ASB 6010



Гарантийную бирку
наклеить здесь!

Оригинальное руководство по монтажу и эксплуатации



Информация для пользователя
Хранение и передача руководства Значение символов
Настоящее руководство должно быть в любое время доступно на
месте монтажа и эксплуатации шлагбаума.

В данном руководстве используются следующие символы и сигнальные
слова:

Эксплуатационник обязан сообщить персоналу о месте хранения
настоящего руководства и инструкций, относящихся к нему.

Опасно!
Обозначает непосредственно грозящую опасность,
которая приводит к смертельному исходу или тяжким
телесным повреждениям.

Если руководство вследствие постоянного пользования придет
в состояние непригодности для чтения, эксплуатационник обязан получить у изготовителя экзмепляр для замены. Для заказа дополнительного
экземпляра руководства следует обращаться в отдел сервиса.

Осторожно!

При передаче или продаже шлагбаума третьему лицу необходимо
передать новому собственнику следующие документы:
•

настоящее руководство,

•

документацию о проведенных работах по переоборудованию
и ремонту,

•

документы, подтверждающие регулярные инспекции,

•

Сопутствующие документы, см. главу „Информация для
пользователя - Сопутствующие документы“.

Обозначает возможную опасную ситуацию, которая
может привести к смертельному исходу, тяжким
телесным повреждениям или ущербу для шлагбаума
и окружающей среды.
Указание:
Обозначает дополнительную подробную информацию
и полезные указания.

Описание типа изделия
Шлагбаум ASB 6010 изготовлен в соответствии с уровнем развития техники и с соблюдением общепринятых технических правил, он подпадает
под действие директивы ЕС „О машинном оборудовании“ (2006/42 EС).
Копия декларации соответствия приведена в настоящем руководстве.
В настоящем руководстве дается описание шлагбаумов с силовым
приводом для использования в промышленных, коммерческих
и частных целях при регулировании движения автотранспорта.
Шлагбаум служит для закрытия и открытия въездов и выездов на
автостоянках и других подъездных дорогах.

Содержит ссылку на иллюстрацию узла / компонента
машины.

Предупреждающие символы
Если следует дать более подробное описание источника опасности,
следующие символы используются вместе с вышеприведенными
сигнальными словами:
Опасность поражения электрическим током!
В случае прикосновения к частям, находящимся под
током, может иметь место опасное прохождение тока
через тело человека, влекущее за собой электрический
удар, ожоги или смертельный исход.

Шлагбаум ASB 6010 имеется в исполнении с правосторонним или
левосторонним закрытием. Переоборудование невозможно.
Приведено описание имеющихся дополнительных принадлежностей.
Фактическая комплектность поставки может отличаться от описанной.

Опасность опрокидывания!

Лица, для которых
предназначено руководство.

Этот знак используется для указания на опасность
опрокидывания при транспортировке и монтаже
шлагбаума.

Руководство должно быть прочитано и соблюдаться любым лицом,
которому поручены следующие работы:
•

Внутрипроизводственный транспорт,

•

Распаковка и монтаж,

•

Ввод в эксплуатацию,

•

Наладка,:

•

Устранение неисправностей,

•

Проверка,

•

Вывод из эксплуатации,

•

Демонтаж,

•

Хранение,

•

Утилизация.

Опасность от закрывающегося шлагбаума!
При несоблюдении правил поведения возникает
опасная ситуация, которая может привести к тяжким
телесным повреждениям.

Указания к форме представления
текста
¾¾ Обозначает общие указания по безопасности, которые необходимо
соблюдать!
 Обозначает инструкции по порядку действий и содержат одну-две
инструкции.
1. Обозначает инструкции по порядку действий и содержат три
и более инструкций.

Сопутствующие документы
В дополнение к данному руководству следует соблюдать следующие
(технические) документы / предписания:

•

Обозначает перечисление в описании порядка действий.

⇒⇒ Обозначает результаты действий.
Перечисления без четко предписанной последовательности представлены
в виде списков с символами списка (уровень 1) и дефисами (уровень 2):

•

Правила техники безопасности, действующие в конкретной стране,

•

Правила по защите окружающей среды, действующие в конкретной
стране,

•

Информация по обязательному надзору, уведомлению
и организации производства,

•

•

Общепринятые технические правила безопасной работы.

