Gard12

ширина проезда до 12 м

Дорожные шлагбаумы

Шлагбаум для дорожных проездов больших размеров
Серия G12000 — это необыкновенная автоматика, предна
значенная для управления шлагбаумом со стрелой до 12
метров длиной. Шлагбаумы этой серии нашли широкое при
менение в промышленном секторе, на перевалочных складах
и на въездах/выездах с автомагистралей. Это уникальное,
надежное и эффективное изделие вне конкуренции.

-

Двойной привод — двойная
эффективность
Серия G12000 оснащена двумя
приводами, установленными на
одной
оси
движения.
Производимый ими
крутящий момент действительно
впечатляет.

Балансировка противовесами
Чтобы
движение
стрелы
шлагбаума было плавным, без
опасным и надежным, в системе
предусмотрена балансировка с
помощью модулярных противо
весов, расположенных по всей
длине стрелы.

Преимущества Gard12
Автоматика G12000 специально предназначена для управления
широкими промышленными проездами. Алюминиевая стрела
круглого сечения позволяет открывать и закрывать проезд
шириной 12 метров за всего лишь 10 секунд — время, достаточ
ное для проезда тяжелых и специальных транспортных
средств.
-

-

Ограничения в использовании
Модульный дизайн
Автоматика серии G12000 уни
кальна и может быть оснащена
всеми необходимыми устройства
ми безопасности и управления
Came.

-

Модель
Максимальная ширина проезда (м)

-

24 В

-

Электропитание
24 В
Несмотря на внушительные размеры стрелы, серия шлагбау
мов Gard12 работает от 24 В и полностью соответствует всем
основным требованиям безопасности и надежности.

G12000
12

-

Техническое описание

Модель
Класс защиты
Электропитание (В) (50-60 Гц)
Электропитание двигателя (В)
Максимальный потребляемый ток (А)
Мощность (Вт)
Скорость открывания до 90° (сек)
Интенсивность использования (%)
Макс.вращающий момент
Диапазон рабочих температур (°C)

G12000
IP54
~230 В
24 В
15 макс.
300
10
50
600
-20 ÷ +55
24 В

Ассортимент
Шлагбаум с приводом 24 В

Шлагбаум с оцинкованной окрашенной стрелой и блоком управления.

Дорожные
шлагбаумы

001 G12000

- Перечень специальных приводов -

Дополнительные устройства
001 G0121

Стрела круглого сечения из окрашенного алюминия состоящая из:
Секции круглого сечения, L = 6200 мм ø = 120 мм – 1 шт.
Секции круглого сечения, L = 6000 мм ø = 100 мм – 1 шт.
Удлинителя для стрелы – 1 шт.

- Перечень aвтоматики -

001 G0461

Светоотражательные красные полосы на стрелу (в упаковке 24 шт)

002 LB38

Плата для подключения 3 аккумуляторных батарей резервного питания 12 В – 7 Ач.

Габаритные размеры
235
760

1230

ø120

1000

ø100

12000 Макс.

Цвет:
тумбы серого цвета с защитным покрытием, код 053 0837

865

580

