
Электромеханический шлагбаум 
SPIN 3, 4, 6 (Паспорт)  

(Genius, Италия) 

Назначение изделия. 

Электромеханический шлагбаум SPIN 3, 4, 6 предназначен 
для ограничения въезда и выезда с охраняемых территорий 
(автостоянки, коттеджные поселки и т. д.). 

Особенности шлагбаума. 

 управление шлагбаумом одной кнопкой; 
 возможность управления шлагбаумом двумя кнопками; 
 наличие модуля определения препятствия стрелой шлагбаума; 
 возможность подключения приемной платы радиоканала; 
 раздельная регулировка концевых выключателей шлагбаума; 
 плавная остановка в положениях “Открыто” и “Закрыто”; 

Основные режимы 
работы и возможные 
состояния шлагбаума. 

Шлагбаум может 
функционировать в одном из 
двух основных режимах: 
1. РУЧНОЙ РЕЖИМ - 
открывание и закрывание 
шлагбаума производится 
кнопкой управления. 
2. РЕЖИМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ЗАКРЫВАНИЯ - открывание 
шлагбаума производится 
кнопкой управления, 
закрывание автоматически, 
через заданное время 
задержки Т. 

Шлагбаум может находиться в одном из четырех состояний: 
 положение “ЗАКРЫТО”- двигатель не работает, шлагбаум закрыт; 
 положение  “ОТКРЫТО” - двигатель не работает, шлагбаум 

открыт; 
 фаза “ОТКРЫВАНИЕ” - двигатель работает, шлагбаум 

открывается; 
 фаза “ЗАКРЫВАНИЕ”- двигатель работает, шлагбаум 

закрывается; 
 положение “СТОП”- двигатель не работает, шлагбаум находится 

в промежуточном состоянии между положением “ОТКРЫТО” и 
“ЗАКРЫТО”. 

Под устройствами управления понимаются кнопки управления, 
концевые выключатели, фотоэлементы и т.д 

 

Состав шлагбаума. 
Электромеханический шлагбаум SPIN 4, 6 состоит из 

следующих основных элементов (рис. 1): 
 
1. Стрела; 
2. Ограничительный упор (левый); 
3. Ось серьги пружины; 
4. Концевой выключатель (левый); 
5. Упор включения концевого выключателя (левый); 
6. Упор включения концевого выключателя (правый); 
7. Двигатель с редуктором; 
8. Блок управления A450; 
9. Кабели питания и управления; 
10. Отверстие под кабели; 
11. Пластина основания; 
12. Арматура фундамента; 
13. Лицевая сторона шлагбаума; 
14. Ограничительный упор (правый); 
15. Концевой выключатель (правый); 
16. Узел разблокировки; 
17. Пружина балансировочная; 

18. Устройство натяжения; 
19. Клемма заземления; 
20. Серьга пружины. 
21*. Панель управления P01-2MS (на 
рисунке не указана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики.  

Модель SPIN 3 
Длина стрелы, м 3 
Время открывания, c 2,5 
Интенсивность использования, % 50 
Максимальное количество циклов, шт 360 
Напряжение питания, В 220+6-10% 
Частота питающего напряжения, Гц 50 
Максимальный момент вращения, Н М 60 
Максимальная мощность двигателя, Вт 250 
Рекомендуемая температура работы, град. С -20-+55 
Класс защиты IP 44 
Масса, кг 63 

 
Гарантия на электромеханический шлагбаум SPIN 3, 4, 6 - 12 
месяцев с момента продажи. 
Гарантия не распространяется на прибор с механическими 
повреждениями. 
Гарантия действует при наличии паспорта с печатью фирмы-
продавца. 
 
По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в 
ООО «Сфера Секьюрити» по адресу: 
Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей 29, 
офис 502, тел./факс. (017) 341-50-50 
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