Ссылки на главы и прочие документы выделены полужирным шрифтом,
курсивом или взяты в „кавычки“.

•

Перечисление 1
–– Пункт А,
–– Пункт Б.
Перечисление 2

Указания по безопасности
Гарантия

Квалификация персонала

Гарантия соответствует положениям законодательства. По вопросу
гарантийных обязательств следует обращаться к своему специализированному торговому представителю.

Лица, находящиеся под действием наркотиков, алкоголя или
медикаментов, влияющих на скорость реакции, не имеют право
осуществлять транспортировку, монтаж, эксплуатацию, наладку
и демонтаж шлагбаума.

Право на гарантийное обслуживание действует только в стране, где
был приобретен шлагбаум.
Батарейки, предохранители и лампы накаливания из гарантии
исключаются.

Использование по назначению
Эксплуатировать шлагбаум разрешается только в безупречно исправном
и не представляющем опасности для движения транспорта состоянии,
с сознательным отношениям к технике безопасности и источникам
опасности.
Шлагбаум ASB 6010 для промышленного, коммерческого и частного
использования пригоден и предназначен для выполнения следующих
функций:
•

для закрытия и открытия въездов и выездов на автостоянках
и других подъездных дорогах, по которым движутся транспортные
средства любого вида,

•

использование стрелы шлагбаума длиной от 1,5 м до 6 м
(при использовании подвесной опоры длина 5 м)

•

использование макс. 300 циклов в сутки.

•

использование с соблюдением предписанных безопасных
интервалов до окружающих предметов,

•

использование с надлежащими защитными приспособлениями
и задатчиками команд, ориентированными на ожидающий транспорт,

•

использование при силе ветра макс. 8 по шкале Бофорта
(штормовой ветер).

Использование по назначению
Любое использование, не упомянутое в главе „Использование
по назначению“, считается использованием не по назначению.
Исключительную ответственность за причиненный вследствие этого
ущерб несет эксплуатационник шлагбаума. Это относится также
к случаям самовольного внесения изменений, переоборудования
и программирования шлагбаума и его компонентов.
В частности, не допускается следующее:

Эксплуатационник
Эксплуатационником является собственник или арендатор шлагбаума.
После закрепленной договором передачи ответственности
эксплуатационнику, последний обязан нести ответственность за
использование шлагбаума по назначению.
Эксплуатационник несет ответственность за то, чтобы все сотрудники
удовлетворяли требованиям к физическому и душевному состоянию
необходимому для выполнения порученной им деятельности.

Транспортный персонал
Транспортировку шлагбаума в распоряжение эксплуатационника
производит специализированный торговый представитель или
уполномоченное им транспортное предприятие.
Транспортировку не имеет права осуществлять обслуживающий
персонал или эксплуатационник. Исключение составляет
внутрипроизводственная транспортировка.

Персонал для сооружения фундамента
Укладку фундамента под шлагбаум разрешается производить только
квалифицированному специалисту. На фундамент должен быть,
согласно законодательно установленным строительным нормам
и правилам, выдано документальное подтверждение устойчивости.
Для этого следует, при необходимости, привлечь проектировщика по
несущим конструкциям.

Персонал для выполнения работ по
монтажу, пуско-наладке и демонтажу
Монтаж, ввод в эксплуатацию и демонтаж шлагбаума разрешается
производить только квалифицированному специалисту.
Персонал необходимо ознакомить с действующими в Вашей стране
правилами техники безопасности.
Несовершеннолетние, а также лица, находящиеся на обучении, могут
выполнять эти работы только под надзором квалифицированного
специалиста и с особого разрешения эксплуатационника.

•

пользование пешеходами и велосипедистами,

•

использование на местах взимания платы за проезд,

Электротехнический персонал

•

использование в крытых парковочных комплексах,

•

использование с неисправными компонентами,

Работы на электрооборудовании и частях под током разрешается
выполнять только квалифицированным электрикам.

•

использование в помещениях,

•

использование во взрывоопасной среде или в среде, содержащей
опасные горюче газы,

•

монтаж шлагбаума без фундамента или на фундаменте, не
соответствующем положениям главы „Подготовка к монтажу Устройство фундамента шлагбаума и подключение питания“

•

использование на фундаментах, имеющих положительный или
отрицательный наклон.

