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Собственный испытательный полигон противотаранной техники

ЦеСИС производит сертифицированные противотаранные 
устройства

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ISO 
9001:2015) выданный органом по сертификации системы       
«Евро-Регистр» .
Сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р на следующие 
изделия: средство запирающее специальное (противотаранное 
устройство), противотаранное устройство облегченного типа 
ПТУ-Л PREPONA Т1145, столб противотаранный механичес-
кий/электромеханический (боллард), препятствие заградитель-
ное противотаранное «ПРЕПОНА-П».

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, включая особо опасные, технически 
сложные, уникальные и др., саморегулируемых организаций 
некоммерческих партнерств: Объединения организаций, 
выполняющих архитектурно-строительное проектирование 
объектов атомной отрасли, «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», Объединения 
организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, 
к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  о б ъ е к т о в  а т о м н о й  о т р а с л и ,  
«СОЮЗАТОМСТРОЙ»,  «Межрегионального объединения 
проектных организаций»,  «Межрегионального союза строите-
лей». 

Конструкции изделий и технические решения защищены 
патентами.

Типы фундаментов для ПТУ
Шкаф управления противотаранным устройством
Перечень дополнительных опций для ПТУ
Противотаранное устройство облегченного типа ПТУ-Л «ПРЕПОНА» 4,5 м
Противотаранное устройство облегченного типа ПТУ-Л «ПРЕПОНА» 6 м
Металлоконструкция гашения импульса удара для противотаранного устройства ПТУ-Л «ПРЕПОНА»
Шлагбаум откатной
Шлагбаум поворотный противотаранный
Автоматический вандалоустойчивый шлагбаум ВУ

«ПЗП ПРЕПОНА-П» препятствие заградительное противотаранное
«ПЗП ПРЕПОНА-П» препятствие заградительное противотаранное с ручным приводом

ДТП на железнодорожных переездах
Противотаранное устройство ПТУ
Противотаранное устройство ПТУ-7,5

Автоматический вандалоустойчивый шлагбаум ВУ новой модификации
Перечень дополнительных опций для ПТУ-Л «ПРЕПОНА» и автоматического шлагбаума вандалоустойчивого типа ВУ
Автоматические шлагбаумы «ПРЕПОНА-R2000»
Автоматические шлагбаумы «ПРЕПОНА-R3000»
Механический шлагбаум «ПРЕПОНА-R1000»
Столб противотаранный механический (боллард)
Столб противотаранный электромеханический (боллард)
Столб стационарный противотаранный
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С типовыми проектными решениями можно 
ознакомиться  на сайте www.cesis-proekt.ru

Краш-тесты противотаранных устройств 
находятся на канале youtube  
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 Использование противотаранных устройств на ж/д переездах 

предотвратит ДТП, последствия которых приведены ниже
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Назначение
ПТУ предназначены для создания физического препятствия 
(барьера) движению колесных транспортных средств при 
несанкционированном въезде на охраняемую территорию 
объекта или выезде с неё.
Принцип действия ПТУ шлагбаумного типа заключен в быстром 
(от 5 сек.) перекрытии проезжей части опускающейся стрелой 
барьера.

Особенности
•    Гарантированная остановка автомобиля с массой до 20 т, 
движущегося со скоростью до 40 км/ч, при закрытой стреле 
барьера ПТУ.
•     Заявленные характеристики подтверждены натурными испы-
таниями в НАМИ и на собственном полигоне противотаранной 
техники компании «ЦеСИС».

Конструкция
•  ПТУ представляет собой опорную наземную металлическую 
конструкцию, жестко связанную с железобетонным фундаментом, 
расположенным ниже уровня грунта. 
•      В закрытом состоянии устройства на опорах расположен барьер 
(стрела барьера), который уравновешен противовесом. Стрела  
барьера является наиболее ответственным элементом конструкции 
ПТУ, определяющим стойкость к таранному удару всего изделия. 
Внутри стрелы барьера проложена усиливающая тросовая система. 
•      При фронтальном ударе, когда корпус стрелы разрушается, трос 
удерживает транспортное средство.

Управление
Управление осуществляется с выносного пульта. В случае отключе-
ния электропитания перемещение стрелы барьера осуществляется 
в ручном режиме с помощью штурвала, установленного на вал 
редуктора привода стрелы барьера.

