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Руководство предусмотрено для совместного использования с Руководством по 

эксплуатации. Часть ІІ. Электрическое подключение и эксплуатация дорожных 

блокираторов серии RB.  

 

 

В настоящем руководстве приняты следующие сокращения:  

ТО - техническое обслуживание; 

Ур.д.п. - Уровень дорожного покрытия (условная отметка 0.000) 

  

 Данное Руководство является неотъемлемой частью изделия и 

должно быть передано потребителю. Сохраняйте Руководство и 

обращайтесь к нему в случае необходимости за разъяснениями. 

 

 Если шлагбаум подлежит перепродаже, передаче другому владельцу 

или перевозке в другое место, убедитесь, что данное Руководство 

укомплектовано вместе с изделием для пользования им новым 

владельцем и/или обслуживающим персоналом в процессе монтажа 

и/или эксплуатации 
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Подтверждается соответствие основным требованиям безопасности, 

которые указаны у следующих Директивах ЕЕС: 

- 2006/42/ EC; 

- 2014/30/EC; 

- 2014/35/EC; 
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 Компания «ТiSO» делает все возможное для гарантии и правильности данного 

Руководства и отражение значительных изменений в конструкции. Однако на 

политика постоянного совершенствования может привести к возникновению 

небольших различий между поставляемым оборудованием и описанием в этом 

документе. 

 Руководство подлежит хранению. 

 

 

 Не позволяйте детям и посторонним лицам находиться вблизи работающего 

оборудования. Производитель не несет никакой ответственности при нарушении 

правил безопасности.  

 

 

 Любые действия, которые явно не указаны в этих инструкциях, являются 

запрещенными. 
 

При нарушении правил эксплуатации и требований эксплуатационной 

документации шлагбаум может представлять опасность для жизни и 

здоровья человека наличием высокого напряжения и движущихся частей 

изделия! 

Внимательно изучите Руководство, прежде чем начать установку и 

эксплуатацию оборудования, чтобы обеспечить безопасность людей. 

Неправильная установка или неправильное использование изделий 

непосредственно не гарантируют безопасность 

Персонал, который выполняет работы по обслуживанию действующих 

электроустановок или выполняющего в них наладочные, 

электромонтажные, ремонтные работы обслуживание и установку должен 

быть обучен работе с данной моделью устройства! Обучения 

производится у представителей производителя или в производителей 

изделия непосредственно. 

1. ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
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1.1. Указания установщику: 

1. В целях Вашей безопасности необходимо следовать инструкции по установке 

оборудования; 

2. Установку изделия производить в соответствии с действующими нормами и 

правилами, с соблюдением техники безопасности при монтажных работах согласно 

стандартам EN 12453 и EN 12445. Для обеспечения необходимого уровня 

безопасности эти требования должны соблюдаться в странах, не входящих в ЕС. 

3. Установку оборудования следует производить при отключенном 

электропитании. 

4. Упаковочные материалы подлежат утилизации в соответствии с 

действующими стандартами. 

5. Строго соблюдайте указанную в инструкции последовательность операций по 

монтажу шлагбаума. 

 

6. При обнаружении неисправностей или дефектов следует обратиться в 

сервисную службу поставщика. 

7. Установщик обязан предоставить пользователю необходимую информацию 

по эксплуатации системы в ручном режиме в случае возникновения аварийной 

ситуации. 

8. Производитель не несет ответственности за работу оборудования в случаях: 

 несоблюдения технологии монтажа, 

 использования нестандартных материалов и комплектующих, 

 выполнения работ неквалифицированным персоналом. 

9. Производитель не несет ответственности за соблюдение мер безопасности при 

установке оборудования персоналом, не входящим в сервисные службы компании. 

 Запрещается вносить изменения в компоновку оборудования и 

использование материалов и комплектующих, не входящих в комплект 

поставки и не предусмотренных данным Руководством. 

 Запрещается устанавливать оборудование во время грозы, сильного 

дождя или снегопада, во взрывоопасной атмосфере и в условиях плохой 

видимости. Монтажная зона обустраивается c соответствии c 

действующими стандартами. 

 Установку шлагбаума, подключение и пуско-наладочные работы должны 

выполнять специалисты соответствующей квалификации 
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1.2. Указания пользователю: 

1. Строго соблюдайте правила эксплуатации, предписанные данным 

Руководством. 

2. Не вносите никаких изменений в компоненты оборудования. 

3. Используйте оборудование по назначению, указанному производителем. 

4. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или настраивать шлагбаум, 

обратитесь в соответствующую сервисную службу. Вскрытие пломб аннулирует 

гарантийные обязательства компании-производителя. 

5. Пункты (пульты) управления шлагбаумом должны быть недоступны 

посторонним. 

6. Компания "TiSO" не несет ответственности за неправильную эксплуатацию 

оборудования, нарушение пользователем мер безопасности. 

Для защиты от опасностей, связанных с механическим перемещением створок 

ворот (опасность раздавливания, затягивания или (отрезания),  на опасных участках 

должны быть установлены предохранительные устройства (стандарт EN 12978). 

 

 

Проверьте наличие таблички  

с указанием заводских 

реквизитов: 
 

 

 

 

  

 К монтажу, пуско-наладке, сервисному обслуживанию шлагбаума 

допускаются только сертифицированные специалисты, имеющие 

соответствующую квалификационную и знающие устройство изделия 

и его техническую документацию: 

 Руководство по установке и эксплуатации шлагбаума (Часть І, 

Часть ІІ); 

 Паспорт изделия; 

 Эксплуатационные документы на составные части. 

 Технические осмотры, техническое обслуживание, наладку и 

ремонтные работы производить только при отключѐнном 

электропитании шлагбаума. 

 Устройство маркируется согласно стандартам СЕ, разработанными и 

произведенным в соответствии с директивами Евросоюза.  
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Электромеханический шлагбаум Optimus предназначен для автоматизации 

ограничения доступа на территорию с шириной проезда до 6 метров. 

 
Шлагбаум Optimus имеет надежную простую конструкцию, основными 

элементами которой являются стойка с силовым механизмом, стрела и электронный 

блок управления. Балансировка шлагбаумов производится натяжением/сжатием 

пружины и зависит от длины стрелы и установленных на ней аксессуаров. 

Конструкция привода позволяет использовать 4х метровую стрелу без применения 

опоры и 6 м с опорой. 

Шлагбаум может быть 

подключен к системе контроля 

доступа, и управляться с помощью 

карт доступа, кнопки выхода, или с 

пульта дистанционного управления. В 

случае отключения питания шлагбаум 

может быть открыт вручную.  

 

Для удобной эксплуатации шлагбаума предусмотрена широкая гамма 

аксессуаров: светодиодная подсветка стрелы, фотоэлементы, стойки для стрелы. 

           

  

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
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3.1 Электромеханический шлагбаум Optimus предназначен для ограничения 

доступа на территории с высокой  интенсивностью транспортного потока и  шириной 

проезда до 6 метров. Шлагбаумы Optimus используются на государственных, 

коммерческих и частных объектах для ограничения неразрешенного въезда-выезда 

автотранспорта, для регулирования и организации движения автотранспорта на 

объектах и прилегающих территориях. Это могут быть автоматизированные парковки, 

таможенные терминалы и т.д.  

3.2 Шлагбаумы рекомендуются для объектов пассажирского транспорта, 

подъездов к спортивным объектам и государственным учреждениям, для установки 

перед гостиницами, большими торговыми и офисными  центрами, учреждениями 

здравоохранения, на въездах в коттеджи и коттеджные поселки, для установки на 

центральных городских и исторических объектах, на промышленных и специальных 

объектах. 

3.3 Шлагбаумы - могут устанавливаться в комплексе с другими техническими 

средствами управления движением и пресечения несанкционированного проезда. 

3.4 По воздействию климатических факторов внешней среды шлагбаум 

соответствует EN 300 019-1-4 и предназначен для эксплуатации на открытом воздухе 

в условиях умеренного климата (Класс 4.1) с допускаемой температурой окружающей 

среды от минус 33 до плюс 40 °С. 

 

Рис. 1. Общий вид установленного шлагбаума Оptimus  

3. НАЗНАЧЕНИЕ 
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4.1. Технические характеристики 

Таблица 1 - Технические характеристики 

Марка шлагбаума 
Единицы 

измерения 

RB392 

01 02 03 04 05 06 

  Optimus40 Optimus60 

Привод - Электромеханический 

Размещение привода - Внутреннее 

Тип установки - Накладной/погружной 

Высота  1000 

Ширина перекрытия 

проезда 
мм 1000/2000/3000/4000 5000 / 6000 

Размеры корпуса шлагбаум мм 308 x 318 358 х 358 

Габаритный размер, 

ВхШхД 
мм 1005х2034-4034х458 1005х5059-6059х495 

Диаметр стрелы мм 90 

Масса общая, 

максимальная 
кг 65 70 

Время подъема/опускания  с 1,5 3,0 

Потребляемая мощность, 

не более 
Вт 150 

Напряжение питания 

Потребляемый ток 

Частота 

В 

А 

Гц 

230 

0,85 

50/60 

Уровень шума, не более  дБ < 70 

Класс защиты бокса 

управления 
- IP 54 

Температурные условия С -33 / +40 

Макс. число циклов /час цикл 200 170 

Макс. число последов. 