•

использование запасных частей и принадлежностей, не
прошедших контроль и не допущенных к использованию фирмой
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

•

внесение изменений в конструкцию шлагбаума или отдельные части
без разрешения фирмы SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH,

•

неправомерное использование шлагбаума или его отдельных
частей в родственной области применения.

Работы а электрооборудовании и частях под током не разрешается
выполнять персоналу по монтажу, пуско-наладке и демонтажу или
персоналу эксплуатационника.

Эксплуатационный персонал
Эксплуатационный персонал имеет следующие полномочия и задачи:
•

настройка рабочего режима,

•

аварийное отпирание шлагбаума,

•

устранение неисправностей или принятие мер по устранению
неисправностей,

•

проверка шлагбаума с соблюдением периодичности,
предусмотренной планом проверок

Этот персонал должен быть назначен эксплуатационником и пройти
инструктаж у эксплуатационника по вопросам эксплуатации шлагбаума.
Несовершеннолетние, а также лица, находящиеся на обучении, могут
выполнять эти работы только под надзором квалифицированного
специалиста и с особого разрешения эксплуатационника.

Указания по безопасности
Пользоваться шлагбаумом могут все лица, достигшие 18-летнего
возраста.

Маркировка безопасности на
шлагбауме

Несовершеннолетние могут пользоваться шлагбаумом только
в сопровождении совершеннолетнего лица.

Опасная зона шлагбаума обозначается предупреждающим знаком.
В дополнение к нему на стрелу шлагбаума можно нанести рефлекторы.

Пользователи имеют следующие полномочия и задачи:

Пользователи

•

Открытие и закрытие шлагбаума посредством задатчика команд,

Прежде чем приступать к эксплуатации шлагбаума, эксплуатационник
и весь персонал обязаны изучить расположение и значение
предупреждающего знака на шлагбауме.

•

Пользование шлагбаумом из автомобиля, управляемого (ведомого)
пользователями.

Все предупреждающие знаки и рефлекторы на шлагбауме и вблизи
него должны быть постоянно хорошо видны и не иметь повреждений.

Обязанности эксплуатационника

Эксплуатационник обязан немедленно заменять поврежденные или
отсутствующие предупреждающие знаки и рефлекторы.

Эксплуатационник шлагбаума остается ответственным за пользование
им постоянно, если не будет оговорено иное. Это действует также
в случае пользования шлагбаумом третьими лицами.

Предупреждающий знак на шлагбауме
На шлагбауме закрепляется следующий предупреждающий знак:

Особо указывается, что шлагбаум ASB 6010 может использоваться
только для движения автотранспорта. Пешеходам запрещается
пользоваться шлагбаумом. Эксплуатационник обязан принять
надлежащие меры по строгому разделению движения транспорта
и пешеходов. Стационарные разделительные элементы, например,
пешеходные дорожки рядом с проезжей частью, должны сопровождаться
предупреждающими указаниями и соответствующими знаками.
Путем принятия надлежащих мер необходимо обеспечить
наблюдение и контроль за движением шлагбаума при его открытии
и закрытии. Эксплуатация оборудования шлагбаума без защитного
приспособления, визуального контроля или наблюдения запрещается.
Кроме того, эксплуатационник шлагбаума обязан:
•

•

поручать выполнение различных работ на шлагбауме
квалифицированному, соответствующему и уполномоченному
персоналу,
инструктировать эксплуатационный персонал с документальным
оформлением о правилах надлежащей эксплуатации шлагбаума
и о действии защитных приспособлений. Обучение и инструктаж
персонала необходимо подтвердить письменно!

Индивидуальные средства
защиты
В нижеприведенной таблице указывается, какие виды индивидуальных
средств защиты следует носить согласно специальным требованиям
к работе, а также какие меры безопасности следует принять.

•

немедленно поручать устранение повреждений и замену
дефектных деталей силами квалифицированных специалистов,

•

поручать экспертам проведение проверки с соблюдением
интервалов и вести документацию об этих проверках,

•

вести документацию о работах по переоборудованию,

•

обеспечивать, чтобы шлагбаум эксплуатировался исключительно
в технически безупречном состоянии,

Монтаж

•

обеспечивать персонал необходимой защитной спецодеждой,

Пуско-наладка

•

устанавливать сигнальные таблички, указательные знаки или
ограждения (перила), чтобы в достаточной степени привлечь
внимание пешеходов и не допускать их прохода через шлагбаум,

Устранение
неисправностей

•

устанавливать ширину проезда для автомобилей такой, чтобы
могли удобно проезжать даже широкие, длинные и высокие
автомобили, не повреждая при этом шлагбаум.

