дверцу, необходим ключ, имеющийся в 
комплекте поставки. Он находится в коробке с принадлежностями 
в упаковке шлагбаума. На внутренней стороне сервисной дверцы    
находится предварительно смонтированное устройство 
управления. 
Электрические части шлагбаума находятся под напряжением!
Механическое оборудование шлагбаума может причинить 
тяжелые увечья!

7.2 Снятие крышки
Отключить шлагбаум от питания! 
Убедиться в отсутствии питания!
Крышка закреплена барашковой гайкой, доступ к ней возможен 
только при открытой сервисной дверце. Чтобы снять крышку, 
открутите гайку изнутри.
Затем крышку приподнять со стороны дверцы на 2 см. Затем 
приподнять и  сдвинуть крышку в направлении стрелы и снять.
Внимание: крышка крепится одной барашковой гайкой, при 
необходимости можно применять две гайки. Технической 
необходимости в этом нет. Снять крышку, не скрутив гайку, 
невозможно без того, чтобы серьезно ее не повредить. Установка 
крышки производится в обратном порядке.

Транспортировка: для транспортировки между крышкой и корпусом 
укладывается пленка, чтобы не повредить покрытие шлагбаума. 
При установке пленка снимается.

7.3 Разблокировка (вручную)
Для этого применяется ключ разблокировки, находящийся в 
коробке с принадлежностями. Со стороны сервисной дверцы в 
крышке есть специальное отверстие. В это отверстие вставляется 
ключ и для разблокировки поворачивается по часовой стрелке.

Шлагбаум может быть снова заблокирован только в том же 
положении. Если шлагбаум был закрыт, то он не должен оставаться 
открытым во избежание случайного падения. Разблокировка 
применяется в исключительных случаях или  во время технического 
обслуживания и не предназначена для ежедневного использования.

Разблокировка может быть деактивирована и невозможна снаружи, 
если есть опасность злоупотребления. Для этого в комплекте 
принадлежностей предусмотрена специальная заглушка, которая 
вставляется в отверстие разблокировки перед установкой крышки.
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7.4 Монтаж шлагбаума (корпус)
Указание: необходимы двое монтажников.
Запчасти находятся в коробке принадлежностей, поставляемых вместе с изделием.
2x U-образных профиля
4x соединительных анкера Ш20 мм x 110 мм длиной

• Размечаются и сверлятся отверстия для анкеров.

• Шлагбаум устанавливается, резьбовые соединения предварительно затягиваются.

• Для шлагбаумов до 4 м окончательное выравнивание производится после монтажа стрелы.

• Для шлагбаумов более 4 м рихтовку и затяжку можно произвести сразу (без стрелы).

Прочная посадка соединительных анкеров очень важна, чтобы шлагбаум не расшатывался. 
Такая опасность существует, прежде всего, для длинных шлагбаумов!

• Зазоры между грунтом, корпусом шлагбаума и цоколем герметизировать силиконом,

чтобы в него не проникала влага (важное условие для защиты от коррозии!).

7.5 Монтаж опоры стрелы (стойки)
Монтаж опоры стрелы должен производиться после 
установки стрелы и ее окончательной рихтовки. Крепление 
производится соединительными анкерами (не входят в 
комплект поставки) на грунт с плотным неподвижным 
подстилающим слоем.

В качестве запасной части в продаже имеется люлька.

7.6 Монтаж стрелы (прямой)
Внимание: для закрепления стрелы необходимы двое монтажников
Стрела должна находиться в положении «закрыто». Стрела укладывается на опору и 
закрепляется при помощи накладки и двух болтов (в коробке принадлежностей). Гайки 
надеваются снаружи, тогда как болты вставляются изнутри. Стрела должна сидеть на 
рычаге очень плотно, неподвижно. Болты можно подтягивать. Если болт кажется слишком 
коротким, снимите шайбу. После первой легкой затяжки обоих болтов можно ослабить один 
их них, вынуть его и вновь одеть шайбу. Затем перекрутить второй болт.

BARS = 2x
BARM = 2x

BARL = 4x

18
0

180



21/40

Заметки

7.7 Регулировка длины
Не установленная стрела длиннее фактической перекрываемой ширины проезда. 
Перекрываемый проезд всегда меньше на 270 мм.
Если применяется опора стрелы, ширина проезда уменьшается еще мин. на 100 мм.
Укорачивать стрелу нельзя со стороны привода, только с противоположной стороны. 

Концевая заглушка легко снимается, после чего стрелу можно укоротить.

7.8 Монтаж стрелы с изломом на 90° и складной на 180°
Крепление стрелы на ось такое же, как и у прямой версии. См. монтаж прямой стрелы.
Перед закреплением стрелы необходимо установить направляющую излома. См. установку и 
крепление направляющей излома и крепление и настройку шатуна.
Внимание: Стрела с изломом в полную длину (макс. 3200 мм) может устанавливаться только 
на шлагбаумы со скоростью открывания 3 и 6 сек.

7.8.1 Монтаж направляющей излома
Направляющая устанавливается за точкой вращения стрелы. 
Обязательным условием является точное расположение 
необходимых отверстий. В этом случае практически нет 
допуска, который мог бы быть позже подогнан. Если 
направляющая установлена неверно, стрелу невозможно 
настроить, стрела свисает или стоит, поймать правильное 
конечное положение не удается.
Внимание: Эта работа не должна производиться только на 
стройплощадке, необходимо подготовить ее в мастерской.
Порядок действий:
• Шлагбаум  без стрелы поставить на твердую поверхность (в 

цехе) и снять крышку 
• Ослабить и демонтировать пружину (см. настройки пружины)
• Разблокировать шлагбаум ключом и повернуть в положение 

«открыто» (см. Разблокировка)
• Отверстия для направляющей точно промерить, разметить, 

сначала наметить отверстия сверлом 4-5 мм. Затем 
просверлить сверлом 8,5 мм.