циклов/час 
цикл 1200 600 

Интенсивность 

использования 
% 30 70 

Материал корпуса 

шлагбаума 
- 

Шлифованная нержавеющая сталь AISI 316 

(порошковое покрытие AISI 430) 

Материал стрелы - алюминий, окрашенный 

Световая индикация - встроенная светодиодная 

Блокировка в поднятом 

состоянии 
- редуктор 

Ручное аварийное 

опускание 
- механическое устройство ручной разблокировки 

Режим эксплуатации - интенсивный 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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4.2. Габаритные размеры  

а) Габаритные размеры шлагбаума Оptimus-40 со стрелой 2 м, 3 м и 4 м 

 

 

б) Габаритные размеры шлагбаума Оptimus-60 со стрелой 5м и 6 м 

 

Рис. 2. Габариты шлагбаума Оptimus 

*Размеры приведены в мм 
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5.1. Комплект поставки 

 

После получения шлагбаума, необходимо его распаковать и произвести осмотр, 

убедиться, что шлагбаум не имеет повреждений. Если вы обнаружили повреждения, 

пожалуйста, свяжитесь с поставщиком шлагбаума. 

Детали, входящие в рекомендованный комплект поставки шлагбаума, приведены в 

следующей таблице 2.  

Таблица 2  - Комплект поставки 

Наименование  Количество 

Обязательные аксессуары 

Стойка шлагбаума со встроенным блоком управления  1 шт. 

Руководство по эксплуатации  1 шт. 

Анкер REDIBOLT 16x160 M12 

 

4 шт 

Дополнительные аксессуары 

Стрела 1 шт. 

Красные светоотражающие наклейки на стрелу 1 компл. 

Фотоэлементы  1 пара 

Опора для стрелы 1 шт. 

 

5.2.Общий вид шлагбаума 

 

 

Рис.3  – Общий вид шлагбаума  

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 
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5.3. Конструкция стойки  шлагбаума 

а) Конструкция стойки шлагбаума OPTIMUS с электромеханическим приводом 

 

Рис. 4 – Конструкция стойки шлагбаума OPTIMUS                                                    

с электромеханическим приводом 

1 – Монтажное основание; 

2 – Плита основания; 

3 – Стойка ; 

4 – Монтажные анкера; 

5 – Блок электрического управления; 

6 –Ручка регулировки усилия пружины 

для балансировки стрелы; 

7 – Ручной привод (Аварийная 

разблокировка); 

8 – Балансировочная пружина; 

9 – Мотор-редуктор; 

10 – Магнит; 

11 –  Геркон; 

12 –  Цепь; 

13 –  Балансир; 

14 – Индикация; 

15 – Стрела; 
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Монтаж должен производиться квалифицированным персоналом в полном 

соответствии с требованиями действующих норм безопасности. 

 

6.1. Предварительная проверка  

Для обеспечения безопасной и надежной работы шлагбаума убедитесь в соблюдении 

следующих условий: 

 Убедитесь, что на протяжении всего пути движения стрела не соприкасается с 

посторонними предметами (например, ветвями деревьев) и проходит как минимум 

на расстоянии 2 м от воздушных линий электропередач. 

 Грунт в месте установки устройства должен обеспечивать высокую 

устойчивость фундаментной плиты. 

 В зоне выемки грунта для установки фундаментной плиты не должны 

пролегать подземные трубы и/или кабели. 

 Если есть опасность повреждения корпуса шлагбаума проезжающим 

автотранспортом, то по возможности, следует принять необходимые меры защиты 

его от ударов. 

 Для обеспечения электрической безопасности стойка шлагбаума должна быть 

надѐжно заземлена.  

 Монтаж шлагбаума требует проведения предварительных работ по прокладке 

электрических кабелей и, в случае необходимости, закладки плиты основания. 

 

6.2.Инструменты 

Перед началом монтажных работ убедитесь в наличии всех необходимых 

инструментов и материалов, которые позволят произвести установку системы в полном 

соответствии с действующими нормами безопасности. На рисунке представлен 

минимальный набор инструментов, необходимых для проведения монтажных работ.  

