
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ BL-12 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ. Шлагбаум типа BL-12 предназначен для 
ограничения проезда до 3 м. Он рекомендуется для 
ограничения проезда транспортного потока средней 
интенсивности. Простой и надежный шлагбаум обеспечивает 
эффективную работу с максимальной безопасностью. 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

Модель BL-12 
Длина стрелы, м 3 (Ф75 мм *1.5 мм – толщина стенки аллюминевый 

сплав);  
Время открывания, c 1,5 
Наработка на отказ, количество циклов 1 000 000 
Напряжение питания, В 220+6-10% 
Частота питающего напряжения, Гц 50 
Максимальная мощность потребления, Вт 170 
Минимальная мощность потребления, Вт 5 
Скорость вращения двигателя, об/мин 960 
Рекомендуемая температура работы, град. С -20-+45 
Масса без стрелы, кг 110 
Габаритные размеры, мм 370x370x1100 
 

3. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
Запрещается любая модификация и доработка шлагбаума. Это может привести к повреждению собственности или 
нанести ущерб здоровью. Данная инструкция должна быть тщательно изучена устанавливающим и 
эксплуатирующим персоналом. 
 

4. ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 Расстояние от конца стрелы до ближайшего объекта должно быть 
более 0,5м 

 Эксплуатация шлагбаума должна быть прекращена при его 
неисправности 

 Доступ людей и различных объектов должен быть ограничен в 
рабочую зону шлагбаума 

 Обслуживание шлагбаума должно производиться опытным 
персоналом 

 При техническом обслуживании шлагбаум должен быть 
обесточен 

 
5. УСТАНОВКА 
 
5.1. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

№ Описание Количество Примечание 
1 Пульт управления 1  
2 Шайба 4  
3 Анкерный болт 4 M12x200 
4 Пластина основания 2  
5 Шлагбаум  1 Включая стрелу 
6 Ключ 2  
7 Гайка  4 M12 
8 Инструкция по 

эксплуатации 
1  

9 Брелок 2 По заказу 

Рис. 1
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Комплектность см. рис. 1 
 
5.2. РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА 
 

 Шлагбаум упакован надлежащим образом для 
транспортировки. Транспортируйте его к месту установки, 
установите вертикально и распакуйте. 

 Откройте ключом дверь и снимите ее 
 Удалите верхнюю крышку, предварительно расфиксировав два 

замка изнутри и отключив заземление. Проверьте состояние 
оборудования. 

 Установите шлагбаум на предварительно установленное 
основание и сориентируйте его относительно проезжей части 

 Разметьте крепление шлагбаума через пластины основания, 
удалите шлагбаум см. рис. 2 

 Сверлите отверстия, установите в них анкерные болты. 
Шлагбаум должен быть хорошо закреплен к основанию, чтобы 
обеспечить его надежную работу. Анкерные болты могут быть 
предварительно установлены в бетон при заливке. Установите 
шлагбаум на подготовленное основание с установленными 
анкерами, установите две крепежные пластины внутри 
шлагбаума, затяните гайки на анкерных болтах 

 При необходимости отрегулируйте его по уровню по 
горизонту при помощи регулировочных прокладок 

Подготовка основания показана в приложении 1. 
 
5.3. ПОДВОДКА КАБЕЛЕЙ 
 
Подводка кабелей производится через пластиковую или металлическую 
трубу. Труба должна выступать над уровнем земли не менее чем на 200мм.  
Длина кабелей, выступающих из трубы не менее 500 мм. см. рис. 3 
 
5.4. УСТАНОВКА СТРЕЛЫ 
 
Установите трубку-вставку в отверстие стрелы из комплекта 
принадлежностей. 
Совместите отверстие в стреле и отверстие во фланце стрелы, установите 
болт в отверстие, затяните его гайкой через шайбу. Заведите стрелу во 
фланец и защелкните ее. См. рис. 4 
Если функционально требуется, чтобы стрела была жестко зафиксирована во 
фланце, то просверлите второе отверстие в стреле. Новое отверстие должно 
совпадать с отверстием в верхней части фланца стрелы. Через новое 

отверстие закрепите стрелу во фланце болтом и гайкой из комплекта 
принадлежностей. 
 
