
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ BP56 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
1. НАЗНАЧЕНИЕ. Электромеханический шлагбаум BP56 предназначен для ограничения въезда и выезда с 

охраняемых территорий (автостоянки, коттеджные поселки и т. д.) 
 
2. ОБЩИЙ ВИД 

 
На эскизе рис. 1 показано большинство компонентов, которые будут упомянуты в настоящем руководстве. 
 
3. УСТАНОВКА 
 
3.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
 
Комплект основания шлагбаума рис. 2 
 Установите 4 штыря арматуры (2:1) фундамента в 

пластину основания (2:4) предварительно закрутив 
гайки (2:2) и шайбы (2:3). Изогнутый конец штыря 
арматуры должен быть ориентирован вниз. 
Закрепите сверху штыри на пластине основания 
при помощи гаек (2:7) проложив между ними 
шайбы (2:6, 2:5). Штыри (резьбовая часть) должны 
выступать из пластины основания на 60 мм. Витки 
от бетона защитите липкой лентой. 

 Уложите ПВС трубу (60 мм) в пластину основания 
для подвода питания и проводов управления 

 Залейте бетонное основание (2:8), время полного 
застывания бетона 21 день. Удалите липкую ленту 
с резьбы гайки (2:7), (2:5), (2:6) 

 Кабели питания и управления должны выступать из 
пластины основания не менее чем на 1 метр 

Рис. 1 

Рис. 2 
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3.2. МОНТАЖ ШЛАГБАУМА. 
 
 Шлагбаум упакован в деревянную транспортную тару, подвезите шлагбаум к месту установки при помощи 

тележки, удалите упаковку 
 Отоприте и откройте дверь (1:1) ключи находятся на рычаге (1:3) закрепленные при помощи липкой ленты 
 Отоприте два замка внутри корпуса (1:5) и снимите крышку (1:4) 
 Проверьте состояние оборудования при его повреждении обратитесь к фирме поставщику 
 Разъедините изоляцию кабелей на 50 мм 
 Установите фиксирующий профиль (1:6) на штырь арматуры (2:1) 
 Установите нагреватель (1:7) в фиксирующий профиль с 

левой стороны (1:6) 
 Закрепите шлагбаум при помощи шайб и гаек  
Возможно, понадобиться дополнительное выравнивание 
шлагбаума относительно проезжей части. 
 
3.3. МОНТАЖ СТРЕЛЫ. 
 
Установка стрелы должна производиться двумя людьми. Рис. 
3 
 Удалите три винта (3:1) и шайбы (3:2) от фланца 

шлагбаума (3:3) 
 Поместите фланец стрелы во внутрь стрелы (3:4) и 

закрепите ее винтами (3:1) предварительно проложив 
шайбы и проверив их выравнивание друг относительно 
друга 

 Проверьте выравнивание стрелы относительно проезжей 
части при необходимости отрегулируйте 

 
 
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
4.1 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
Шлагбаум оборудован блоком управления типа D1 
рис. 4. Для получения информации о нем 
обратитесь к его инструкции по эксплуатации. 
 
Шлагбаум предназначен для работы при 
температуре от –25 до +70 град. С при окружающей 
влажности воздуха до 95%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3 

Рис. 4 



 3

 
4.2. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
 
Нижеследующие инструкции должны быть даны клиенту. 
 
4.2.1. ОТКРЫТИЕ, ЗАКРЫТИЕ В СЛУЧАЕ ПРОПАДАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ. 
 
 Вставьте ручку разблокировки в отверстие разблокировки. Устройство безопасности при этом автоматически 

отключит электропитание, исключив несчастный случай при появлении напряжения питания вновь. 
 Поверните ручку разблокировки по часовой стрелке чтобы открыть шлагбаум и против часовой чтобы 

закрыть. 
 Когда стрела достигнет вертикального или горизонтального положения продолжайте поворачивать ручку для 

блокировки шлагбаума механически 
 
4.2.2. ПРИ ПОЛОМКЕ 
 
 Проверить электропитание 
 Открыть дверь 1:1 
 Проверить состояние предохранителя на блоке управления 
 Проверить напряжение на всех фазах на трехфазном термомагнитном выключателе, проверить что он включен  
 Проверить всю электропроводку, некоторые клеммы необходимо поджать 
 Провести электрические тесты при помощи кнопок 5:1, 5:2 на блоке управления 3:3 
 Закройте дверь 1:1 и заприте ее 
Примечание: Если неисправность осталась, вызовите авторизованного ремонтника из сервисного центра. 
 
5. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 



 4

 
6. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

- Открыть и удалить дверь (1:1) 
- Открыть две защелки изнутри и удалить крышку (1:4) если необходимо 

 
 Следующие операции должны быть выполнены один раз в месяц: 
 

- Очистить внутреннюю поверхность шлагбаума от загрязнений 
- Протереть внешнюю поверхность шлагбаума мягкой щеткой или ветошью 
- Провести два цикла открыть-закрыть для проверки функционирования 

 
 Следующие операции должны быть выполнены от 3 до 6 месяцев в зависимости от интенсивности: 

- Проверить затяжку всех винтов и гаек 
- Проверить крепление всех проводов со всеми блоками 
- Проверить состояние контактов и реле управления двигателем (3:3): отсутствие нагара и т. д. 
- Проверить правильность установки стрелы 
- Проверить горизонтальность стрелы 
- Проверить состояние и натяжение ремней 
- Проверить регулировку регулятора усилия 
- Проверить положение концевых выключателей 
- Проверить степень натяжения пружины в зависимости от длины стрелы 
- Проверить наличие постороннего инструмента внутри шлагбаума 
- Закрыть крышку шлагбаума 
- Поместить боковую дверь на место и запереть ее 

Редуктор шлагбаума обслуживания не требует 
 