• Расстояние от верхней пластины до верхних отверстий  
крепежа является решающим и составляет 45 мм. 
Находящиеся под ними отверстия расположены на 50 мм 
ниже.

• Расстояние от середины поворотной оси шлагбаума до 
первого из двух отверстий составляет 83 мм 
(горизонтально). Другая пара отверстий расположена на 40 
мм дальше.

• Между направляющей и корпусом расположена еще одна 
пластина. Она очень важна, потому что иначе крышка корпуса 
не могла бы быть установлена или демонтирована.

• Необходимо, чтобы резьба на направляющей была покрыта 
после нарезки лаком. Пожалуйста, проверьте состоянии 
резьбы. Резьбу можно смазать маслом для упрощения 
заворачивания болтов.

• Рекомендуется работать с длинной надставкой для затяжки 
болтов.

• Направляющая должна сидеть очень плотно и не двигаться!
• Установить крышку корпуса и проверить.
• Затем установить пружину в обратном порядке. Пока не 

натягивая пружину, наживить гайку.

+
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7.8.2 Изменение длины
• Стрела с изломом может быть укорочена только за устройством излома на конце. Другие 

механические части согласованы по размеру и поставляются неизменными.

7.9 Крепление и настройка шатуна направляющей излома
Прежде всего, проверьте все составные части шатуна. См. чертеж 
ВНИМАНИЕ: требуется двое монтажников! Действуйте следующим образом:
• Закрепите оба болта слева и справа на крепеже стрелы и заверните их (можно 

применить масло для облегчения задачи). Эти болты служат для настройки 
крепежа.

• Установите ось, вокруг которой будет вращаться шатун. Обратите внимание на 
сторону! У одной стороны косой край, этот конец находится со стороны шатуна. 
Короткой колпачковой гайкой с шайбой и предохранительным кольцом как 
показано на рис. закрепить в длинной прорези  (в середине).

• Пружина шлагбаума не должна быть  напряжена!
• Установите затем стрелу как описано выше.
• Разблокируйте шлагбаум и установите его горизонтально.
• Навесьте шатун. Шатун уже предварительно смонтирован, но нуждается в точной 

настройке. Вращайте шатун пока не будет установлен нужный размер. Шатун 
снабжен левой/правой резьбой. Будьте внимательны при надевании подшипника 
на ось! Подшипник должен быть установлен правильной стороной! В отверстии 
подшипника шатуна находится упорное кольцо, которое должно быть со стороны 
шлагбаума, иначе оно будет задевать гайку! Поэтому край оси с одной стороны 
срезан.

• Используйте длинную колпачковую гайку с подкладочной шайбой и 
предохранительным кольцом.

• Настройка: вращением в середине шатуна можно настроить нужное положение 
шлагбаума.

• Продольный паз служит для юстировки в горизонтальном направлении.
• Шатун служит для юстировки в положении «открыто».
• Окончательные настройки рекомендуется производить после электроподключения 

и настройки конечных положений.

7.10 Исполнение левостороннее / правостороннее и переоборудование
Шлагбаумы изготавливаются в право- или левостороннем исполнении. В основном части 
шлагбаума могут быть установлены с любой стороны. Переоборудование в другое 
исполнение требует наличия письменного разрешения от производителя.
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8 Пружинный компенсатор
Пружина в шлагбауме подбирается по весу стрелы. Необходимо, чтобы пружина 
соответствовала длине стрелы. Если стрела не сбалансирована, установка работает не 
правильно, стрела открывается/закрывается не полностью, сокращается срок службы 

оборудования.

8.1 Проверка
Разблокировать шлагбаум, поднять стрелу вручную поднимается в разные положения на 
15°, 30°, 45° и прим. 60° и отпустить. В этих положениях стрела должна оставаться на весу, 
поддерживаясь только балансировочной пружиной. Если настройка неправильная, следует 
отрегулировать пружину.

8.2 Настойка пружины
В зависимости от модели устанавливаются пружины различной силы для компенсации веса 
стрелы.

Пружины:

Длина Отверстие рыча-га Диаметр пружины

2.5 м - 3.5 м 2 короткое 5.5 мм

3.5 м  - 4.5 м 1 длинное 5.5 мм

4.5 м  - 5.0 м 2  короткое 6.5 мм

5.0 м  - 6.0 м 1  длинное 6.5 мм

6.0 м  - 7.0 м 2  короткое 7.0 мм 2 пружины

7.0 м  - 8.0 м 1  длинное 7.0mm 2 пружины

Кроме того, на рычаге вала шлагбаума есть два отверстия. Эти отверстия увеличивают, 
либо уменьшают силу пружины. Если длина стрелы находится в заданном диапазоне, то 
применяется отверстие, расположенное дальше от оси вращения. Пружина служит тем 
дольше, чем менее она подвергнута напряжению. Внимание: перед переустановкой на 
другое отверстие рычага необходимо разгрузить пружину! Стрела, в случае если она уже 
установлена, должна находиться в положении «закрыто» (горизонтально).

8.3 Корректировка настроек пружины
Усилие пружины может регулироваться при открытом шлагбауме через сервисную дверцу. 
Настройка производится при помощи правосторонней резьбы. Закручивая, вы увеличиваете 
усилие, откручивая - уменьшаете.