Утилизация

Указание:
См. также главу „Подготовка к монтажу“. В ней
подробно изложены необходимые подготовительные
мероприятия и обязанности.

Транспортировка

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

Демонтаж
X

X

X

X

X

X
X

X
X

Запасные части и принадлежности
Разрешено использовать только оригинальные запасные части,
либо запасные части других производителей, разрешенные
к использованию фирмой SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH.
Если используются части, имеющие отношение к безопасности,
их функции следует в заключение проверить.
Используйте исключительно принадлежности, разрешенные
к использованию фирмой SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH.
Использование принадлежностей может привести к изменениям
в работе шлагбаума. При пользовании принадлежностями необходимо
дополнительно соблюдать указания по работе и безопасности.

Описание изделия
Комплектность поставки

Принадлежности на выбор

Стандартный объем поставки
Фактический объем поставки может отличаться, в зависимости от
конструктивного исполнения шлагбаума. В стандартный объем поставки
входят следующие изделия:

Для шлагбаума имеется множество принадлежностей.
Эти принадлежности можно, по мере необходимости, дополнительно
заказать в любое время в фирме SOMMER Antriebs- und Funktechnik
GmbH.
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Предупредительный световой сигнал
Поз.

Кол-во

Наименование

1

1

Тумба шлагбаума - в исполнении с левосторонним
или правосторонним закрытием

2

2

Швеллер

3

1

Заглушка колпака стрелы шлагбаума

4

1

Колпак стрелы шлагбаума с 2 винтами

5

2

Пружины - 2 шт. установлены на заводе

6

1

Стрела шлагбаума

7

1

Подкладка с 4 винтами

8

2

Ключ для тумбы шлагбаума

9

1

Руководство по монтажу и эксплуатации
Указание:
Подробный перечень комплекта поставки приведен
в формуляре заказа

Лица, пользующиеся шлагбаумом, извещаются предупредительным
световым сигналом об открывающемся или закрывающемся шлагбауме.

Выключатель с ключом
Поворотом ключа выключателя шлагбаум открывается или закрывается.

Ручной пульт-передатчик
С помощью ручного пульта-передатчика шлагбаум открывается или
закрывается по радиосигналу.

Внешняя антенна
Внешняя антенна расширяет зону приема радиосигналов.

Фоторелейная завеса
Фоторелейная завеса регистрирует объекты и посылает при их
обнаружении сигнал блоку управления. Так, например, закрытие
шлагбаума может быть блокировано, если фоторелейная завеса
контролирует зону его закрытия.

Главный выключатель
Главный выключатель с замком (отключение от сети на всех полюсах
согласно стандарту EN 12453) позволяет обесточить шлагбаум на всех
полюсах.

Предохранительная контактная планка 8,2 кОм
(электрическая)
Указание:
Можно подключать либо предохранительную контактную
планку 8,2 кОм, либо оптическую предохранительную
контактную планку (далее - планка OSE)! Подключение
обоих предохранительных устройств невозможно!
Если предохранительная контактная планка 8,2 кОм, закрепленная
на стреле шлагбаума, встретит препятствие при движении закрытия,
шлагбаум остановится и полностью откроется.
Необходимая для монтажа DIN-рейка прилагается.

Описание изделия
Технические характеристики

Оптическая предохранительная контактная
планка – система OSE
Указание:
Можно подключать либо предохранительную контактную
планку 8,2 кОм, либо оптическую предохранительную
контактную планку (далее - система OSE)! Подключение
обоих предохранительных устройств невозможно!
Если предохранительная оптическая контактная планка, закрепленная
на стреле шлагбаума, встретит препятствие при движении закрытия,
шлагбаум остановится и полностью откроется.
Необходимую для монтажа DIN-рейку необходимо приобрести отдельно.

Отражатели
Отражатели, закрепленные на стреле шлагбаума, повышают видимость
стрелы шлагбаума в темноте.

Подвесная опора (при длине стрелы шлагбаума
до макс. 5 метров)
При длине стрелы шлагбаума от 3 до 5 метров необходимо установить
либо подвесную опору, либо опорную стойку. При длине стрелы
шлагбаума более 5 метров необходимо установить опорную стойку.