 

1. Маркер для разметки 

2. Уровень 

3. Рулетка  

4. Набор гаечных ключей 

5. Набор шлицевых и крестовых отверток 

6. Электродрель 

7. Набор сверл  

8. Плоскогубцы 

9. Ножовка 

Рис. 5 - Минимальный набор инструментов для монтажа шлагбаума  

6. МОНТАЖ 
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6.3.Подготовка монтажного основания и установка тумбы  
 

а) Монтажное основание шлагбаума Optimus-40 со стрелой 1-4 м  (Рис.6.1): 

 
Рис. 6.1 - Разметка отверстия отвода коммуникаций и отверстий 

сверления под анкера для стойки шлагбаума Optimus-40 

 

б) Монтажное основание шлагбаума Optimus-60  со стрелой 5 м и 6 м (Рис.6.2):: 

 
Рис. 6.2 - Разметка отверстия отвода коммуникаций и отверстий  

сверления под анкера для стойки шлагбаума Optimus-60   
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Рис.7 – Крепление стойки шлагбаума к 

фундаменту 

Крепления стойки шлагбаума на площадку предусмотрено двумя способами. 

6.3.1. Крепление стойки. Вариант 1. 

 

1) Произведите выемку грунта под монтажное основание, подготовьте 

гофрошланги, необходимые для выполнения подключений для последующей прокладки в 

них питающего и сигнальных кабелей (требуемое количество каналов зависит от типа 

установки и подключаемых аксессуаров). 

 

Грунт в месте установки должен быть достаточно стабильным для установки 

шлагбаума. Если стабильность грунта неудовлетворительна, увеличьте глубину 

котлована согласно рекомендации специалистов. 

 

2) Стойка шлагбаума крепится 

к фундаменту с помощью анкерных 

болтов. Глубина бетонирования зависит 

от мягкости грунта и от глубины 

промерзания почвы (80 – 220 мм). 

3) Правильно сориентируйте 

стойку, выровняйте, используя 

строительный уровень, разметьте и 

просверлите отверстия под анкерные 

болты (М12 16х160) по периметру (см. 

Рис.8). 

4) Установите стойку 

шлагбаума и закрутите гайки анкерных 

болтов, как показано на рисунке 7. 

 

Рис.8 – Крепление стойки шлагбаума к фундаменту   
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Рис.9 – Плита основания шлагбаума  

6.3.2. Закладка фундаментной плиты. Вариант 2.   

 

• Замуровать плиту в фундамент 

(см. рис.9), предварительно установив 

один или несколько коробов для 

прокладки электрических кабелей. 

• С помощью строительного 

уровня выровнять плиту в 

горизонтальной плоскости. 

• Подождать, пока цемент 

затвердеет 

• Снять 4 верхних гайки, чтобы 

использовать их позднее для крепления 

стойки.(см.Рис.10). 

 

 

Рис.10 – Крепление стойки шлагбаума к монтажному основанию  
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 Стрела расположена вертикально , когда пружина находиться  в ее 

сжатом положении. 

 При установке обращать внимание на то, чтобы отверстия 

совпадали с отверстиями в планке стрелы. 

6.4. Монтаж стрелы  

 

6.4.1 Установка стрелы 

 

- Установить стрелу на центральный штырь; 

- Закрепить стрелу при помощи кронштейна, зажав 4 винта (Рис.11). 

 

 
Рис.11 – Установка стрелы 

 

6.4.2 Балансировка стрелы  

 

1) Откройте сервисную панель механизма, которая закреплена четырьмя винтами на 

лицевой стороне стойки шлагбаума и удалите винт (Рис.12) 

2) Откройте дверцу тумбы шлагбаума ключом из комплекта (Рис.13) 
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Рис.12 – Сервисная панель механизма 

3) Проверьте условие правильной балансировки стрелы.  

4) В случае если не достигается равновесия системы или равновесие происходит, когда 

стрела находится не под 45° и имеется разница в усилии при перемещении стрелы из 

конечных положений, выполните с помощью ключа натяжение или ослабление 

балансировочной пружины шлагбаума  (Рис. 13) 

 
Рис.13 – Балансировка стрелы 

5) Затянуть контргайку балансировочной пружины ключом;  

6) Закрутите винт (a) в исходное положение (Рис.12).   

b 

a 
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Стрела правильно сбалансирована, если под углом 45° при 

разблокированном шлагбауме она остается не подвижной; при этом 

усилие, необходимое для того, чтобы поднять стрелу из горизонтального 

положения должно равняться усилию, необходимому для опускания 

стрелы из вертикального положения 

6.4.3 Регулировка положения стрелы (Рис.14) 

1) Ослабьте гайки (с) талрепа;  

2) Вращайте тягу (d) для того чтобы поднять или опустить стрелу ниже. При 

закрытии оптимальное положение стрелы - параллельно дорожному полотну, при 

открытии - ~90°.  

