
Автоматические 
дорожные 
шлагбаумы 
для проездов 
шириной до 12 м.

Gard12 
Шлагбаум для очень широких 
проездов

Gard12 — необыкновенная автоматика, 
предназначенная для управления шлаг-
баумом со стрелой до 12 метров длиной. 
Шлагбаумы этой серии находят широкое 
применение в промышленном секторе, на 
перевалочных складах и на въездах/выез-
дах с автомагистралей. 
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Электроника управления.
Блок управления расположен в удобном для 
проведения технического обслуживания ме-
сте и надежно защищен от воздействия атмос-
ферных агентов.

Шлагбаум для 
особых сфер 
применения.

Двойной привод — двойная эффек-
тивность.
Серия Gard12 оснащена двумя приводами, 
установленными на одной оси движения. 
Производимый ими крутящий момент 
действительно впечатляет.

Балансировка противовесами.
Чтобы движение стрелы шлагбаума было 
плавным, безопасным и надежным, в систе-
ме предусмотрена балансировка противо-
весами по всей длине стрелы.

Комплексная модульная система.
Автоматика этой серии уникальна и мо-
жет быть оснащена всеми необходимыми 
устройствами безопасности и управления 
Came. 

Электроника нового поколения Gard12 обеспечивает полный контроль над работой системы, 
улучшая стандартные функции управления и безопасности.
 
> Обнаружение препятствий.
 Специальный электронный контур обнаруживает возможные препятствия на пути стрелы и, 
 при необходимости, меняет направление ее движения или полностью блокирует систему.
> Замедление при открывании и закрывании
 Блок управления Gard12 позволяет замедлить движение стрелы в конце рабочего цикла для более плавного 
 закрывания или открывания шлагбаума.
> Бесперебойное питание.
 Блок управления Gard12 24 В автоматически обнаруживает сбои в подаче электроэнергии и активирует плату 
 резервного питания, работающую от аккумуляторных батареек, позволяя тем самым свободно открывать 
 и закрывать шлагбаум.

Электроника 24 В

Gard12 — это специальный привод, предназначенный для контроля доступа в широких 
промышленных проездах.
Алюминиевая стрела круглого сечения различного диаметра позволяет открывать и закрывать 
шлагбаум шириной 12 метров всего лишь за 10 секунд — время, достаточное для проезда тяжелых 
и специальных транспортных средств.

Балансировка противовесами.
Движение стрелы регулируется с помощью 
противовесов, представляющих собой чу-
гунные модули, которые добавляются или 
убираются по мере необходимости. 

Автоматика вне конкуренции.

МОДУЛЬНАЯ стрела с круглым сечением. 
Стрела шлагбаума имеет круглое сечение раз-
личного диаметра, что упрощает ее перевозку 
и уменьшает парусность.

Глобальная система контроля доступа.
Все автоматические шлагбаумы могут быть подключены к различным системам контроля доступа Came, 
позволяющим идентифицировать и запоминать пользователей, а также разрешать им въезд и выезд  
в четко установленное время. Таким образом, они могут быть интегрированы в более сложную систему 
контроля доступа, установленную на предприятии, в частных или многоквартирных домах, а также  
в местах общественного пользования.

Неподвижная 
опора

Сигнальная лампа
Приемная антенна

Шлагбаум Gard12
Блок управления

Приемник радиосигнала

Фотоэлемент
Стойка под фотоэлемент

Монтажное 
основание

Металлодетектор

Модульная стрела

Вариант системы
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Шлагбаум с приводами 24 В
G12000 Шлагбаум из оцинкованной и окрашенной стали с блоком управления.

Дополнительные принадлежности
LB38  Плата резервного питания для подключения 3 аккумуляторных батареек 12 В - 7 Ач.
G0121 Стрела белая, окрашенная, круглого сечения, состоящая из следущих элементов:
 № 1 неподвижная опора
 № 1 стрела круглого сечения, L = 6200 мм, ø = 120 мм
 № 1 стрела круглого сечения, L = 6000 мм, ø = 100 мм
 № 1 удлинитель для стрелы.
G0461 Красные светоотражательные полосы на стрелу (в упаковке 24 шт).
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Размеры

Техническое описание
Модель G12000 
Класс защиты IP54
Электропитание (В) (50/60 Гц) ~230
Электропитание двигателя (В) 24
Потребляемый ток (А) 15 макс.
Мощность (Вт) 300
Cкорость подъема на 90 ° (сек) 10
Интенсивность использования (%) 50
Вращающий момент (Нм) 600
Рабочая температура (°C) -20 ÷ +55

 24 B

Ограничения в использовании
Модель G12000
Максимальная ширина проезда (м) 12

 24 B

АссортиментMade in Italy

Came применяет комплексную 
систему управления качеством, 
сертифицированную согласно 
международным нормативам 

UNI EN ISO 9001:2000, и систему 
контроля охраны окружающей 

среды, сертифицированную 
согласно UNI EN ISO 14001:1996. 

Все производственные 
подразделения Came 

расположены исключительно в 
Италии. 

© Came  KDEP#CRU21A3S10709 - 8/09 

Came
cancelli automatici
S.p.A.
via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY
www.came.com - info@came.it

Содержащаяся в этом каталоге информация может быть изменена в любое время и без предварительного уведомления со стороны компании Came Cancelli S.p.A.
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