
Автоматические 
дорожные 
шлагбаумы 
для проездов 
шириной до 6,5 
м.

Gard 
Специальная автоматика  
для дорожных проездов

Скоростные шлагбаумы Gard – это опти-
мальное решение для управления досту-
пом на жилые и промышленные объекты, 
даже в условиях интенсивного автомобиль-
ного движения. Они просты в установке, не 
нуждаются в особых условиях для монтажа  
и могут быть оборудованы широким ассор-
тиментом дополнительных принадлежно-
стей для полной комплектации системы.
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Дорожные 
шлагбаумы 

для быстрого 
доступа.

Модульный 
принцип работы.

Predisposizione per il
montaggio del lampeggiatore.
Tutta la serie di lampeggiatori
Came Kiaro sono installabili
direttamente sull’armadio della
serie Gard.

Модель из нержавеющей стали для осо-
бых сфер применения.
Модель G4001 оснащена тумбой из 
нержавеющей стали AISI 304 для установки
в
местах с тяжелыми условиями 
эксплуатации как, например, въезд на 
платную
автостраду или прибрежные морские 
районы.

3 модели для всех случаев применения.
Автоматические шлагбаумы Gard — это 
оптимальное решение для управления до-
ступом в проездах шириной от 2,5 до 4 ме-
тров. Они могут быть оснащены различны-
ми видами стрел и рядом дополнительных 
устройств и принадлежностей.

Стрела с противоударной резиновой 
накладкой.
Стрелы, изготовленные из алюминиевого 
профиля, имеют прямоугольное или круглое 
сечение, которое способствует снижению 
сопротивления воздуха.

 

Глобальная система контроля доступа.

Все шлагбаумы серии Gard 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.

Модель G2500 оснащена блоком управления, позволяющим максимально оптимизировать 
движение стрелы, обеспечивая высокую скорость открывания и закрывания шлагбаума.

 
> Для того чтобы открыть шлагбаум, достаточно двух секунд. 
   Это гарантирует эффективную работу системы даже в условиях интенсивной эксплуатации
> Автоматическое определение радиокода 
   способом «от передатчика к приемнику».
> Возможность управления шлагбаумом в режиме «присутствие оператора» 
   в соответствии с предписаниями действующих норм безопасности

Электроника 230 В

Система Gard 24 В применяется на дорогах, автостоянках, 
в местах общественного пользования, а также там, где это считается необходимым.

> Частое отключение электроэнергии.
 Электроника системы Gard 24 В автоматически выявляет сбои в подаче электроэнергии и включает группу
 резервного питания, использующую аккумуляторные батарейки.

> Регулировка скорости.
 Блок управления 24 В позволяет отрегулировать скорость движения стрелы с учетом существующих потребностей.

> Интенсивное использование.
 Низковольтный привод обеспечивает исправную работу системы даже в самых тяжелых условиях эксплуатации
 как, например, на автостоянках, на погрузочно-разгрузочных складах и на дорожных переездах.

> Обнаружение препятствий.
 Специальный электронный контур обнаруживает возможные препятствия на пути стрелы и, при необходимости, 
 меняет направление ее движения или полностью блокирует систему.

Шлагбаумы с двигателем 24 В

Возможность 
совместной работы 
за счет функции 
«ведомый». 

Благодаря специальному 
контакту, расположенному 
на блоке управления, можно 
устанавливать модели 
шлагбаумов G4000N  
и G4001 друг против друга 
и одновременно управлять 
движением обеих систем.

Ограничения в использовании
Модель G2500 G4000 - G4001

Конфигурация стрелы Максимальная ширина проезда (м)
Стрела стандартная 2,5 4 
Стрела с резиновыми накладками G0403 и сигнальными лампами G0460 - 3,5 
Стрела с подвижной опорой G0463 - 3,5
Стрела с резиновыми накладками G0403, сигнальными лампами G0460,
шторкой под стрелу G0465 или подвижной опорой G0463 - 2,5 
Стрела со шторкой G0465 и подвижной опорой G0463 - 2 
Стрела с резиновыми накладками G0403, сигнальными лампами G0460,
шторкой под стрелу G0465 и подвижной опорой G0463 - -

 ~ 230 B   24 B

Автоматические дорожные шлагбаумы Gard предназначены для осуществления контроля доступа 
в проездах шириной до 4 м и представлены тремя моделями, применяемыми  
с учетом особенностей контролируемого проезда. Скоростная модель шлагбаума G2500N 
питается напряжением 230 В, в то время как модели G4000N и G4001 и специальная версия 
из нержавеющей стали AISI 304 оборудованы приводом 24 В и подходят для интенсивного 
применения.