Противотаранное устройство ПТУ

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

ПТУ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЕ ПТУ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

ПТУ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Обозначение

ДАБР.425728.001
ДАБР.425728.001-01
ДАБР.425728.001-02
ДАБР.425728.001-03

ДАБР.425728.001-04
ДАБР.425728.001-05

ДАБР.425721.001
ДАБР.425721.001-01

Ширина
перекрываемого
проезда

6 м
6 м
4,5 м
4,5 м

6 м
4,5 м

6 м
4,5 м

Температура 
эксплуатации

0от -40 до +40 С
0от -40 до +40 С
0от -40 до +40 С
0от -40 до +40 С

0от -50 до +40 С
0от -50 до +40 С

0от -40 до +40 С
0от -40 до +40 С

Время
опускания

не более 10 с.
не более 5 с.
не более 10 с.
не более 5 с.

не более 10 с.
не более 10 с.

-
-

Время
поднимания

не более 16 с.
не более 21 с.
не более 16 с.
не более 21 с.

не более 21 с.
не более 21 с.

-
-

Пиковая 
потребляемая 
мощность

2,4 кВт
5,7 кВт
2,4 кВт
5,7 кВт

6 кВт
6 кВт

-
-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Высота барьера над дорожным полотном
Характеристика транспортного средства:
 - масса 
 - скорость 
Электропитание

Управление

Срок службы ПТУ
Гарантийный срок
Условия эксплуатации:
- для пульта управления выносного
- для шкафа управления
Максимальная длина кабельной линии 
между шкафом управления и ПТУ 
Максимальное расстояние между 
шкафом упр. и пультом упр. выносным 
Масса ПТУ
Габаритные размеры (ширина проезда 6 м)
Габаритные размеры (ширина проезда 4,5 м)
Ресурс изделия       

920 ± 40 мм

до 20 т
до 40 км/ч
промышленная трехфазная электросеть переменного тока 
напряжением 380 В ± 10 % и частотой 50 ± 1 Гц
- шкаф управления
- с пульта управления выносного
10 лет
12 месяцев

от -40 °С до +40 °С (для  ДАБР.425728.001-04, -05 от -50 °С до +40 °С)
от +1 °С  до +35 °С

до 100 м (по длине кабеля)

до 100 м
не более 4700 кг
9637 х 2322 х 2410 мм (Д х Ш х В)
8137 х 2322 х 2410 мм (Д х Ш х В)
не менее 250000 циклов (цикл: закрыто - открыто - закрыто)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

11
16

 м
м

100 мм92
0 м

м

Ø 219 мм

4480 мм/5980 мм

2322 мм

24
10

 м
м

4480 мм/ 5980 мм

1105 мм

8137 мм/ 9637 мм

23
22

 м
м

2570 мм

22
08

 м
м

Габаритные размеры противотаранного запирающего устройства ДАБР.425728.001
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Высота барьера над дорожным полотном 
Характеристика транспортного средства:
- скорость
- масса
 Электропитание
 
Управление

Время поднимания стрелы барьера 
Время опускания стрелы барьера  
Срок службы
Гарантийный срок
Климатическое исполнение
ДАБР.425728.001-06
Потребляемая мощность 
Габаритные размеры
Ресурс изделия     

920 ± 40 мм

до 40 км/ч
до 20 т
промышленная трёхфазная электросеть переменного тока
напряжением 380 В ± 10 % и частотой 50 ± 1 Гц
- с шкафа управления
- с пульта управления выносного
не более 20 с
не более 10 с
10 лет
12 месяцев

от - 40 °С до + 40 °С
не более 5,7 кВт
11137 х 2322 х 2410 мм (Д х Ш х В)
не менее 250 000 циклов

7Противотаранное устройство шлагбаумного 
типа для ж/д переездов ПТУ-7,5 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

Назначение
Противотаранное устройство с удлиненной стрелой для 
обеспечения безопасности на железнодорожных переездах. 
ПТУ полностью перекрывает дорожное полотно шириной
 7,5 м.

Особенности
•    При открытии переезда вертикально поднятая стрела ПТУ не 
препятствует проезду крупногабаритного транспорта.
•   Рассчитано на долговременную работу в большинстве 
климатических зон России. 
•  При установке и эксплуатации устройства не требуется 
дренажная система и обогрев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Противотаранное устройство шлагбаумного 
типа для ж/д переездов ПТУ-7,5 8
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Габаритные размеры противотаранного запирающего устройства для ж/д переездов ДАБР.425728.001-06
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Отработка конструкции и проверка изделий

на собственном полигоне ЦеСИС  



10 Противотаранное устройство шлагбаумного 
типа для ж/д переездов ПТУ-7,5 



Монолитный или железобетонный фундамент свайного типа ДАБР.425971.012

11Наиболее распространенные типы фундаментов для ПТУ

Монолитный или железобетонный фундамент плитного типа ДАБР.425971.016

Фундамент является необходимой частью ПТУ, и от него 
зависят харак терис тики ус тройс тва.  Проек тирование 
фундамента должно вестись с учетом типа грунта в месте его 

строительства. При необходимости могут быть разработаны 
фундаменты с учетом особенностей установки.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



12 Шкаф управления противотаранным устройством 

Назначение
Шкаф управления предназначен для управления работой преграж-
дающего устройства шлагбаумного типа, осуществляющего 

пропускной режим автотранспорта, путем перекрытия /открытия 
зоны  регулируемого движения. 