1

2

1

2
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8.4 Демонтаж пружины
Внимание: Если пружина должна быть демонтирована в ходе рабочего процесса, следуйте 
приведенной далее инструкции. Если установка остается со снятой пружиной без присмотра, 
то необходимо оставить шлагбаум закрытым и принять дополнительные меры против 
открывания, либо демонтировать стрелу. Подвод электроэнергии должен быть надежно 
прекращен, чтобы исключить случайное включение.
Замена пружины:

• Стрелу демонтировать.

• Отключить электропитание.

• (1) Отцепить пружину: для этого устройство регулировки должно быть выкручено 
максимально вниз. Нажатием пальца (1A/1B) на внутренний кожух пружины он 
отсоединяется.

• (2) Ослабить болт рычага и опустить пружину.

• (3) Обозначенные на рис. 4 болта ослабить и опустить кожух пружины.

• (4) Затем можно вынуть пружину со стержнем и кожухом.

• Теперь можно произвести ремонт, обслуживание, осмотр или замену.

• Монтаж производится в обратном порядке.

1

1A

1B

2

3

4
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9 Электроподключение
Подключение шлагбаума должно производиться к сети с заземлением. Подключение 
выполняется в соответствии с действующими местными нормами и правилами. 
Предлагаемые модели в стандартном  исполнении уже частично оснащены проводкой на 
заводе. Модели специального исполнения могут отличаться от этой схемы и содержать 
другие устройства управления.

9.1 Подключение электроснабжения
Электроснабжение подводится к главному выключателю внутри корпуса. Уменьшение усилия 
натяжения подводящего кабеля может быть реализовано при установке оборудования, как 
показано на рисунке.

9.2 Заземление
Заземление подводится на специально для этого предназначенную клемму и выполняется в 
соответствии с местными нормами и правилами.

9.3 Главный выключатель
Все стандартные модели оборудованы главным выключателем, способным отключить все 
фазы электропитания. Он предназначен для обеспечения безопасности при обслуживании, 
осмотре и останове оборудования. Если установка не работает, выключатель должен быть 
застрахован от случайного включения.

9.4 Действия после перебоя электроснабжения
При прекращении  электроснабжения установки, если она не оборудована резервной линией 
питания 230 В, шлагбаум останавливается. Настройки при этом сохраняются. Через 
несколько секунд после восстановления электроснабжения шлагбаум снова готов к работе. 
Внимание: если шлагбаум был в полностью открытом положении, то по прошествии 
установленного времени он автоматически закрывается. Если он остановился в 
промежуточном положении, то ему потребуется сигнал – открыть или закрыть.

9.5 Устройства электрозащиты установки
• Электрические предохранители всей установки рассчитаны на ток 5 A
• Система управления оснащена стеклянными вставками 5 A (5 x 20) 
• Мотор оборудован автоматической защитой от перегрева

После охлаждения мотор запускается автоматически (откл. = 140°, вкл. = ок.:75°)
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10 Управление
Управление представляет из себя микроконтроллер современной конструкции и 
предназначен для эксплуатации только с этим шлагбаумом. В управлении уже заложено 
большое количество функций.

10.1   Функции управления
• Автоматическое открывание (настраиваемая)
• Закрывание после разрешения от шлейфа
• Вход фотореле
• Вход шлейфов
• Выход сигнала «шлагбаум закрыт»
• Разделенные сигналы ОТКР-ЗАКР-СТОП
• Управление светофором красный-зеленый
• Управление охлаждением (не все модели)
• Диагностические светодиоды
• Разъем для радио
• Сенсоры реверсирования шлагбаума
• Передача сигнала при открытом шлагбауме
• Передача сигнала при закрытом шлагбауме

10.2 Режимы эксплуатации системы управления
Различные режимы эксплуатации реализуются подключением различных принадлежностей и 
приборов управления к системе управления. Ниже приведено писание наиболее часто 
используемых режимов эксплуатации:
• Ручное открывание: Шлагбаум открывается посредством ключа/кнопки и по истечении 

установленного времени автоматически закрывается, либо остается в открытом положении 
до подачи команды на закрывание. Дополнительно подключенные шлейф или фотореле 
препятствуют закрыванию шлагбаума во время нахождения транспортных средств в 
опасной зоне.

• Ручное открывание по радио: Дополнительно с подключенным радиоуправлением для 
открывания/закрывания либо для открывания и закрывания. Необходимо дистанционное 
управление с мин. двумя каналами.

• Автоматическое: Дополнительно (без применения радиосигнала); с одной стороны 
шлагбаума находится шлейф или фотореле, открывающие шлагбаум, и закрывающие его 
после получения разрешения от другого шлейфа.
Внимание: Если движение через шлагбаум происходит в обе стороны, необходимо 
учитывать, что едущие в противоположном направлении транспортные средства 
активируют шлейф и тем замедляют время закрытия. Исключение: 2 шлейфа с 
распознаванием направления.

