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Ширина проезда до 2,75 м

• Современный и легко интегрируемый дизайн.
•  Возможность установки дополнительных 

принадлежностей непосредственно на тумбу.
•  Расположенная на тумбе, куполообразная 

сигнальная лампа со светодиодами повышенной 
светоотдачи.

•  Тумба из окрашенной стали с антикоррозионным 
покрытием или из нержавеющей стали AISI 304.

•  Специальный блок управления с технологией 
энкодера для обеспечения полного контроля за 
движением стрелы и высокочувствительного 
обнаружения препятствий.

•  Балансировочная пружинная система для 
открывания и закрывания.

•  Независимое регулирование скорости открывания  
и скорости закрывания шлагбаума.

•  Удобство подключения аксессуаров и настройки 
блока управления благодаря его расположению 
сверху и наличию дисплея.
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МАКСИМАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ – ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ
ВСЕГО ЛИШЬ ЗА 0,9 СЕКУНДЫ

L

Максимальная ширина проезда

Габаритные размеры (мм)

Технические характеристики
Модель 001G3000DX - 001G3000SX - 001G3000IDX - 001G3000ISX
Класс защиты (IP) IP54
Напряжение питания (В, 50/60 ГЦ) ~230
Напряжение питания мотора (В) =24
Потребляемый ток (A) 15 (макс.)
Мощность (Вт) 300
Мин.время открывания на 90° (сек.) 0,9
Интенсивность использования (%) ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Вращающий момент (Нм) 200
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Термозащита мотора (°C) -

   = 24 В

Ограничения в использовании
МОДЕЛЬ 001G3000DX - 001G3000SX - 001G3000IDX - 001G3000ISX
Максимальная ширина проезда (м) 2,75

   = 24 В

Gard 3000
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Код Описание

Шлагбаумы с приводом =24 В и встроенным блоком управления

Тумба шлагбаума для ПРАВОСТОРОННЕГО монтажа из оцинкованной и окрашенной стали с возможностью 
установки дополнительных принадлежностей.

001G3000DX

Тумба шлагбаума для ЛЕВОСТОРОННЕГО монтажа из оцинкованной и окрашенной стали с возможностью 
установки дополнительных принадлежностей.

001G3000SX

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ аксессуары

Стрела полуовального сечения из окрашенного в белый цвет алюминия, длиной 3000 мм, укомплектованная  
противоударным резиновым профилем с возможностю установки дополнительной вставки, дюралайта, кабеля 
подключения дюралайта и красных светоотражающими наклеек.

Стрела круглого сечения из окрашенного в белый цвет алюминия, Ø 60 мм, длиной 3000 мм, 
укомплектованная красными светоотражающими наклейками.

Сигнальная лампа.001G02801

Кронштейн для установки фотоэлементов серии Dir.001G02802

Фиксированная опора для стрелы.001G02807

Аксессуары

Тумба шлагбаума для ПРАВОСТОРОННЕГО монтажа из шлифованной нержавеющей стали AISI 304 с 
возможностью установки дополнительных принадлежностей.

001G3000IDX

Тумба шлагбаума для ЛЕВОСТОРОННЕГО монтажа из шлифованной нержавеющей стали AISI 304 с 
возможностью установки дополнительных принадлежностей.

001G3000ISX

001G03001

001G03002

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ аксессуары для 001G03001

Балансировочная пружина Ø 50 мм.

Кронштейн крепления стрелы полуовального сечения, укомплектованный пластиной крепления стрелы, 
декоративной накладкой и заглушкой для стрелы.

001G04060

001G03003

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ аксессуары для 001G03002

Балансировочная пружина Ø 40 мм.

Кронштейн крепления  стрелы круглого сечения Ø 60 мм, укомплектованный пластиной крепления стрелы. 
декоративной накладкой и заглушкой для стрелы.

001G02040

001G03004

Система защиты стрелы от удара автомобиля, двигающегося со стороны внутренней территории. 
Аксессуар может быть использован только со  стрелой типа 001G03002.

001G03000

АССОРТИМЕНТ
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