Мощность электродвигателя привода стрелы:
– исполнение ДАБР.656337.006-01
– исполнение ДАБР.656337.006-02
– с обогревом привода стрелы шлагбаума – исполнение ДАБР.656337.006-03
Электропитание от сети переменного трехфазного тока 
– частотой 
– номинальным напряжением

Максимальная потребляемая изделием мощность:
– для исполнения ДАБР.656337.006-01
– для исполнения ДАБР.656337.006-02
– для исполнения ДАБР.656337.006-03
Длина соединительных кабелей по кабельным каналам:
– от ШУ до привода
– от ШУ до выносного пульта управления
Габаритные размеры изделия (В х Ш х Г) 
Масса ШУ:
для исполнения ДАБР.656337.006-01
для исполнений ДАБР.656337.006-02 и ДАБР.656337.006-03
Степень защиты изделия по ГОСТ 14254–96
Эксплуатация в условиях УХЛ4 по ГОСТ 15150–69 
при воздействии следующих факторов:
– температура воздуха
– относительная влажность 
Срок службы ШУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

не более 2,2 кВт
не более 5,5 кВт
не более 5,5 кВт

50 Гц 
380 В при допустимых отклонениях напряжения 
от -10 % до +10 % от номинального значения 
и отклонениях частоты ±1 Гц от номинального значения

не более 2,4 кВт 
не более 5,7 кВт 
не более 6,0 кВт 

не более 100 м.
не более 100 м.
665 х 600 х 259 мм

не более 20 кг
не более 30 кг
IР54

от +1 до +35 °С;
до 80 % при +25 °С 
10 лет 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



13Перечень дополнительных опций для ПТУ  

Приемник дистанционного 
управления «Rif-Ring-1R2» 
Назначение
Предназначен для управления изделием с расстояния до 100 м. 
При этом реализуются функции поднимания и опускания стрелы. 
Для остановки стрелы во время перемещения с помощью 
радиобрелока необходимо нажать кнопку, противоположную 
движению. Например: кнопку «Открыть» во время закрытия 
стрелы. Приемник управления поставляется совместно с радиоб-
релоками  (передатчиками). 

Рабочая частота 
Информационная емкость
Количество релейных выходов
Максимальное напряжение
Максимальный ток
Память тревоги
Напряжение питания
Потребляемый ток
Потребляемый ток
Диапазон рабочих температур
Габаритные размеры
Дальность действия
Режимы работы

Напряжение питания
Релейный выход «Открыть»
Релейный выход «Закрыть»
Релейный выход «Стоп» 

433,92 МГц
12 передатчиков в двух группах (зонах)
2
72 В при токе 100 мА 
3 А при напряжении до 24 В
10 минут от последнего радиосигнала
от 10 до 15 В
не более 40 мА при выключенных реле
не более 120 мА при двух включенных реле

 0  0от -20 С до +50 С
75 х 120 х 32 мм (без учета антенны) 
100 м
 - импульсный на 3 с., 30 с., 2 минуты 
- триггерный одной кнопкой
- переключение реле двумя кнопками 
- два реле одним брелоком «нормально выключено» - «нормально включено»
12 В
нормально разомкнутый
нормально разомкнутый
нормально замкнутый 

•      Радиобрелоки питаются от встроенных батарей. Количество 
радиобрелоков определяется при заказе, но не более 12 шт.
•      Дальность действия радиоаппаратуры может сокращаться 
при наличии между антеннами радиоприемника 
и радиобрелоков непрозрачных объектов (металл, железобетон 

и т. п.), а также в результате действия мощных радиочастотных 
помех (высоковольтные линии электропередач, радиолокацион-
ные станции, базовые станции сотовой связи и т. п.).
•      Проезд закрывается и открывается только по команде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Примечания:
1. Применение данного оборудования может привести к 

несанкционированному вмешательству в управление изделием 
сторонними лицами и, как следствие, невыполнению изделием 
противотаранной функции.

2. Поставляется совместно с комплектом светозвуковой 
сигнализации ДАБР.425548.001 и (или) комплектом линейного 
извещателя ДАБР.425151.001, и (или) со светодиодными панелями 
CC2B–24 В AC/DC.

3. Поставляется совместно с двухзонным приемником тревож-
ной сигнализации «Риф Ринг» RR-1R2.