10.3 Управление по радио
• Управление шлагбаумом по радио возможно, но должно производиться в передах прямой 

видимости. Закрытие шлагбаума посредством радиоуправления не рекомендуется по 
соображениям безопасности. Устройство безопасности при закрывании в опасной области 
обязательны к применению в любом случае

• Для подключения см. описание разъема -> RADIO RECEIVER

10.4 Подключение управления
Управление подключено на заводе-изготовителе к главному выключателю, мотору, конечным 
выключателям,  вентилятору (при его наличии), протестировано на правильность работы и 
содержит основные настройки (стандартные исполнения). С того момента как главный 

выключатель подключается к питанию, система управления находится под напряжением.
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10.5 Описание подключения управления

10.5.1 Описание резьбовых клемм

• Motor: выход к мотору 230 В
o L = черный или коричневый
o N = синий 
o L = коричневый или черный

• POWER LINE: подводящая линия 230 В управления:
o L,
o N,
o заземление

• RED/GREEN (G;COM;R): подключение светофора КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ                         
Выход включается без настраиваемой задержки.
Выход беспотенциальный: макс. 10 A

o G = Green (зеленый) когда шлагбаум открыт
o Com = нулевой провод
o R = Red (красный) когда шлагбаум закрыт

• PHOTO POWER OUTPUT: подключение доп. оборудования (напр., фотореле)
o 12 В AC
o Макс. 250 мA

• DOWN LIMIT OUTPUT: подключение для передачи сигнала «закрыть шлагбаум» на
периферийное оборудование или системы управления.

o выходы без нагрузки; не предназначены для подключения напряжения 230 В или нагрузки
o COM: общий контакт
o NO: „Normal Open“ замыкающий контакт
o NC: „Normal Closed“ размыкающий контакт

• 

SPECIAL FOR MOTORCADE (Автоколонна):
Описание: Вход управления „Motorcade“ (автоколонна) связан с функцией 
сигнала Vehicle Detector Signal (сигнал распознавания ТС), находящегося 
рядом. Тип сигнала: NC размыкающий контакт 1. В их комбинации 
предусматривается дискретный входной сигнал для предотвращения 
закрытия шлагбаума, если  через открытый шлагбаум должны проехать 
несколько автомобилей. Для этого дополнительно к входному сигналу Vehicle 
Detector применяется входной сигнал Motorcade, чтобы контролировать 
шлагбаум.

2. Альтернатива: Контактная зона подключается как размыкающий 
(NO=Normal Open) а не замыкающий контакт.
Активация входного сигнала: на заводе-изготовителе входной сигнал на 
большинстве моделей отключен (не активен). Под клеммой Motorcade 
находится маленькая впаянная проволочная перемычка (обозначение: 5V). 
Если она не впаяна, то необходимо либо вставить проволочную перемычку в 
контакт, либо подключить соответствующее дополнительное оборудование, 
как будет описано ниже.
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Указание 1: Скорость транспортных средств должна быть минимальной. Все примеры 
необходимо соизмерять индивидуально с местными условиями.
Во всех примерах встречное движение отсутствует!

Указание 2: Не рекомендуется для использования с прицепом!
Указание 3: Фотореле под стрелой необходимо в качестве третьего уровня безопасности. 
Указание 4: Автоматическое закрывание через установленный промежуток времени для 

этой функции невозможно! 
Указание 5: Очень важно понимать сущность функции входного сигнала Vehicle Detector!

Пример 1: Въезд или выезд
• Контактный шлейф проложен под шлагбаумом и подключен к входному сигналу Vehicle 

Detector.
• Другой шлейф (или фотореле), подключаемый к входу Motorcade, прокладывается на 

значительном расстоянии от первого шлейфа так, чтобы первый автомобиль колонны не 
мог задействовать оба устройства одновременно.
Описание процесса: Автомобиль активирует немедленное закрывание шлагбаума, как 
только он покинет контактную зону под шлагбаумом, однако, если к этому моменту 
следующий автомобиль уже вошел в зону действии фотореле (или контактного шлейфа), 
установленного на значительном расстоянии, то шлагбаум остается открытым, так как 
сигнал на закрывание не может быть подан.

Пример 2: Въезд или выезд
• Контактный шлейф проложен под шлагбаумом и подключен к входу Motorcade как 

размыкающий контакт (NC).
• Другой шлейф (или фотореле), подключаемое к входному сигналу Vehicle Detector, 

прокладывается на значительном расстоянии от первого шлейфа так, чтобы первый 
автомобиль колонны не мог задействовать оба устройства одновременно.
Описание процесса: Автомобиль проезжает через шлейф под шлагбаумом без реакции 
управления до тех пор, пока не активируется фотореле (или шлейф), установленное на 
значительном расстоянии после первого шлейфа. Если к тому времени следующий 
автомобиль находится в зоне шлейфа под шлагбаумом, то он остается открытым до тех 
пор, пока вновь не будет активировано расположенное дальше по ходу движения фотореле 
(или шлейф).