6. РЕГУЛИРОВКА 
 
6.1. РЕГУЛИРОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ПРУЖИН 
 
Шлагбаум поставляется с отрегулированной балансировкой стрелы. 
В ее регулировке нет необходимости. Рис. 5 
Если шлагбаум уже эксплуатировался, необходимо проверить 
балансировку и при необходимости ее провести. Данная проверка 
должна производиться один раз в год. Балансировка должна 
производиться при помощи гаек в нижней части пружин. 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 

Рис. 3 

Рис. 4 

Рис. 5 
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6.2. РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
 
Концевые выключатели шлагбаума отрегулированы 
при изготовлении. В их регулировки нет 
необходимости. Регулировка может быть необходима 
по заключению сервисной службы. Рис. 6 и 9. 
Грубая регулировка: Включите питание. Ослабьте 
штифт №1 кулачка, установите стрелу в вертикальную 
позицию, установите кулачок таким образом, чтобы 
датчик индуктивности сработал, затяните штифт. 
Аналогичную процедуру проделайте для 
горизонтальной позиции стрелы и штифта №2. 
Плавная регулировка: Включите питание. Проверьте 
включение датчиков индуктивности точно в 
горизонтальной и вертикальной позиции, при 
необходимости отрегулируйте их более точно. 
 
7. РАЗБЛОКИРОВКА ПРИ ПРОПАДАНИИ ПИТАНИЯ 
 
При отключении питания Вы можете освободить проезд в ручную, если 
стрела находится в горизонтальном положении. 
Нажмите на стрелу не ближе указанного расстояния, вытолкните ее из 
фланца, отведите в сторону. Рис. 7 
 
8. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Если стрела застопорится в вертикальном или горизонтальном положении и 
не может быть открыта или закрыта, вращайте винт редуктора на 1-2 
оборота против часовой стрелке; убедитесь, что винт не вынимается. Затем 
откройте или закройте стрелу, нажимая кнопку открыть или закрыть. Если стрела двигается, вращайте винт 
редуктора по часовой стрелке, затяните его до первоначальной позиции. Рис. 8 и 9. 
Не допускается любая замена материалов и их стандартов, длинны стрелы. Если у Вас имеются специальные 
требования к стреле, обратитесь к поставщику данного изделия. Шлагбаум не может эксплуатироваться без 
сжатых и отбалансированных пружин. Не оставляйте шлагбаум без стрелы если фланец стрелы находится в 
горизонтальном положении на длительное время. 
 

Параметры масла редуктора 
 

Кинематическая вязкость Напряжение пробоя Температура замерзания 
<30 сантистоксов >35кВ <-25 ˚ С 

 
Параметры смазки кинематики 
 

Проницаемость (при 25˚ С, 150г, 1/10мм, 60мин) Точка росы 
220-250 >180°C 

 

Рис. 6 

Рис. 7 

Рис. 8 

Рис. 9 

Заливная 
пробка 

Винт 
редуктора 

Кулачок 

Концевые 
выключатели 
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В зависимости от интенсивности проведите техническое обслуживание с периодичностью 6-
12 месяцев: 
 

 Отключите напряжение питания. 
 Откройте и снимите переднюю и верхнюю крышку. 
 Удалите все загрязнения и посторонние предметы внутри шлагбаума. 
 Проверьте затяжку всех винтов и гаек. 
 Проверьте крепление проводов с блоками, проверьте состояние контактов и реле блоков электроники 

(копоть, окисал). 
 Убедитесь, что стрела правильно установлена. 
 Убедитесь, что стрела установлена горизонтально в положении закрыто. 
 Проверьте балансировку стрелы. 
 Проверьте, что внутри шлагбаума не забыт инструмент. Закройте верхнюю и переднюю крышку. 
 Очистите внешнюю поверхность шлагбаума и стрелу от загрязнений при помощи мягкой ткани или 

щетки. 
 
8. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
 
8. 1. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ И ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ рис. 10 и рис. 11 
 

1. Выключатель питания: ON/OFF вкл/откл  
2. Предохранители: 5A, 05x20 
3. Антенна: ANT 
4. Биппер: DC12V 
5. Микровыключатели 
6. Карта памяти: AT93C66 
7. Микропроцессор: PIC16C57C 
8. Внешние кнопки управления: T (Stop), G (Down), 
K (Up), CO (Общий). Внимание! Кнопка Stop – 
нормально открытая. 