Обозначение изделия

ДАБР.425548.001
ДАБР.425548.001-01
ДАБР.425151.001
ДАБР.648312.006

Наименование изделия

Комплект светозвуковой сигнализации
Комплект светозвуковой сигнализации

1)Комплект извещателя линейного
2)Коробка распределительная  «Барьер КР–Б–7»  

Двухзонный приёмник тревожной 
сигнализации «Риф Ринг» RR-1R21

3)Радиобрелок RFG–1
Светофор светодиодный двухцветный 
вертикальный CC2B–24 В AC/DC

Количество на исполнение
-
1
1
2
1
1

1
2

01
1
1
2
1
1

1
2

02
1
1
2
1
1

1
2

03
1
1
2
1
1

1
2

04
1
1
-
1
1

1
2

05
1
1
-
1
1

1
2

06
-
1
-
1
1

1
2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Извещатель охранный линейный 
оптико-электронный СПЭК-5-75 
(ИО209-11)
Назначение
Линейный извещатель служит для прекращения движения стрелы 
барьера в случае появления посторонних объектов в зоне ее 
перемещения. Устанавливается согласно проектной документа-
ции, представляет собой две опоры, на одной из которых располо-
жен создающий лучевой поток блок излучателя, на другой – 
принимающий блок фотоприемника. В момент появления 
постороннего объекта на пути лучевого потока блок фотоприемни-
ка реагирует на прерывание излучения и передает управляющий 
сигнал на ПУС, который отключает питание основного привода, и 
стрела барьера останавливается.

Рекомендуемый перечень дополнительных опций для ПТУ  

Светодиодная панель

Назначение
Для применения в качестве светового устройства оповещения при 
организации проезда/прохода через КПП.

Дальность обнаружения
Количество лучей 
Напряжение питания
Диапазон рабочих температур
Тип извещателя
Масса
Габаритные размеры
Номинальное напряжение питания
Тип контактов 

75 м
1
10 - 30 В 

 0  0от - 40 С до +55 С
линейный оптико-электронный
1,2 кг
65 x 140 x 145 мм
24 В
нормально замкнутые 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания ДАБР.676659.001
Напряжение питания ДАБР.676659.002
Ток потребления
Полярность подключения
Цвет свечения
Диапазон рабочих температур
Габаритные размеры (Д × Ш × В)
Степень защиты корпуса
Крепление
Габариты выходной апертуры (каждого из двух сигналов)

20 - 30 В (номинальное 24 В)
220 В ± 10%
0,2 А
не имеет значения
красный, зелёный

  0от - 40 до +50 С
350 × 170 × 30 мм
Ip65
поворотный кронштейн (аналогичный СС2В - 24В)
110 × 130 мм

Технические характеристики ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



15Рекомендуемый перечень дополнительных опций для ПТУ  

Комплект светозвуковой 
сигнализации    
Назначение
Комплект светозвуковой сигнализации служит для предупреждения 
участников дорожного движения, находящихся в непосред-ственной 
близости с противотаранным устройством, о поднятии и опускании 
стрелы барьера.

Напряжение питания постоянного тока 
Потребляемый ток светового оповещателя
Потребляемый ток звукового оповещателя
Уровень звукового давления
Степень защиты
Вид климатического исполнения изделия – У1 по ГОСТ 15150–69, при этом:
– диапазон рабочих значений температуры окружающего воздуха 
– относительная влажность воздуха 
 Масса комплекта

(24 ± 2,4) В
не более 1 А
не более 30 мА
не менее 110 дБ
IP55 по ГОСТ 14254–2015

от -45 до +50 ⁰C
до 95 % при +25 ⁰C
 5,2 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Устройство дистанционного 
мониторинга состояния узлов ПТУ

Назначение
Предназначено для передачи информации о состоянии шкафа 
управления ПТУ с использованием беспроводной сети связи 
стандарта GSM. Информация предоставляется в ответ на SMS- запрос. 
Доступ ограничивается 4 - символьным паролем. 

Особенности 
•  С читывание  количества рабочих циклов изделия (открыто/закрыто).
•       Текущее состояние датчиков: 
        - положения стрелы;
        - замкового устройства (зацепа стрелы);
        - охранной зоны (зона между СПЭК’ами).
•  Считывание логаи з 10 последних ошибок шкафа (с целью диагности-
ки и своевременной регулировки частей и узлов ПТУ). 
•    Передача информации о температуре внутри шкафа управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочие частоты

Напряжение питания
Максимальный потребляемый ток
Используемый интерфейс
Способ передачи данных
Тип сим-карты
Габаритные размеры
Срок службы  

850, 1900 МГц (Америка, Европа, Азия)
900, 1800 МГц (стандарт GSM)
12 В
100 мА 
RS 485
SMS
mini Sim
250 х 65 х 62 мм
10 лет 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



16 Перечень дополнительных опций для ПТУ  

Адаптер взаимодействия 
с контроллером СКУД    

-  «Открыть»;
-  «Закрыть»;
-  «Стоп».