• СИГНАЛ VEHICLE DETECTOR: Вход для шлейфа безопасности. Детектор шлейфа 
присоединен таким образом, что замыкает реле (NO), если автомобиль стоит под 
шлагбаумом или движется. С января 2009 г. шлагбаумы поставляются также с контактами 
NC. В этом случае на заводе в управлении предварительно устанавливается проволочная 
перемычка. При закрытом контакте реле шлагбаум можно открыть, но нельзя закрыть. Если 
шлагбаум открыт, раздается предупреждающий сигнал звукового устройства блока 
управления, что автомобиль находится в зоне. После получения разрешения от шлейфа 
(реле открыто) шлагбаум немедленно закрывается. Если во время закрывания автомобиль 
опять наезжает на шлейф безопасности, шлагбаум опять открывается. 
Указание 1: Для установки задержки команды на закрывание, чтобы 
шлагбаум закрывался не сразу, необходимо настроить ее на детекторе 
шлейфа (задержка сброса реле).
Указание 2: Вход может функционировать в комбинации с 
расположенным рядом входом Motorcade также как размыкающий 
контакт (NC).
См. под входом „Special fьr Motorcade“.
o контакт открыт: не активно.
o контакт закрыт: активно
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• SERIAL COMMUNICATION:
o не активно для данной модели шлагбаума
• LOOP- выход на шлейф
o только если разъем VEHICLE DETECTOR SOCKET занят
o функция идентична выходу: Сигнал Vehicle Detector 
• PHOTO SIGNAL INPUT:
Входной сигнала для фотореле, вход „NO“, размыкающий контакт.
Возможны две функции:
Настройка производится переключателем 3:
DIP-переключатель 3 выключен (OFF):
Фотореле предупреждает закрывание шлагбаума. Если автоматическое закрывание через п
редустановленное время активировано, то заданное время истекает в фоновом режиме 
(=отсчет не начинается сначала). После получения разрешения от фотореле шлагбаум 
закрывается сразу.
Указание 1: Фотореле устанавливать на высоте кузова транспортного средства (листа), не на 
высоте колеса (600 мм – 800 мм).
Указание 2: Фотореле устанавливаются после шлагбаума в качестве дополнительных 
устройств безопасности.
Указание 3: Установка, на которой активно автоматическое закрывание, не должна быть 
защищена только фотореле. Защита шлейфом более надежна. Прежде всего, на 
быстродействующих моделях (1+3 секунды).
DIP-переключатель 3 включен (ON):
Фотореле на открывание. При срабатывании фотореле шлагбаум открывается. Если 
автоматическое закрывание через предустановленное время активировано, то заданное 
время истекает в фоновом режиме (=отсчет не начинается сначала). По истечении времени 
шлагбаум закрывается, даже если фотореле активно. Эта функция пригодна только для 
случая разрешения выезда одного автомобиля.
Внимание: Отсчет времени автоматического закрывания сбрасывается и начинается 
сначала, если в открытом положении шлагбаум получает новую команду на открывание, 
которая подается не менее 1 сек.
• UP LIMIT OUTPUT: Подключение для передачи сигнала «открыть шлагбаум» на 
периферийные устройства или системы управления.
o выходы без нагрузки. не предназначены для подключения 230 В или нагрузки 
o COM: общий контакт
o NO: „Normal Open“ замыкающий контакт 
o NC: „Normal Closed“ размыкающий контакт
• SIGNAL INPUT: вход для выключателя
o все подключения NO (замыкающие контакты)
o COM: общее подключение
o UP: вход «открыть шлагбаум»
o DOWN: вход «закрыть шлагбаум»
o STOP: вход выключателя «СТОП»
Указание: Если на контакт UP подается длительный сигнал, шлагбаум остается открытым. 
Отсчет установленного времени автоматического закрывания начинается только при 
освобождении контакта.
• VEHICLE DETECTOR SOCKET: Разъем для обработки сигналов шлейфа с универсальной 
панелью 
o Под панелью подразумевается универсальная контактная панель, к которой могут 
подключаться блоки обработки сигналов шлейфа. Сам шлейф подключается через выходы 
LOOP. Указание 1: Перед монтажом необходимо убедиться, что используемый детектор 
подходит по высоте в блок управления, в противном случае должен быть установлен 
детектор другого типа снаружи. УКАЗАНИЕ 2: Перед применением блока обработки необх-
одимо убедиться в его совместимости. См. расположение соединений разъема. Рефератный 
лист подходящих устройств можно запросить в службе тех. поддержки (август 2008, в разработке).
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10.5.2 Описание разъемов

• SHORTCUT CONNECTOR: Подключения для специального типа детектора шлейфа.
Функция ограничена. Кабель отсутствует в предложении. Выполняет функции, идентичные 
подключению VEHICLE DETECTOR SIGNAL.

• CAPACITOR X2: Подключение конденсатора
o плотность: 2 x 9 мF/450 В
o раскладка клемм слева направо:
• COM
• C1
• C2

• LIMIT SIGNAL INPUT: Подключение конечного выключателя
o Подключение конечных выключателей
o Раскладка клемм слева направо:
• красный
• зеленый
• желтый
• черный

•RPM-SENSOR: Подключение датчика числа оборотов
o Сенсор контролирует число оборотов мотора. Например, если шлагбаум во время 
движения вниз встречает препятствие, он останавливается и реверсирует. Сенсор 
установлен в основании мотора и оснащен светодиодами для контроля функций.
o Раскладка клемм сверху вниз:
• красный
• черный
• коричневый

• RADIO RECEIVER: Подключение внешних радиоустройств
o Подключение радиоприемника, который монтируется вне блока управления в особом 
корпусе. Кабель для подключения содержится в комплекте поставки стандартных моделей. 
Во время подачи сигнала через радиоприемник на управление раздается звуковой сигнал в 
блоке управления (на «бипере»), подтверждающий и показывающий длительность импульса
o Возможные варианты приемника:
• 8002E 2-канальный по 15 ручных сенсоров на канал IP57
• STAR250-433, 1-канальная система управления для 250 ручных сенсоров, шкаф для 
внешней установки заказывается отдельно.
Указание: Для работы с кодовым радио-замком необходим приемник указанной выше 
модели.
o Раскладка клемм слева направо:
• COM 5V COM красный
• Stop Сигнал STOP черный
• Down Сигнал закрыть желтый
• UP Сигнал открыть зеленый
• Свободно коричневый

• TEST: Подключение вентилятора мотора (в моторе шлагбаума)
o Функция вентилятора доступна через выключатель TEST.
o Не все модели в заводском исполнении оснащены вентилятором.
o Раскладка клемм слева направо:
• – (Минус)
• Test
• + (Плюс)

• COMMUNICATION MODULE:
o Разъем в настоящее время не используется.