 
 

9. Концевые выключатели (индуктивные датчики) CL (Вниз), CO (Общий), OP (Вверх) 
 
 

 
 
 
 
10. Питание аксессуаров: +12В, COM 

(Общий), DET (Детектор петли), I.R. 
(Фотоэлементы). Если фотоэлементы или 
детектор не используется замкните их 
входа на общий (COM) 

11. Питание аксессуаров 24В 
переменного тока 

12. Индикатор питания 
13. Кнопка программирования AN 
14. Потенциометр регулирования усилия VR1: +по часовой стрелки, - против часовой стрелки 
15. Трансформатор 230В/12Вx2 
16. Трансформатор 230В/8,8В 4Вт 

Рис. 10 
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17. Сигнальная лампа 230В 
18 Конденсатор двигателя: 14мкФx 450В 
19. Двигатель: U (Общий), V (Открыть-закрыть), W (Закрыть-открыть), E (Заземление) 
20. Питание 230В: E (Заземление), L (Фаза), N (Нейтраль) 

 
 
AS – Automatic Sistems 
BL - шлагбаум 
FCF – концевой выключатель 
Закрыто 
FCO - концевой выключатель 
Открыто  
DP – детектор петли 
CELL - фотоэлементы 
Cmd 0V – кнопка Открыть 
Cmd FR – кнопка Закрыть 
GYRO – Сигнальная лампа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. НАЗНАЧЕНИЕ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ. 
 

Поз Микровыключатели Описание 
1 ON Концевой выключатель Н.З. 
 OFF Концевой выключатель Н.О. 

2 ON Автоматическое закрывание 
включено 

 OFF Автоматическое закрывание 
отключено. 

3 ON Режим программирования 
брелков включен. Штатное 
функционирование не возможно. 

 OFF Режим штатного 
функционирования 

 
8. 3. ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ 
 Включение 
Эта функция может быть включена если необходимо, чтобы стрела шлагбаума после открытия находилась в 
открытом положении заданное время, после чего автоматически закрывалась. Время устанавливается в пределах 
от 0 до 44с. Включите 2 и 3 микровыключатели п. 5 в поз. ON. Нажмите кнопку 1, 2, или 3 на брелке, которая 
управляет открытием стрелы. При поднятой стреле ждите необходимое время (0-44с). Нажмите ту же кнопку 
чтобы закрыть стрелу, установите микровыключатель 3 в позицию OFF. 
 
Отключение 
Включите 2 и 3 микровыключатели в поз. ON. Нажмите на брелке кнопку открывания стрелы. Когда стрела 
поднимется подождите 45с. После этого стрела автоматически закроется. Сразу же установите 
микровыключатель 3 в поз. OFF. 
Примечание: 
Если кнопка 1, 2, или 3 работает с автоматическим закрыванием, то другие две кнопки будут дублировать ее работу. 
Кнопка 4 будет работать независимо. 
Имеется два пути отключения автоматического закрывания: 

1. Как описано выше 
2. Путем переключения микровыключателя 2 в поз. OFF 

 
 
 

Рис. 11 
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8.4. ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕВЕРСА 
 
Отрегулируйте потенциометром VR1 функцию автоматического реверса. При вращении по часовой стрелке 
усилие увеличивается - реверс соответственно включается при большем усилии, при вращении против – 
уменьшается. При контакте стрелы с объектом в фазе закрывания произойдет ее моментальный реверс, при 
контакте стрелы в фазе открывания стрела опустится на 2 град. и остановится. 
 
8.5. ДАТЧИК ПЕТЛИ 
 
Если датчик петли обнаруживает объект при закрывании стрелы, то она моментально остановится и не будет 
двигаться пока объект не выйдет из зоны ее действия. Если датчик петли обнаружил объект, когда стрела стояла в 
вертикальной или промежуточной позиции, логика будет ожидать, когда объект выйдет из зоны ее действия. 
После этого стрела закроется. Если датчик обнаружил объект, когда стрела стояла горизонтально, стрела двигаться 
не будет, не смотря на команды управления. В фазе открывания обнаружение объекта датчиком не повлияет на ее 
движение. Датчик петли приобретается отдельно и  подключается к контактам DET. 
 