Назначение
Адаптер взаимодействия с контроллером СКУД ДАБР.468362.001 – 
03 предназначен для совместной работы и взаимодействия шкафа 
управления ДАБР.656337.006 из состава ПТУ ДАБР.425728.001 с 
контроллерами СКУД различных производителей.
Особенности
•   При использовании адаптера совместно с преграждающим 
устройством контролируются следующие состояния:

- «Открыто»;
- «Закрыто»;
- «Работа привода»;
- «Авария».

 •      Состояния передаются в контроллер СКУД посредством 
релейных выходов. 
 •     Управляющие команды поступают по дискретным входам от 
кон-троллера СКУД.
 •      Доступны три команды управления:

Принцип работы
Адаптер выполняет отправку команд в шкаф управления по 
интерфейсу RS-485:
•      «Открыть»  — если сработал «Вход 1» (НО);
•      «Закрыть»  — если сработал «Вход 2» (НО);
•      «Стоп»  — если сработал «Вход 3» (НЗ).
Адаптер производит замыкания/размыкания:
•     «Реле 1»  — сигнал «Открыто», если преграждающее устройство 

открыто;
•  « Реле 2» — сигнал «Закрыто», если преграждающее устройство 
закрыто;
•   «Реле 3» — сигнал «Работа привода», если электродвигатель (-ли) 
преграждающего устройства вращается;
•    «Реле 4» — сигнал «Авария», если шкаф управления преграждающе-
го устройства перешел в режим «Авария».

Напряжение питания
Потребляемая мощность
Степень защиты
Масса
Температура эксплуатации
Габаритные размеры
Срок службы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

от 18 до 30 В
не более 1 Вт
IР65
не более 0,5 кг
от - 40 до + 50 °C
150 x 150 x 60 мм
10 лет

Габаритные размеры   
Масса изделия 
Степень защиты по ГОСТ 14254 

600 х 250 х 650 мм
13,5 кг
 Ip54 

Шкаф участковый
Назначение
•   Шкаф участковый влагопылезащищенный для размещения линейной 
аппаратуры технических средств охраны, электропитания, 
кроссирования сигнальных и силовых кабельных сетей в условиях 
открытой местности, а также для установки внутри помещений.
•     В случае монтажа на открытом воздухе изделие устанавливается на 
подставку (поставляется по отдельному заказу). 
•      Шкаф окрашен порошковой краской. 
•   Створка шкафа открывается горизонтально под прямым углом, 
образуя рабочий стол для удобства проведения электромонтажных 
работ.
•  Шкаф оснащен: датчиком вскрытия, кабельными гермовводами, 
клеммными колодками (12 шт.), заземлителем и замковым устройством.
•      Дополнительная комплектация шкафа - по желанию заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru
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17Перечень дополнительных опций для ПТУ  

Исполнение ШТ-Р
Термошкаф исполнения ШТ-Р представляет собой утепленный шкаф 
с нагревателем радиаторного (конвекционного) типа, установлен-
ного на din-рейке. Нагреватель включается от термостата при 
понижении температуры ниже заданного значения. Охлаждение 
оборудования в шкафу осуществляется подменой внутреннего 
воздуха внешним с помощью вытяжного вентилятора, включающе-
гося при превышении температурой заданного значения.

Исполнение ШТ-К
Термошкаф исполнения ШТ-К представляет собой утепленный шкаф 
с нагревательным элементом в виде термокабеля, установ-ленного 
на дверце шкафа. Охлаждение оборудования в шкафу осуществля-
ется подменой внутреннего воздуха внешним  с помощью вытяжно-
го вентилятора, включающегося при превышении температурой 
заданного значения.

Термошкафы предназначены для установки в них низковольтной 
аппаратуры связи, охранной сигнализации и управления, диапазон 
рабочих температур которой не соответствует климатическим 
условиям окружающей среды в местах эксплуатации. Установка 
оборудования осуществляется непосредственно на монтажную 
панель или на Din-рейки.

Могут применяться в качестве устройства, в котором размещены 
элементы управления ПТУ. Используются в тех случаях, когда 
размещение шкафа управления ПТУ требуется производить вне 
отапливаемых помещений.