3) Зафиксируйте нужное положение тяги (талрепа) гайками (c). 

 
Рис.14 – Регулировка положения стрелы 
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Стрела считается правильно отрегулированной, когда она достаточно 

устойчива в положениях 0° и 90°.  

4) Отрегулируйте верхнее и 

нижнее положение упоров 

ограничивающих движение 

стрелы:  

 Опустите стрелу 

шлагбаума в положение 

«закрыто» с помощью рукоятки 

ручного  управления (смотр. 

п.6.4.3):  

- Для изменения 

положения верхнего упора 

(Рис.15) – необходимо ослабить 

гайку и переместить шпильку в 

прорези. Требуемое положение 

зафиксируйте, затянув гайку.  

 Поднимите стрелу  

шлагбаума в положение  

«открыто» с помощью  рукоятки 

ручного управления:  

- Изменения положения 

нижнего упора производится 

аналогично верхнему упору 

(Рис.16). 

При правильной настройке 

стрела занимает оптимальное 

положение относительно 

дорожного полотна и 

движение рычага механизма 

шлагбаума ограничивается 

упорами.  

5) Закройте сервисную панель 

механизма на 4 винта. 

  

Рис.15 – Регулировка верхнего положение упора 

ограничивающего движение стрелы 

Рис.16 – Регулировка нижнего положение упора 

ограничивающего движение стрелы 
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 Проявляйте осторожность при использовании рукоятки шлагбаума, 

поскольку стрела может быстро переместиться из-за ослабления или 

поломки пружин. В состоянии ручного управления стрелу перемещайте с 

умеренной скоростью! 

 При выполнении операций открытия/закрытия шлагбаум должен быть 

отключен от сети, чтобы случайная команда не привела шлагбаум в 

движение. 

 Не используйте ручное управление без установленной стрелы! 

6.4.3 Ручное управление  

В случаях отсутствия электричества, в моделях шлагбаумов Optimus 

предусмотрен режим ручного управления.  

Для ручного управления шлагбаума нужно отключить питание 220 В, открыть 

дверцу корпуса шлагбаума и воспользоваться рукояткой редуктора ручного управления 

(Рис.17), с помощью которой возможно открытие и закрытие стрелы.  

Чтобы вернуть привод в режим автоматического управления, необходимо 

подключить питание. 

 
Рис.17 – Ручное управление шлагбаума 
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 Перед подключением шлагбаума проверьте правильность установки и 

надежность крепления стойки и стрелы. 

 Внимательно изучите схемы подключения электропитания,  руководство  

по эксплуатации. Часть ІІ. Электрическое подключение и эксплуатация 

дорожных блокираторов серии RB. 

 

 

Блок управления шлагбаума монтируется на стенку внутри стойки.  

Электрическое подключения и эксплуатация шлагбаума совершается согласно 

инструкции «РЭ. Часть ІІ. Электрическое подключение и эксплуатация дорожных 

блокираторов серии RB». 

 

  

  

 Подключение коммуникаций шлагбаума производить при 

отключѐнной сети электропитания! 

 Для защиты электрических кабелей от механических повреждений и 

вредных воздействий среды рекомендуется укладывать кабели в 

гофрированную полиамидную трубу с водонепроницаемыми 

герметичными 

 При подключении - строго следовать указаниям инструкций! 

 К выполнению работ по подключению коммуникаций шлагбаума 

допускаются только специалисты, имеющие соответствующую 

квалификацию! 

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШЛАГБАУМА К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ 
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8.1 Подготовка к пуско-наладочным работам: 

 Проверить соответствие и надежность клеммных соединений электрических кабелей 

шлагбаума и блока управления; 

 Восстановить дорожное покрытие вокруг шлагбаума; 

 Проверить сеть электропитания оборудования; 

 Поверить надежность соединения с контуром заземления. 

 

8.2 Пуско-наладочные работы: 

 Включить электропитание мотор-редуктора и блока управления; 

 Произвести пробный цикл работы шлагбаума; 

 

В процессе проведения пробного цикла проверить: 

1. Параметры работы  мотор-редуктора; 

2. Параметры работы блока управления и пультов ДУ; 

3. Параметры работы шлагбаума. 