8.6. ФОТОЭЛЕМЕНТЫ 
 
Если фотоэлементы подключены между контактами IR-COM, то стрела будет немедленно открываться в фазе 
закрывания при размыкании их контактов. 
 
8.7. КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
 
Концевые выключатели предназначены для остановки стрелы в вертикальной и горизонтальной позиции. Если 
стрела остановилась в вертикальной позиции по команде концевого датчика индуктивности, она не будет 
двигаться при нажатии кнопки UP 
 
Если стрела остановилась в горизонтальной позиции по команде концевого датчика индуктивности, она не будет 
двигаться при нажатии кнопки DOWN 
 
8.8. ПРИОРИТЕТ ОТКРЫВАНИЯ 
 
Стрела будет открываться, если нажать кнопку UP в течение фазы закрывания. 
 
8.9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА. 
 

Внимание! Для обеспечения требований электрической безопасности необходимо выполнить надежное 
заземление приводов, а так же установить в цепи питания блока управления автоматический 
выключатель с термомагнитной защитой на ток срабатывания 10 А. 
При подключении, все не используемые нормально замкнутые контакты должны быть закорочены. Например, 
если не используются фотоэлементы и детектор петли, то контакты (IR и DET) должны быть закорочены на 
общий провод COM или CO. 
Провода для соединения блока управления с сетью 220 В должны иметь сечение не менее 1,5 мм. кв. Сечение 
остальных проводов должно быть выбрано в соответствии с током протекающим по ним. Провода для приборов 
световой сигнализации, соединения блока управления с сетью 220 В должны быть выполнены в отдельных 
кабелях от проводов устройств управления (кнопки “Открыто”, “СТОП” и т. д.).  
• Выполните все электрические соединения в соответствии с рис. 11. Отключите фотоэлементы и детектор 

(при их наличии), установив вместо них перемычку; 
• Установите потенциометр VR1 в положение максимального усилия - минимальной чувствительности (по 

часовой стрелке до упора); 
• Подайте напряжение 220 В 50 Гц, проверьте наличие напряжения постоянного тока 24 В на контактах AC и 

12В DC для питания устройств управления (аксессуаров); 
• Подайте команду “Закрыть”, проконтролируйте горизонтальное положение стрелы. При необходимости 

отрегулируйте концевой выключатель “Закрыто” и соответствующий упор; 
• Подайте команду “Открыть”, проконтролируйте вертикальное положение стрелы. При необходимости 

отрегулируйте концевой выключатель “Открыто” и соответствующий упор; 
• Откройте шлагбаум, подайте команду “Открыть”. Регулировкой потенциометра VR1 добейтесь 

моментального реверса стрелы при опускании ее на кисть взрослого человека. Данная регулировка может 
быть произведена за несколько циклов. 

• Выберите тип ручного управления или замените его на режим “Автоматическое закрывание”. 
• Подключите фотоэлементы (при их наличии), подайте команду “Открыть” и “Закрыть” и проконтролируйте 

правильность функционирования устройства в целом; 
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9. ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАДИОКАНАЛА 
 
Вы можете запрограммировать любую из кнопок 1, 2, 3 и 4, см. рис.12 
 

 Нажмите кнопку AN на блоке управления. Прозвучит звуковой 
сигнал 

 Нажмите и отпустите кнопку на брелке, звуковой сигнал прозвучит 
снова 

 Нажмите повторно ту же кнопку на брелке, прозвучит звуковой 
сигнал с частотой в два раза меньшей 

 В память вносится до 25 брелков 
 Брелок может контролировать 4 приемные платы. Стрела шлагбаума 

будет открываться, останавливаться и закрываться при нажатии на 
кнопку брелка 

 Стереть все брелки из памяти можно нажать и держать кнопку AN на 
приемной плате, прозвучит зуммер, не отпускайте кнопку до тех пор, 
пока зуммер не прекратиться. Это будет означать, что все брелки 
удалены из памяти 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12