Опорная стойка
При длине стрелы шлагбаума от 3 до 5 метров необходимо установить
либо подвесную опору, либо опорную стойку. При длине стрелы
шлагбаума более 5 метров необходимо установить опорную стойку.

Блок обработки сигнала индукционного контура
Если на месте установки шлагбаума устроен индукционный контур для
открытия и закрытия шлагбаума, его сигналы обрабатываются блоком
обработки сигнала индукционного контура.

Размеры
Все размеры в мм.

1500 - 6000

100

1

30
40

775 - 975

1080
0

15

0

25

0

35

0

15

Вес без стрелы

60 кг

Вес стрелы 6 м

6 кг

Максимальная ширина
перекрытия

5,55 м

Время открытия

макс. 7 с

Время закрытия

макс. 7 с

Электропитание

230 В; 50 Гц

Двигатель

24 В пост. тока

Потребляемая мощность
в нормальном режиме

80 Вт

Потребляемая мощность
в резервном режиме

макс. 2 Вт

Размеры без стрелы

В 1080 мм x Ш 350 мм
x Г 250 мм

Размеры стрелы

6 м, укорачивается до 1,5 м

Степень защиты

IP 44

Диапазон температур

от - 20°C до + 60°C

Максимальная сила ветра по
шкале Бофорта

8 (штормовой ветер),
соответствует 20,6 м/с или 74 км/ч

Разрешенное количество циклов

макс. 13 циклов/час

Заводская табличка
Заводская табличка крепится на тумбе шлагбаума.
На заводской табличке указаны следующие данные:
•

Фирменное наименование и полный адрес изготовителя,

•

наименование машины,

•

маркировка СЕ,

•

обозначение типа и серийный номер,

•

дата изготовления (месяц/год) шлагбаума.

Транспортировка / выгрузка / хранение
Транспортировка
Транспортировку шлагбаума в распоряжение эксплуатационника
производит специализированный торговый представитель или
уполномоченное им транспортное предприятие.
После закрепленной договором передачи всей полноты ответственности
эксплуатационнику, последний обязан при транспортировке обеспечить,
чтобы шлагбаум транспортировался в надежном положении
и надлежащим образом.
Необходимо в обязательном порядке соблюдать указания по
транспортировке:
¾¾ Не ставьте упаковочные единицы друг на друга.
¾¾ Транспортируйте упаковочные единицы только в положении,
обозначенном на упаковке.
¾¾ Также и во время транспортировки соблюдайте предписанные
изготовителем условия окружающей среды (температура,
влажность воздуха и т.д.).
¾¾ Всегда следите за тем, чтобы транспортировка шлагбаума
осуществлялась без ударов и столкновений.
¾¾ Подлежащие транспортировке грузы всегда закрепляйте во
избежание падения, опрокидывания и повреждения.

Разгрузка и внутрипроизводственная транспортировка
Осторожно!
При этих работах возникает опасность, например,
из-за неровностей пола, острых краев, а также
вследствие использования рабочих и вспомогательных
материалов.
Могут иметь место травмы частей тела.
¾¾ Носите надлежащую, плотно облегающую защитную
спецодежду (по крайней мере, защитный шлем,
защитную обувь, защитные рукавицы). Волосы не
должны быть распущены.
Опасно!
Падение груза!
При разгрузке может произойти падение груза, что
повлечет за собой тяжкие или смертельные травмы.
¾¾ Пользуйтесь подъемными механизмами, которые
рассчитаны на вес груза.
¾¾ Ни в коем случае не стойте под грузом.
Проверьте упаковочные единицы на видимые повреждения при
транспортировке и прочие повреждения. В случае выявления ущерба
необходимо поручить транспортно-экспедиционному предприятию
устранить их и сразу же после доставки письменно сообщить об этом
фирме SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH.
На время до монтажа следует организовать складское хранение
шлагбаума. Для этого эксплуатационнику, возможно, придется,
организовать транспортировку шлагбаума от места выгрузки до места
хранения.
При этом необходимо соблюдать следующие указания по выгрузке
и промежуточной транспортировке:
¾¾ Для выгрузки и внутрипроизводственной транспортировки требуется
не менее двух человек.
¾¾ Используйте исключительно подходящие, проверенные
и стандартизированные подъемные механизмы (вилочный
погрузчик, автокран, мостовой кран) и подъемную оснастку
(круглые стропы, подъемные ремни, монтажные стропы, цепи).
¾¾ При подборе подъемного механизма и оснастки следует всегда
соблюдать максимальную грузоподъемность.
¾¾ Всегда следите за тем, чтобы выгрузка и транспортировка
шлагбаума осуществлялась без ударов и столкновений.