 

При необходимости - произвести настройку необходимых параметров работы оборудования. 

При обнаружении неисправностей необходимо установить их причину и, по возможности, 

устранить неисправность*. (См. Таблицу 3 ) 

  

 Пуско-наладочные работы, настройку оборудования, устранение 

неисправностей должны выполнять только специалисты, имеющие 

соответствующую квалификацию! 

 При выполнении пуско-наладочных работ и настройке 

оборудования необходимо соблюдать правила техники 

безопасности! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Препятствовать подъему/опусканию стрелы шлагбаума; 

2. Прикасаться к подвижным частям шлагбаума во время его работы; 

3. Начинать движение транспорта до полного опускания 

заградительных элементов шлагбаума. 

Территория, прилегающая к шлагбауму, должна быть свободной от 

посторонних предметов. 

8. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
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В случае возникновения неисправности, которая не может быть 

устранена с использованием информации из данного руководства, 

необходимо обратиться в сервисную службу  

 

Таблица 3 - Диагностика неисправностей шлагбаума 

Неисправность Возможная причина Способ устранения Примечания 
1 2 3 4 

Стрела поднимается 

неравномерно 

Стрела шлагбаума не 

сбалансирована 

Отрегулируйте 

балансировочные 

пружины шлагбаума 

 

Стрела 

поднимается, 

опускается не 

полностью 

Неправильная регулировка 

концевых выключателей  
Отрегулируйте концевые 

выключатели 
 

Шлагбаум не работает 

(нет индикации блока 

управления)  

Отсутствует напряжение в 

сети или перегорел 

предохранитель. 

Проверьте напряжение в 

сети. Проверьте и 

замените, в случае 

необходимости, 

предохранитель 

(параметры 

предохранителя должны 

соответствовать 

маркировке). 

 

Шлагбаум не работает 

(есть индикация блока 

управления)  

Ошибка в электрических 

подключениях. Помеха 

движению стрелы  

Проверьте подключения. 

Устраните помеху 
 

Шлагбаум не 

управляется от пульта 

радиоуправления 

(индикатор на пульте 

«не загорается или 

горит не ярко»)  

Батарейка пульта 

разряжена 

Проверьте батарейку 

пульта, при 

необходимости, замените 

ее 

 

Стрела шлагбаума не 

останавливаются в 

конечных положениях  

Конечные положения не 

настроены или сбились 

Отрегулируйте 

положение выключателей 

конечных положений 

шлагбаума 

 

Стрела шлагбаума 

поднимается/опускается 

рывками или 

останавливается  

Стрела шлагбаума не 

сбалансирована 

Отрегулируйте 

балансировочные 

пружины шлагбаума 
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9.1 Для обеспечения длительной и надежной эксплуатации шлагбаума необходимо: 

 Использовать изделие по назначению; 

 В процессе эксплуатации строго соблюдать правила, изложенные в данном Руководстве; 

 Своевременно производить технический осмотр и обслуживание оборудования; 

 Не допускать к эксплуатации и обслуживанию шлагбаума посторонних лиц; 

 

9.2 Техническое обслуживание оборудования: 

 

9.2.1 Техническое обслуживание шлагбаума заключается в проведении профилактических 

работ, выполняемых в соответствии с установленной периодичностью с целью 

поддержания шлагбаума в работоспособном состоянии, уменьшения интенсивности 

изнашивания деталей, предупреждения отказов и неисправностей. 

 

9.2.2 Рекомендуемые виды обслуживания шлагбаума: 

 ежедневный осмотр (каждая смена); 

 ТО-1 (один раз в месяц); 

 ТО-2 (один раз в 6 месяцев); 

 ТО-3 (один раз в год); 

 капитальный ремонт (КР) - после 1 500 000 циклов. 

 

Таблица 4 - Регламент ТО шлагбаума 

Вид ТО Периодичность Состав контроля/работ 

1 2 3 

Ежедневный 

осмотр 

каждая 

смена 

Ежедневное техническое обслуживание, как правило, 

проводится перед началом работы и включает 

визуальный осмотр шлагбаума, при необходимости, 

оперативное устранение обнаруженных механических 

повреждений, коррозии, загрязнений поверхности. 