A

B

C

D

G

E

F
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10.5.3 Описание выключателей

• FAN: Выключатель теста вентилятора ON/OFF
o Если в шлагбауме установлен вентилятор, см. раскладку разъема TEST (а также Modell), 

он может быть запущен этим выключателем.
o Исходное положение: OFF 
o Тест: ON Указание: При температуре мотора выше 75° вентилятор запускается 

автоматически.

• BARRIER SELECT:
o Настройка используемого типа привода. Соответствующие настройки производятся в 

заводских условиях. Дополнительные настройки не требуются. 
o 1 сек. = для шлагбаумов с временем действия 1 сек.
o 3 сек. = для шлагбаумов с временем действия 3 сек.
o 6 сек. = для шлагбаумов с временем действия 6 сек.
Указание: Скорость действия устройства определяется приводом, а не переключателем – 
неверные настройки нарушат логику управления и могут вызвать неполадки

• AUTO DOWN / TIMING: (автоматическое закрывание)
o Настройка времени, на которое шлагбаум остается открытым. Положениями DIP-

переключателей 1 и 2 настраивается точное время

DIP 1 DIP 2 Время
OFF OFF ВЫКЛ
ON ON 5 секунд
OFF ON 10  секунд
ON OFF 20  секунд

Указание: DIP 3 имеет другую функцию.     
См: Фотореле

J

I

H
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10.5.4 Описание светодиодных сигналов 

• POWER (сеть)
o цвет: красный
o вкл: под током (предохранитель в порядке)
o выкл: нет напряжения на управлении

• UP (вверх)
o цвет: красный
o вкл: сигнал ОТКРЫТЬ на устройстве
o выкл: нет сигнала

• DOWN (вниз)
o цвет: красный
o вкл: сигнал ЗАКРЫТЬ на устройстве
o выкл: нет сигнала

• STOP (стоп)
o цвет: красный
o вкл: STOP активен (движение шлагбаума невозможно)
o выкл: STOP не активен

• PHOTO  (фото)
o цвет: красный
o вкл: фотореле блокирует функцию
o выкл: фотореле свободно

• VEHICLE DETECTOR  (детектор ТС)
o цвет: красный
o вкл: выход закрыт
o выкл: выход свободен

• DOWN L.M. (LIMIT)  (вниз)
o цвет: красный
o вкл: конц.выкл. ЗАКРЫТО активен
o выкл: конц.выкл. свободен

• UP L.M. (LIMIT) (вверх)
o цвет: красный
o вкл: шлагбаум ВВЕРХ активно
o выкл: конц.выкл. свободен

• Символ б (направление вращения мотора ВВЕРХ) 
o цвет: красный
o вкл: реле закрыто
o выкл: реле не закрыто

• Символ в (направление вращения мотора ВНИЗ)
o цвет: красный
o вкл: реле закрыто
o выкл: реле не закрыто

• S (RPM -  датчик об/мин)
o цвет: красный
o вкл (мигает): сенсор подключен
o выкл: сенсор не подключен

• 2  сигнала LED «без названия»
не имеют функции
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11 Настройка шлагбаума
Необходимо подвести электропитание и подключить минимум один выключатель ЗАКР/ОТКР, 
а также установит и сбалансировать стрелу.
Внимание: Проезд и особенно зона действия стрелы должны быть на время работ 
закрыты для движения любого рода.

11.1 Настройка конечных выключателей
Настройка конечных выключателей возможна только тогда, когда стрела находится в 
состоянии равновесия! Максимальный угол движения шлагбаума не должен превышать 90°.
Внимание! Опасно для жизни: Во время настройки концевых выключателей каждый раз 
необходимо отключать главный выключатель. Все приборы управления должны быть под 
контролем, чтобы случайный запуск был полностью исключен. Необходимо проводить 
работы вдвоем, чтобы контролировать и удерживать разблокированную стрелу.
С технической точки зрения конечный выключатель является фотореле, которое находится в 
корпусе шлагбаума под крышкой. Конечное положение фиксируется настраиваемым 
«пальцем», который прерывает луч. О достижении конечного положения и отключении реле 
сигнализирует светодиод. На заводе реле проходят процедуру настройки и поэтому 
нуждаются только в минимальной регулировке.

11.2 Корректировка настроек концевых выключателей:
o Отключить главный выключатель.
o Снять крышку корпуса.
o Разблокировать шлагбаум и вручную поднять в крайнее положение. Соответствующий 

концевой выключатель. (светодиод на концевом выключателе) загорается, когда  
достигается крайнее положение.

o Изменение настроек:
o Ослабить соответствующий палец на валу так, чтобы он поддавался движению, но с 

определенным усилием. 
o Разблокировать шлагбаум и установить в соответствующее крайнее положение
o Светодиод должен гореть в крайнем положении, но сразу гаснуть, как только шлагбаум 

сдвигается.
Описание корректной функции:
Шлагбаум отключается фотореле, при этом физическое касание упорного буфера должно 
быть минимальным.
o Включить главный выключатель и проверить результаты настроек.

11.3 Настройка длины соединения мотора с осью шлагбаума:
Длина соединительного рычага настраивается в заводских условиях и не должна 
подвергаться изменению! При неправильной настройке рычага шлагбаум либо не доходит до 
конечного положения, либо проскакивает его, не притормаживая перед завершением 
траектории. При правильно настройке шлагбаум только слегка касается упора.
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12 Завершение установки (окончание работ)

• Проверить все электрические подключения.

• Проверить все устройства безопасности на полноту и правильность функций.

• Проверить все функции установки.