Уличные всепогодные термошкафы

Исполнение
Способ установки
Монтаж оборудования

Напряжение питания

Автоматический выключатель
Нагреватель

Регулировка температуры внутри объема шкафа

Материал корпуса
Покрытие корпуса
Степень защиты оболочки от механических ударов
По способу защиты человека
от поражения электрическим током
Температура эксплуатации
в зависимости от исполнения
Мощность нагревателя
Производительность вентилятора
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254
Поставляемые размеры: 
- от (В х Ш х Г)
- до (Вх Ш х Г)
Масса

ШТ-Р

На монтажную панель
На дверцу — по запросу

Радиаторного типа (РНТ)

Сталь 1,2 - 1,4 мм
Порошковое, шагрень

От  15 до 750 Вт

IР54, IP55, IP66, прочие — по запросу

ШТ-К

На монтажную панель

Саморегулирующийся
нагревательный кабель (КСТМ)

Сталь 1,4 - 1,6 мм
Порошковое, эпоксидно-полиэфирное

От  15 до 450 Вт

IР66, IP55, прочие — по запросу

На стену / На столб

АС 220 — 240 В, 50 Гц
АС/DC 12 В, 24 В — по запросу

10 А (по умолчанию), другое — по запросу

 0В пределах от 0 до +60 С
0(от -10 до  +50 С — по запросу)

IK 10
Класс I

 0У 1 (от - 45 до + 40 С)
 0УХЛ1 (от - 60 до + 40 С) — по запросу

3От 30 до 650 м /ч (в зависимости от тепловыделения оборудования)

300 х 200 х 150 мм
1200 х1000 х 300 мм

От  3,8 до 50 кг (зависит от габаритов шкафа)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



18 Перечень дополнительных опций для ПТУ  

Базовая комплектация шкафа
•      Корпус термошкафа – 1 шт.
•      Монтажная панель – 1 шт.
•      Din-рейка для монтажа – 1 шт.
•      Нагреватель – 1 комплект.
•      Автоматический выключатель 2-полюсный, 10 А – 2 шт.
•      Блок управления микроклиматом – 1 шт.
•      Шина заземления – 1 шт.
•      Комплект монтажных частей для крепления 
на стену – 1 комплект.
•      Замковое устройство с ключом – 1 шт.
•      Паспорт – 1 шт.
•      Панель вводов - 1 комплект.

Дополнительное оборудование
•      Устройство холодного запуска позволяет автоматически 
подать напряжение на установленное оборудование при 

достижении заданного значения  температуры (от -10 до +50 ⁰С).
•    Устройство защиты от перегрева позволяет автоматически 
аварийно выключить аппаратуру при достижении в шкафу 
температуры выше заданного значения (от +20 до +80 ⁰С).
•    Устройство защиты линий от импульсных помех 
предотвращает выход из строя аппаратуры из-за 
кратковременных импульсных помех (грозы) или проблем на 
линиях питания.
•    Датчик положения двери сообщает о 
несанкционированном вскрытии створки шкафа.
•    Устройства подключения нагрузки – дополнительные 
клеммы, розетки, контакторы, коробки.
•    Телекоммуникационное оборудование – коммутаторы, 
кроссы, блоки питания и др.
•    Дополнительные элементы крепления – кронштейны, 
подставки, системы монтажа на столбы и стойки.

Сальник IP54, IP66
Герметичный ввод для кабеля с диаметром от 3 до 44 мм
Степень защиты IP54 или Ip68

Розетка на din - рейку

Комплект крепления на столб для шкафов 
шириной  200 - 800 мм

Вентилятор охлаждения + решетка вентиляционная + 
термостат регулировки температуры охлаждения:

3комплект 1 –  30 м /час
3комплект 2 – 100 м /час
3комплект 3 – 115 м /час
3комплект 4 – 240 м /час
3комплект 5 – 650 м /час

Устройство холодного запуска
Устройство аварийного отключения

Устройства защиты линий:
- блок защиты сетевой;
- блок защиты линии;
- устройства защиты линий Ethernet и др.

Комплект сменных фильтров для вентиляционной решетки
110 x 110 мм
160 x 160 мм
260 x 260 мм
325 х 325 мм

ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗАКАЗА
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



19Противотаранное устройство облегченного типа 
ПТУ-Л «ПРЕПОНА» 4,5 м 

Особенности
•     Применяется для обеспечения  защиты в местах повышенной 
опасности: на территории военных частей и объектах МВД, 
морских портах и аэропортах, в охраняемых зонах, на железно-
дорожных переездах.
•     Изделие относится к 4-ому классу безопасности по ОПБ-88/97 
(ПНАЭ Г01-011-97).
•    Является непреодолимым препятствием для автотранспорта 

массой до 3,5 тонны, двигающегося со скоростью до 40 км/ч.
•        Простота монтажа.
Конструкция стрелы
1.      Профильная труба стальная.
2.      Тросовая система.
3.      Светоотражающая полоса.
4.      Демпфер стальной.
5.  Дополнительная блокировка стрелы в нижнем положении 
осуществляется навесным замком.