При ежедневном осмотре необходимо проводить 

контроль: 

 наличия в штатных местах всех узлов и датчиков и 

надежности их крепления; 

  \ 

Технические осмотры и обслуживание оборудования должны 

производиться согласно Регламенту (См. Таблицу 4) и только 

специалистами, имеющими  соответствующую квалификацию.  

9. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ШЛАГБАУМА 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

  

 работоспособности всех датчиков и целостности 

кабелей, подведенных к ним; 

 работы шлагбаума без рывков и посторонних 

шумов, заклиниваний подвижных конструктивных 

элементов; 

 нагрева электропривода (свыше 70 °С). 

ТО-1 ежемесячно 

ТО-1 проводится ежемесячно и включает в себя 

проведение следующих мероприятий: 

 мероприятия в объеме ежедневного осмотра; 

 очистка от пыли корпуса и составных частей 

шлагбаума; 

 чистка исполнительных механизмов, датчиков и 

приводов; 

 проверка надежности крепления датчиков и их 

работоспособность; 

 проверка исправности и надежности крепления 

кабельных соединений к исполнительным 

механизмам и датчикам; 

 проверка наличия и целостности защитных 

ограждений и устройств. 

ТО-2 
1 раз 

в 6 месяцев 

ТО-2 проводится один раз в шесть месяцев, при этом 

выполняют следующие виды работ: 

мероприятия в объеме ТО-1;проверка надежности 

крепления узлов и механизмов. 

ТО-3 
1 раз 

в год 

ТО-3 проводится один раз в год, при этом выполняют 

следующие виды работ: 

 мероприятия в объеме ТО-2; 

 проверка состояния валов, движущихся узлов и 

смазки; 

 продувка и очистка клеммных коробок; 

 обтяжка болтовых соединений клеммных коробок; 

 проверка надежности и качества кабельных 

соединений и заземления; 

 проверка сопротивления изоляции; 

 восстановление лакокрасочных покрытий. 
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Капитальный ремонт рекомендуется производить предприятием-изготовителем или 

специализированным ремонтным предприятием по документации изготовителя с 

применением запчастей изготовителя, а также восстановленных или произведенных на 

специальных ремонтных предприятиях по документации предприятия-изготовителя.  

 

 

9.3. Правила техники безопасности: 

9.3.1 При эксплуатации и техническом обслуживании шлагбаума необходимо 

соблюдать соответствующие меры безопасности. 

 

9.3.2 К ремонту шлагбаума должны допускаться только лица, допускаются только 

сертифицированные специалисты, имеющие соответствующую квалификационную группу 

допуска по электробезопасности, прошедшие инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте и изучившие эксплуатационную документацию на изделие. 

9.3.3 Ответственность за обеспечение мер безопасности возлагается на владельца. 

9.3.4 Видами опасности при работе шлагбаума являются: 

- механическое воздействие поднимающейся/опускающейся динамической части; 

- поражающее действие электрическим током напряжением 220 В. 

9.3.5 Сервисные и ремонтные работы должны производиться только после 

отключения оборудования от электрической сети, вывешивания на пусковое устройство 

запрещающего знака безопасности по ISO 7010: 2011 с надписью «Не включать - работают 

люди!».  

  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕИСПРАВНЫЕ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИБОРЫ, СРОК ПОВЕРКИ КОТОРЫХ ЗАКОНЧИЛСЯ! 

 Сроки проведения технического обслуживания и капитального 

ремонта могут изменяться в сторону уменьшения или увеличения, в 

зависимости от фактических параметров работы шлагбаума, и 

устанавливаться предприятием, эксплуатирующим данное оборудование. 

 Все виды технического обслуживания должны регистрироваться в 

журнале учета технического обслуживания и ремонта. 
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Снятие знаков безопасности и пуск оборудования после выполнения работ должны 

производиться только с разрешения ответственного руководителя работ.  

Отключение шлагбаума от сети производится с помощью выключателя 

(рекомендуемый двух полюсный защитный автомат или УЗО (ДИФ Автомат) при монтаже 

шлагбаума на открытом воздухе), который должен быть установлен на линии подключения 

шлагбаума. 

 

9.3.6 Электрооборудование шлагбаума должно быть заземлено. Значение 

сопротивления между шиной заземления и каждой доступной металлической нетоковедущей 

частью корпуса электрооборудования шлагбаума не должно превышать 4 Ом. 

9.3.7  При монтаже и эксплуатации шлагбаума должны действовать общие 

положения по технике безопасности места проведения установки оборудования . 

При консервации и расконсервации необходимо соблюдать требования безопасности. 

