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Рис. 1 Схема рамещения tшлабаума
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Тип, размер и внешний вид огрФкдающего устройства

1.,t Тип щлаrбаума

[Ilлабаум откатной антив€lндальныЙ автоматическиЙ с элекrромеханическим приводом.

lllпабауМ состоиТ из стрелы (труба 40-40), приемноЙ стойки и ryмбы, установленной на з€lкладную

1иастину, вмонтированную в бетонное основание. В ryмбе шлабаума н€ходится

электромеханический привод, а та16ц(е блок электронноrо управления. Привод двигает стрелу при

помоlли шестерни и зфчатой рйки, которая крепится к стреле. lllпабаум снабжен реryлируемып

усгройством безопасности.

1.2 Размеры щлаrбаума
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1.3 Внешний вид lллаrбаума

Шлагбаум состоит стрелы с горизонтальными 40х40х2 мм и вертик€lльными 40х40х1,5 мм

связями, длина 4,8 м. Тумба шлаrбаума снабr<ена сигнальной лампой желтою цвета для
предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов, об движении стрелы шлагбаума.
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Рис. 2. Внешний вид tчлабаума

1,4 Технические характеристики чrлаrбаума
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Техннческие характерхGтики откатноrо электропривода:

Класс заtлиты lР44
Элекrропитание системы -2З0В(50-60 Гц)
Элепропитание двигателя -24В
Максимальный потребляемый ток 1,,l А
Моrлность 250 Вт
Скорость 10,8 м/мин
Интенсивность использования 1О0 цишt/срки
Толкающее усилие 400 Н
Рабочие темпераryры -20 ... +55 град. С
Размеры 330х210х303 мм
Масса привода 8 кг

1.5 Разречlение на проведение строительных работ

В соответствии с Постановлением Правительсrва Москвы от 27.08.20,1з г. Ns432-ПП "о

видaж, параметр€х и хараперисгик€lх объепов благоустройства территории, для размещения
которых не требуется получение рfiрешения на строительство, и видах работ по и3менению

объектов капитального строительства и (или) их частей, не затраrиваlоцlих конструктивные и иные

харапериgrики их надежности и безопюности, не наруlлающих права третьих лиц и не

превышающих предельные параметры разрешенного строителютва, реконструкции, установленные
градостроительными планами соответсгвующих земельных учасrков, для выполнения которых не

требуется получение разрешения на строительство'- разрtшение на прведение строительных

рабоi по установке щлагбаумов с организацией оснований с заrлфлением до 0.3 м не требуетGя,
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Шлагбаум Nэ1 Телефон 8(999)999-99-99

Шлагбаум закрьlвается автоматически

Перед шлагбаумом автомобили не

парковать

! Внимание ведетGя видео наблюдение!

Нажмите кнопку домофона 1 раз для вьlзова диGпетчера:

-Пожарная охрана _мчс

-Скорая помощь -Коммунальная техника

-Газовая служба -Другие спец. службьl

ВЫЗОВЫ ОТ ГРАЖДАНСКОГО ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ НЕ

ПРИНИМАЮТСЯ