• Все механические части должны быть прочно закреплены. Даже те части, настройки на 
которых не производились, должны подвергнуться контролю на прочность крепления ВСЕХ 
регулировочных и соединительных резьбовых соединений на 

o пружине,
o рычаге пружины,
o рычаге шлагбаума.

• Управление должно быть подключено «основательно» и в соответствии с правилами.

• Разгрузку от натяжения на нижней части управления необходимо контролировать и при 
необходимости затягивать.
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13 Неполадки и FAQ (часто задаваемые вопросы)

13.1 Шлагбаум не работает (не движется) (см.13.2)

13.2 Шлагбаум не открывается

Описание Устранение/Причина/Решение

13.3  Шлагбаум не закрывается

Описание Устранение/Причина/Решение

Шлагбаум не реагирует.
В блоке управления не горит ни один индикатор.

• Отсутствует электропитание
• Выключен главный выключатель
• Разомкнут автомат F1
• Сгорел предохранитель в блоке управления

Напряжение есть на линии только до блока
управления. Индикаторы управления не горят

• Дефектный предохранитель 
• Перегрузка из-за подключенного 

дефектного доп. оборудования (КЗ)

Напряжение есть на линии до блока управления.
Индикаторы горят

• Кнопка ОТКР не работает
• Короткое замыкание (незатухающий 

сигнал) на одном из подключенных 
командных датчиков

• Активирован выключатель СТОП
• Шлагбаум разблокирован вручную
• Проверить концевые выключатели. Если 

оба концевых выключателя сработали 
одновременно, шлагбаум не может быть 
приведен в движение. Не поврежден ли 
кабель концевого выключателя.

• Сломана пружина шлагбаума. 
Разблокировать и проверить 
балансировку.

• Светодиодные индикаторы могут помочь 
в определении ошибки.

• Редко: дефект мотора.
• Редко: дефект конденсатора.

Все функции в норме, но мотор шлагбаума
перегревается.

• При длительной непрерывной эксплуата 
ции мотор может быть отключен защитой.
После остывания установка работает 
нормально.

• Если на моторе установлен вентилятор, 
проверьте его работу при помощи кнопки 
TEST. 

Шлагбаум не закрывается или закрывается
некорректно, см. также: Шлагбаум не открывается).

• Шлагбаум разблокирован
• Одно из подключенных устройств не ра-

ботает (кнопка, ключ, шлейф или реле)
• Неправильные настройки типа мотора 

на управлении 
• Концевой выключатель разомкнут или не 

закреплен
• Не установлена стрела
• Перегрев мотора (см. «шлагбаум не 

открывается»)
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13.4   Шлагбаум не открывается или не закрывается, 

Описание Устранение/Причина/Решение

13.5   Стрела не параллельна / не перпендикулярна

Описание Устранение/Причина/Решение

Шлагбаум не закрывается или закрывается
некорректно

• Шлагбаум разблокирован
• Одно из подключенных устройств не ра-

ботает (кнопка, ключ, шлейф или реле)
• Неправильные настройки типа мотора 

на управлении 
• Концевой выключатель разомкнут или не 

закреплен
• Не установлена стрела
• Перегрев мотора (см. шлагбаум не 

открывается)

Шлагбаум в направлении ОТКР работает быстрее,
чем в направлении ЗАКР.

• Возможно неправильная пружина?
• Замените пружину
• Пружина неверно настроена
• Неправильное отверстие на поворотном 

рычаге для пружины
• Стрела не подходит для пружины 

(слишком легкая)
• Проверить: стрела должна 

уравновешиваться пружиной

Шлагбаум в направлении ЗАКР работает быстрее,
чем в направлении ОТКР

• Неподходящая пружина
• Слишком тяжелая стрела
• Проверить: стрела должна 

уравновешиваться пружиной
• Пружина сломана
• Неправильное отверстие на поворотном 

рычаге для пружины

Шлагбаум жестко встречается с упором • Проверить: равновесие стрелы

Стрела провисает (общее): • Стрела повреждена, изогнута. Была 
принудительно поднята, опущена из 
закрытого положения

• Концевой выключатель не закреплен, не 
настроен

• Соединительный рычаг (мотора к оси) не 
закреплен или не настроен.

• Изношен упор

Дополнительно для стрел с изломом на 90° и 180° • Повторная установка 1: Накладка, 
закрепленная на шлагбауме, 
установлена неверно

• Повторная установка 2: Система 
рычагов неверно настроена. См. 
«монтаж и настройка» в руководстве.

• Резьбовые соединения системы рычагов 
ослаблены
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13.6   Прочие

Описание Устранение/Причина/Решение

14 Технические характеристики

14.1 Общие 

Tехнические характеристики

Шлагбаум закрывается немедленно после
получения разрешения от шлейфа

• Нормальная функция управления.       
Задержка настраивается на блоке 
обработки данных шлейфа

Шлагбаум останавливается в процессе. • Выпадение напряжения. См. также
«шлагбаум не движется»

Время открывания (сек.)

Время закрывания (сек.)

Макс. длина* прямой стрелы макс.(мм)

Макс. длина* 90° балки с изломом макс.(мм)

Макс. длина* 180° складной балки макс.(мм)

Время действия (%)

Разрешенное кол-во циклов в день (прим.)