Назначение
  Дл я предотвращения попыток несанкционированного въезда  

на охраняемую территорию объекта.

Ширина проезда 
Время опускания/поднимания стрелы
Высота расположения барьера 
Вес ПТУ-Л (без фундамента)
Тип привода стрелы барьера 
Электропитание 
Потребляемая мощность 
Диапазон рабочих температур ПТУ
Вид климатического исполнения ПТУ
Верхнее рабочее значение влажности воздуха ПТУ
Вид климатического исполнения ШУ
Диапазон рабочих температур ШУ
Верхнее рабочее значение влажности воздуха ШУ
Габаритные размеры
Срок службы ПТУ
Ресурс изделия    

ДАБР.425728.002
4,5 м
не более 12 с
0,80 ± 0,04 м
1280 ± 20 кг
электрический
220 В частотой 50 Гц
не более 0,3 кВт
-40 °С до +45 °С
У1 по ГОСТ 15150-69
100 % при 25 °С, среднегодовое 75 % при 15 °С
УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
от -55 °С до +50 °С
100 % при 15 °С, среднегодовое 75 % при 15 °С
6136 х 745 х 1106 мм (Д х Ш х В)
10 лет
не менее 200 000 циклов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДАБР.425728.002-01
4,5 м
не более 12 с
0,80 ± 0,04 м
1280 ± 20 кг
электрический
220 В частотой 50 Гц
не более 0,55 кВт
-55 °С до +65 °С
У1 по ГОСТ 15150-69
100 % при 25 °С, среднегодовое 75 % при 15 °С
УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
от -55 °С до +50 °С
100 % при 15 °С, среднегодовое 75 % при 15 °С
6136 х 745 х 1106 мм (Д х Ш х В)
10 лет
не менее 200 000 циклов

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



20 Противотаранное устройство облегченного типа 
ПТУ-Л «ПРЕПОНА» 4,5 м 
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21Противотаранное устройство облегченного типа 
ПТУ-Л «ПРЕПОНА» 6 м 

Назначение
Дл  я  предотвращения попыток несанкционированног о въезда 
на охраняемую территорию объекта.
Особенности
•     Применяется для обеспечения  защиты в местах повышенной 
опасности: на территории военных частей и объектах МВД, 
морских портах и аэропортах, в охраняемых зонах, на железно-
дорожных переездах.
•    Изделие относится к 4-му классу безопасности по ОПБ-88/97 
(ПНАЭ Г01-011-97).
•     Является непреодолимым препятствием для автотранспорта 

массой до 3,5 тонны, двигающегося со скоростью до 40 км/ч.
•      Простота монтажа.
Конструкция стрелы
1.    Профильная труба стальная.
2.     Тросовая система.
3.     Светоотражающая полоса.
4.    Демпфер стальной.
5.  Дополнительная блокировка стрелы в нижнем положении 
осуществляется навесным замком.

Ширина проезда 
Время опускания/поднимания стрелы
Высота расположения барьера 
Вес ПТУ-Л (без фундамента)
Тип привода стрелы барьера 
Электропитание 
Потребляемая мощность 
Диапазон рабочих температур ПТУ
Вид климатического исполнения ПТУ
Верхнее рабочее значение влажности воздуха ПТУ
Вид климатического исполнения ШУ
Диапазон рабочих температур ШУ
Верхнее рабочее значение влажности воздуха ШУ
Габаритные размеры
Срок службы ПТУ
Ресурс изделия    

РЗ.975.00.000
6 м
не более 12 с
0,83 ± 0,04
1652 ± 20 кг
электрический
220 В частотой 50 Гц
не более 0,3 кВт
-40 °С до +45° С
У1 по ГОСТ 15150-69
100 % при 25 °С, среднегодовое 75 % при 15 °С
УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
от +1 °С до +35 °С
80 % при 25 °С, среднегодовое 60 % при 20 °С
8076 х 970 х 1278 мм (Д х Ш х В)
10 лет
не менее 200000 циклов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Устройство свайного фундамента с металлоконструкцией гашения импульса 
для ПТУ-Л «ПРЕПОНА» ДАБР.425728.002

Назначение
Металлоконструкция гашения импульса удара специально 
разработана в качестве альтернативы железобетонному фунда-
менту для противотаранного устройства ПТУ-Л «ПРЕПОНА».

Принцип работы
Основан на преобразовании полученной конструкцией энергии от 
ударной нагрузки в деформацию и разрушение материала 
металлоконструкции.