¾¾ Не ставьте упаковочные единицы друг на друга.
¾¾ После выгрузки не снимайте упаковочные материалы и транспортные
предохранители.

Хранение
Осторожно!
Привод и другие узлы шлагбаума могут быть повреждены
вследствие неправильного хранения.
В результате шлагбауму может быть нанесен
непоправимый ущерб.
¾¾ При первичной доставке и промежуточном хранении
необходимо соблюдать следующие условия хранения!
Упаковочные единицы упакованы для транспортировки в пластиковую
пленку, оберегающую их от воздействий окружающей среды.
¾¾ Не снимайте и не повреждайте эту пластиковую пленку. Если
понадобится, укройте узлы шлагбаума дополнительно.
¾¾ Храните упаковочные единицы в закрытых и сухих помещениях,
в которых оборудование будет защищено от действия влаги
и УФ‑излучения.
¾¾ Храните упаковочные единицы при температуре хранения от
–20 °C до +60 °C.
¾¾ Храните упаковочные единицы только в положении, обозначенном
на упаковке.
¾¾ Не ставьте упаковочные единицы друг на друга.
¾¾ Предусмотрите достаточно места для беспрепятственного прохода.

Подготовительные мероприятия к монтажу
1
2

2 x 0,75 mm

2

1 0

2
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4 x 0,75 mm

3
2 x 0,75 mm2

5

8

4

7

O

AC 230 V
3 x 1,5 mm2

3
9

4 x 0,75 mm2

6

Здесь приведен один из возможных вариантов монтажа.
Положение принадлежностей до начала монтажа можно определить
совместно с эксплуатационником.
Указание!
Другими вариантами возможных задатчиков команд
являются дистанционный кодер и встроенный
радиозонд. При использовании дистанционного кодера
или встроенного радиозонда отпадает потребность
в прокладке соединительной линии к приводу.
Обращайтесь к своему торговому представителю.
1

Предупреждающий световой сигнал 24 В пост. тока

2

Выключатель с ключом

3

Фоторелейная завеса

4

Шлагбаум с левосторонним закрытием

5

Предохранительная контактная планка 8,2 кОм или система OSE

6

Шлагбаум с правосторонним закрытием

7

Главный выключатель (с замком)

8

Внешняя антенна (включая кабель 10 м)

9

Ручной передатчик с автомобильным / стенным креплением

До начала монтажа шлагбаума необходимо выполнить организационные
строительные мероприятия.

При подготовке к монтажу соблюдайте следующие
указания:
¾¾ Общая длина стрелы шлагбаума не равна фактической ширине
перекрытия проезда.
¾¾ При длине стрелы шлагбаума более 3 метров требуется подвесная
опора или опорная стойка. Подвесную опору можно использовать
только при длине стрелы шлагбаума до макс. 5 метров.
¾¾ Интервал безопасности от тумбы шлагбаума и конца стрелы до
ближайшего неподвижного препятствия (здание, стена, забор
и т.д.) должен составлять мин. 500 мм.
¾¾ Электропитание подключать в соответствии со стандартом EN 12453
(отсоединение всех полюсов от сети питания) Для этого следует
установить главный выключатель с замком (отключение по всем
полюсам).
¾¾ Эксплуатировать шлагбаум можно только при условии прокладки
кабеля, защищенного предохранителем (16 A, инерционный).
Кабель питания, подключенный на момент поставки, не предназначен
для длительно использования или эксплуатации вне помещений.
¾¾ Расстояние между зоной движения шлагбаума и воздушными
линиями электропередач / деревьями должно соблюдаться
минимальное расстояние 5 м.
¾¾ В фундаменте шлагбаума и на всей площадке для монтажа
необходимо предусмотреть каналы для прокладки сетевого кабеля
и для подключения принадлежностей (фоторелейная завеса,
предупреждающий световой сигнал, выключатель с ключом и т.д.).

