
Техническое задание 

на установку шлагбаумов Barrier-PRO-6000. 

 

1. Требования к комплекту и количество: 

№п.п. Наименование кол 

1 Barrier-PRO  Базовый комплект включает в себя стойка шлагбаума 

со встроенным блоком управления, крепежные элементы, пружина 

BR-11PRO 

2 

2 Стрела прямоугольная  6 метров 2 

3 Ловитель для стрелы шлагбаума с регулировкой высоты ловителя 2 

4 Монтажное основание для бетонирования. 2 

5 Photocell-N — фотоэлементы безопасности, состоящие из 

инфракрасного передатчика и приемника. 

2 

6 Обогреватель Heater предназначен для обогрева электроприводов 

ворот и шлагбаумов при эксплуатации в условиях низких 

температур 

2 

7 Пульт Transmitter-4 74 

8 GSM-модуль 2 

9 Силовое ограждение стойка шлагбаума (изогнутые трубы) 2 

2. Требования к фундаменту. Шлагбаум должен устанавливаться на 

подготовленный фундамент из железобетона с минимальными 

размерами 500 х 500 х 800 мм. 

3. Требования к кабелям питания и управления. Все кабели 

электропитания и управления шлагбаума подводится к нему снизу. При 

использовании фотоэлементов, необходимо предусмотреть кабель UTP 

4х2х0,5мм для питания фотопередатчика, который должен 

располагаться на противоположной от шлагбаума стене или в 

дополнительной стойке не далее 10 м от фотоприемника.  

Питание шлагбаума осуществляется от сети 220В/50Гц. Мощность, 

потребляемая одним шлагбаумом, составляет 600 Вт. Питание каждого 

шлагбаума должно осуществляться от отдельного автоматического 

выключателя на 10А. 

Подводимый кабель для одного шлагбаума: 

- Питание привода      1 х ПВС 3х1,5 

- К фотоэлементу    1 х UTP 4x2x0,5 Patch 

 

 

 

 

 

 



4. Схема расположения шлагбаумов. 

Шлагбаум А располагается со стороны подъезда №1 

Шлагбаум Б располагается со стороны подъезда №2 

  

 
 

 

5. Схема прокладки питания к шлагбаумам: 

Шлагбаум А (подъезд 1)  

Питание берется из щита расположенного на втором этаже (фото 1)  

Прокладка силового кабеля внутри подъезда производится в коробе 

согласно схеме 1 

 

Фото 1. 

 



    

Схема 1. 

 
 

Прокладка по улице производится в белой гофре по фасаду здания со 

спуском к земле за вентилируемы фасадами и прокладкой под 

брусчаткой Фото 2 

 

Фото 2. 

 



 
 

 Сводная таблица   

 Участок Длина примерно 

1 Подъезд  (со спусками) 12 м 

2 Улица до спуска 27 м 

3 Спуск за фасадом 3 м 

4 Проход тротуара под брусчаткой 8 м 

 итого 50 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шлагбаум Б (подъезд 2)  

Питание берется из щита расположенного на втором этаже (фото 3)  

Прокладка силового кабеля внутри подъезда производится в коробе 

согласно схеме 2 

 

Фото 3. 

 
Схема 2. 

 

Прокладка по улице производится по воздуху от подъезда №2 до столба освещения Фото 4 

Фото 4 



 

Далее кабель по столбу опускается на землю и проходит под землей к месту установки привода 

шлагбаума. При спуске кабеля на землю следую предусмотреть антивандальную защиту. Фото 5 

 

 



Фото 5 

 

 Сводная таблица   

 Участок Длина примерно 

1 Подъезд  (со спусками) 12 м 

2 Улица до столба освещения (прокладка по воздуху)  35 м 

3 Спуск по столбу  8 м 

4 Проход от столба до места установки  10 м 

 итого 65 м 

 

6. Гарантия и обслуживание. На все изделия и работы должна быть установлена гарантия 

один год с момента запуска оборудования. С организацией выполняющей данные работы 

должен быть заключен договор на обслуживание шлагбаумов. Стоимость обслуживания 

должна быть включена в коммерческое предложение.   