Встроенные и защищенные мигающие 
сигнальные лампы.
Светодиодная технология позволяет улуч-
шить видимость стрелы и продлить срок 
эксплуатации осветительных устройств.
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G2500 - G4000 - G4001 G6000 - G6001

Шлагбаум с приводом и блоком управления ~230 В
G2500 Шлагбаум с блоком управления из оцинкованной окрашенной стали, 
 время открывания — 2 сек.

Шлагбаум с приводом 24 В и блоком управления.
G4000 Шлагбаум с блоком управления из оцинкованной окрашенной стали с возможностью 
 подключения дополнительных устройств.
G4001   Шлагбаум с блоком управления из оцинкованной сатинированной стали AISI 304 с 
 возможностью подключения дополнительных устройств.
G6000 Шлагбаум, оснащенный оцинкованной окрашенной стрелой и блоком управления, с возможностью
 подсоединения дополнительных устройств.
G6001   Шлагбаум, оснащенный сатинированной стрелой из нержавеющей стали AISI 304 и блоком управления, с
 возможностью подсоединения дополнительных устройств..

Дополнительные принадлежности для шлагбаума ~230 В.
G0251 Стрела алюминиевая окрашенная, белая, с прямоугольным сечением 60x40x2700 мм.
G0257 Шарнир для стрелы.

Дополнительные устройства для шлагбаумов 24 В.
LB38  Плата резервного питания для подключения 3 аккумуляторных батареек 12 В - 7 Ач 
 для шлагбаумов G4000N и G4001.

Дополнительные принадлежности для шлагбаумов ~230 В и 24 В.
G0401 Стрела алюминиевая окрашенная, белая, с прямоугольным сечением 60x40x4200 мм для шлагбаумов G4000N и G4001.
G0402 Стрела алюминиевая окрашенная, белая, круглого сечения ø60x4200 мм для шлагбаумов G4000N и G4001 
 (для установки в особо ветреных местах).
G0461 Красные светоотражательные полосы на стрелу (в упаковке 24 шт).
G0405 Кронштейн для стрелы G0402.
G0403 Комплект красных противоударных резиновых накладок и заглушек для стрелы G0401.
G0460 Комплект из 6 сигнальных ламп 24 В для стрелы G0401.
G0465 Шторка под стрелу из окрашенного алюминия для шлагбаумов G4000N и G4001 (длина модулей — 2 м).
G0467 Шарнир для стрелы шлагбаумов G4000N и G4001.
G0462 Неподвижная опора под стрелу для шлагбаумов G2500N, G4000N и G4001.
G0463 Подвижная опора под стрелу для шлагбаумов G4000N и G4001.
G0468 Опора для монтажа фотоэлементов серии DOC на тумбу для шлагбаумов G4000N и G4001.
G0601 Адаптер для установки сигнальных ламп серии KIARO с помощью соответствующего кронштейна KIAROS.
G0603 Impact-resistant red protective rubber, complete with stoppers for G0601 rectangular bars.
G0602 Стрела круглого сечения Ø 100 мм алюминиевая, окрашенная, белая, длина L = 6,85 м
G0605 Кронштейн для крепления стрелы G0602.
G04601 Адаптер KIAROS для установки сигнальных ламп серии KIARO.

Техническое описание
Модель G2500N G4000N - G4001 G6000N - G6001
Класс защиты IP54 IP54 IP54
Электропитание (В) (50/60 Гц) ~230 ~230 ~230
Электропитание двигателя (В) ~230 50/60 Hz 24 24
Потребляемый ток (А) 1 15 макс. 15 макс.
Мощность (Вт) 120 300 300
Intermittenza lavoro (%) 30 Интенсивного использования Интенсивного использования
Вращающий момент (Нм) 70 200 200
Время открывания на 90° (сек.) 2 2 ÷ 6 2 ÷ 6
Термозащита двигателя (°C) 150/302 - -
Рабочая температура (°C) -20 - +55 

 ~ 230 B   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. 
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Came
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via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY
www.came.com - info@came.it
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