9.3.8  При эксплуатации шлагбаума дополнительно необходимо руководствоваться 

указаниями мер безопасности, изложенными в эксплуатационной документации на покупные 

изделия, систему управления. 

9.3.9 Шлагбаум, работающий в комплексе с другим технологическим оборудованием, 

должен иметь общую с ним блокировку. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 выполнять ремонтно-профилактические работы в электрических 

машинах и аппаратах шлагбаума, находящихся под напряжением; 

 выполнять ремонтно-профилактические работы при работающем 

оборудовании. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 допускать к обслуживанию шлагбаума лиц, не ознакомленных с 

правилами эксплуатации и техники безопасности; 

 эксплуатировать изделие без заземления; 

 касаться к токоведущим элементам; 

 касаться подвижных частей шлагбаума в процессе работы; 

 эксплуатировать шлагбаум при снятых защитных устройствах и 

выключателях; 

 препятствовать поднятию и опусканию шлагбаума; 

 использовать металлоконструкцию шлагбаума для подключения нулевого 

провода электросварочного аппарата; 

 производить электросварочные работы вблизи шлагбаума без защиты 

негорючими материалами во избежание его прожигания 

 Не давайте детям играть с управляющими элементами. Пульты управления 

располагайте вне зоны досягаемости детей. 
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10.1 Гарантийные обязательства 

Срок гарантии составляет 1 год. 

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи шлагбаума. 

Гарантия действительна только при соблюдении правил эксплуатации и мер безопасности. 

Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях: 

 истек срок гарантии 

 нарушены правила эксплуатации 

 изделие имеет следы постороннего вмешательства или попытки 

несанкционированного ремонта 

 повреждение возникло в результате использования несоответствующих 

комплектующих 

 повреждение было вызвано стихией 

 повреждение было вызвано использованием нестандартного или несовместимого 

оборудования 

 повреждение возникло в результате превышения максимально допустимых нагрузок. 

Во всех случаях, когда изделие не подлежит гарантийному ремонту, может быть рассмотрен 

вопрос об его платном ремонте. 

Гарантийный ремонт производится при наличии: 

 Паспорта изделия;  

 Гарантийного талона с отметкой про дату продажи. 

  

 ВНИМАНИЕ! 

 Перед началом эксплуатации изделия убедитесь, что все узлы, 

обеспечивающие безопасность работ, в порядке и правильно 

установлены. 

 Учтите, что изделие могло быть повреждено при транспортировке. 

 Не отсоединяйте элементы, обеспечивающие безопасность работы и 

не пытайтесь их переделать. 

 В случае любых неисправностей или дефектов, поставьте об этом в 

известность ответственного за обслуживание. 

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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10.2. Гарантийный талон  
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Заполняется предприятием-изготовителем 

Шлагбаум «Optimus»    

  (условное обозначение) 

Заводской номер   

Дата изготовления   

  (год, месяц, число) 

Представитель ОТК  

предприятия-изготовителя 

  

   

МП (подпись)  (расшифровка подписи) 
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 Адрес для предъявления претензий по качеству изделия 

 

72, ул. Ямская, г. Киев, 03680, Украина 

Телефон:   +38 (044) 461-79-69 

Тел./факс: +38 (044) 586-46-47 

  

 

Заполняется представителем Продавца 

Дата продажи   

  (год, месяц, число) 

Продавец  

   

МП 
 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

   

Данные о Покупателе 

 

 

 

 

Информация о ремонте 

Неисправность/проведенные работы 

  

  

  

  

  

  

  

   

Сервисный центр  Покупатель  

 (подпись)  (подпись) 

   УТВЕРЖДАЮ:    

   
Начальник ОТК 

   

   (подпись)  (год, месяц, число) 
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11 ЗАМЕТКИ  
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Изготовитель: 

ООО «ТиСО-ПРОДАКШИН» 

72, ул. Ямская, г. Киев, 03680, Украина 

Телефон:  +38 (044) 291-21-01 

Тел./факс: +38 (044) 291-21-02 

E-mail: sales@tiso.global,  

WEB www.tiso.global  

 

Наше оборудование соответствует требованиям европейских стандартов: 

EN 60335-1:2002, EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007;  

EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006; 

EN 61000-4-4:2004; EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-11:2004 

и отвечает требованиям следующих Директив EС: 

2004/108/EC; 2006/95/ EC; 2006/42/ EC 

 

 
 

Для загрузки Руководства по эксплуатации через Интернет используйте QR-код. 

mailto:sales@tiso.global
http://www.tiso.global/