Гарантия (лет)

Напряжение (В)

Частота (Гц)

Потребляемый ток, ном. (A)

Потребляемая мощность (Вт)

Напряжение мотора (В)

Число оборотов мотора (об/мин)

Плотность конденсатора (uF)

Тип защиты корпуса(IP)

Тип защиты управления (IP)

Диапазон температур (°C)

Вентилятор для мотора

Защита мотора (°C)

Корпус:

Ширина со стороны дверцы (мм)

Глубина (мм)

Высота (мм)

Точка вращения (мм)

Стандартный цвет корпуса

Вес в упаковке (кг)

BARS1

1

1

2500

-

-

100

900

2

220-240

50

1

100

230

933

9+9

45

56

-25°/75°

-

140

325

282

930

830

RAL2003

60

BARS3

3

3

4500

3200

3020

100

400

2

220-240

50

1

120

230

933

9+9

45

56

-25°/75°

да

140

325

282

930

830

RAL2003

60

BARM6

6

6

6000

-

-

100

200

2

220-240

50

1

120

230

933

9+9

45

56

-25°/75°

да

140

325

282

930

830

RAL2003

60

BARL6

6

6

8000

-

-

100

200

2

220-240

50

1

120

230

933

9+9

45

56

-25°/75°

да

140

325

282

930

830

RAL2003

60
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Модели и комплект принадлежностей

Длины и веса стрелы

++

BAR-BM3 = 3000mm
BAR-BM4 = 4500mm
BAR-BM6 = 6000mm
BAR-BM8 = 8000mm

Модель

BARS1
BARS3
BARM6
BARL6

Привод

•
•
•
•

U-обр
шина (2x)

•
•
•
•

Соед
анкер

4x
4x
4x
4x

Сервис
дверца

•
•
•
•

Управле
-ние

•
•
•
•

Конецевой
выкл

•
•
•
•

Разблок   
(ручная)

•
•
•
•

Разблокир
ключ

1x
1x
1x
1x

Радио

-
-
-
-

Кабель
для радио

•
•
•
•

Кол-во
коробок

1
1
1
1

Длина (мм)
Профиль
Высота и ширина (мм)
Вес (кг Iм)
Подходит для:
BARS1
BARS3
BARM6
BARL6

BAR-BM3*
Стрела

3000
8-миугол.
100 x 45
0.9 -1.05

•
•

BAR-BM4*
Стрела

4500
8-миугол.
100 x 45
0.9 -1.05

•

BAR-BM6*
Стрела

6000
8-миугол.
100 x 45
0.9 -1.05

•

BAR-BM8*
Стрела

8000
8-миугол.
100 x 45
0.9 -1.05

•

BAR-B90*
Стрела 90°

3200
8-миугол.
100 x 45
0.9 -1.06

•

BAR-B180*
Стрела 180°

3000
8-миугол.
100 x 45
0.9 -1.07

•

BAR-H2
Опора

-
-

770 -810
1.5

•
•

BAR-H1
Цоколь

-
-

830 -870
~ 0.7

•
•
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14.2   Размеры BAR-B90

14.3   Размеры BAR-B180

+ +

3200

1260 1940

22
00

12
60

83
0

1940

50

110

[ mm ]

20
40

+ +

3000

1260 300 1440

[ mm ]

22
00

12
60

83
0

11
0
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14.4 Стрела-решетка
В разработке.
Информация по запросу

14.5 Техническая поддержка
За технической помощью по монтажу установки обращайтесь в монтажные организации. 
Вопросы технической поддержки могут быть также адресованы нам. Пожалуйста, 
подготовьте номер модели (на внутренней стороне дверцы), схему установки и документы на 
установку.

Чемберлен ГмбХ 
www.chamberlain.de 
email: info@liftmaster.de

14.6 Запасные части
Необходимые запасные части мы высылаем по запросу. Пожалуйста, обратитесь в 
организацию, монтирующую установку или в сервисную службу. Необходимо использовать 
только оригинальные запасные части. Использование «чужих» частей не разрешается.

15 Протокол испытаний и приемка
• Составьте протокол испытаний для передачи установки эксплуатирующей организации.
• В протоколе должны содержаться все важнейшие данные самой установки, а также 

специфические требования к ней.
• Назовите все лица поименно и их функции, которые они будут исполнять при работе со 

шлагбаумом.
• Подробно объясните, что необходимо делать в случае выхода из строя: отсутствия 

питания, поломка стрелы и т. д.

• Необходимо перечислить все работы, влияющие на работу шлагбаума. 
• Если шлагбаум установлен не прочно, запретите его эксплуатацию.
• Документируйте все проведенные испытания.
• Обозначьте примерные интервалы обслуживания.
• Сделайте эскиз установки или фотографию. Если эксплуатирующая организация внесет 

изменения, снимки будут служить доказательством. То же справедливо для повреждений.
• Вручите ответственному лицу экземпляр руководства.

Заявление о соответствии
Автоматический шлагбаум моделей серии BARS1, BARS2, BARM6, BARL6 отвечает
требованиям действующих предписаний и норм EN60555 • EN60335-2-
103: 2003 • EN55014-1: 2000 + A1 + A2 • EN55014-2: 2001 • EN61000-3-2: 2000 •
EN61000-3-3: 1995 + A1 • EN 13241-1,
а также определениям и приложениям
предписаний ЕЭС 2006/95/EC, 2004/108/EC, 1999/5/EG

Заявление о выполнении
Автоматические шлагбаумы выполняют определения предписаний ЕЭС98/37/EG и их
дополнений, если они установлены и обслуживаются в соответствии с
предписаниями производителя.
Нижеподписавшийся настоящим заявляет, что вышеописанные установка и
приведенные в руководстве принадлежности соответствуют названным нормам и
правилам.

Harry Naumann
Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
D-66793 Saarwellingen
August, 2008

041BARMAN 03/2009
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