Фундамент позволяет
•   У станавливать ПТУ-Л  вблизи полотна, где верхние слои грунта 
представляют собой отвалы и насыпи. Сваи фундамента передают 
нагрузку от изделия на более плотный грунт, залегающий на 
глубине.
•   Уменьшить объем земляных работ, что приводит к снижению 
трудоемкости, стоимости строительства и времени на установку.
•   Полностью отказаться от бетонных работ при установке 
фундамента.
•    Эксплуатировать ПТУ-Л сразу после монтажа фундамента.
•   В ести строительно-монтажные работы с минимальным 
вскрытием дорожного полотна без остановки движения автотран-
спортных средств через перекрываемый проезд.

22
Металлоконструкция гашения импульса удара в качестве 
фундамента для противотаранного устройства ПТУ-Л «ПРЕПОНА»

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



23Шлагбаум откатной

Назначение
Шлагбаум предназначен для регулирования движения автотран-
спортных средств, путем создания физического препятствия в виде 
стрелы, перемещающейся в горизонтальной плоскости и блокиру-
ющей полностью или частично (для прохода людей) перекрывае-
мый проезд.

Особенности
•     Стальной антивандальный корпус.
•     Стрела, сваренная из стальных профилей.
•   Изделие  может функционировать как самостоятельно, так и в 
составе системы контроля и управления доступом.

Ширина блокируемого проезда
Высота расположения стрелы
Тип привода
Электропитание
Потребляемая мощность
Линейная скорость перемещения стрелы
Габаритные размеры (Д × Ш × В)
Диапазон рабочих температур
Класс защиты
Ресурс
Срок службы
Масса изделия
    

от 2,0 до 4,5 м
0,97±0,04 м
электрический
220+/-10 % В
не более 0,5 кВт
не более 0,19 м/с
5280 × 455 × 1201 мм
от -40 до +40° С
IP 54
500 000 циклов
не менее 10 лет
184 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

от 2000 до 4500 мм 455 мм

12
01

 м
м

Габаритные размеры откатного шлагбаума РЗ.1724.00.000 ФО

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



24 Шлагбаум поворотный противотаранный 

Назначение
Шлагбаум поворотный противотаранный предназначен для 
принудительной остановки автотранспортного средства путем 
создания физического препятствия, исключающего возмож-
ность дальнейшего движения, посредством повреждения 
автотранспорта при столкновении с изделием, приведенным в 
рабочее положение.

Особенности
•    Применяется для обеспечения защиты в местах повышенной 
опасности: на территории военных частей и объектах МВД, в 
морских и аэропортах, пограничных зонах, железнодорожных 
переездах.
•    Гарантированно является непреодолимым препятствием для 
автотранспорта массой до 30 тонн, движущегося со скоростью до 
40 км/ч.

Ширина перекрываемой проезжей части 
Высота поворотной балки от поверхности дорожного полотна 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69  
Управление устройством  
Срок службы  
Покрытие  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

5, 6, 7 м
1.0 м
УХЛ1
ручное
10 лет
антикоррозионная обработка

Шлагбаум поворотный противотаранный
в закрытом состоянии 

Шлагбаум поворотный противотаранный
в открытом состоянии 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



25Автоматический вандалоустойчивый шлагбаум ВУ 

Назначение
Для управления доступом на территорию частных, общес твен-
ных, промышленных объектов.

Особенности
   С•  трела шлагбаума круглого сечения диаметром 100 мм выпол-

нена из алюминия и имеет функцию антиветер« ».
•   онструкция ВУ предусматривает быструю замену стрелы в К
случае ее повреждения.
•   Срок службы автоматического шлагбаума ВУ составляет не 
менее 10 лет.

Ширина перекрываемого проезда
Высота расположения барьера
Электропитание
Тип привода стрелы барьера
Вид климатического исполнения 
шлагбаума по ГОСТ 15150-69 
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 
Масса 
Ресурс (открытие-закрытие)

4,5 м
800 ± 0,4 мм
220 В частотой 50 Гц
электрический

У1
6390 х 655 х 1125 мм 
260 кг
200 000 циклов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

6 м
800 ± 0,4 мм
220 В частотой 50 Гц
электрический

У1
7890 х 655 х 1125 мм 
340 кг
200 000 циклов 

8 м
800 ± 0,15 мм
220 В частотой 50 Гц
электрический

У1
9900 х 655 х 1125 мм 
460 кг
200 000 циклов 

9 м
800 ± 0,15 мм
220 В частотой 50 Гц
электрический

У1
10900 х 655 х 1125 мм 
520 кг
200 000 циклов 

Обозначение

ДАБР.425712.007
ДАБР.425712.007-01
ДАБР.425712.007-02
ДАБР.425712.007-03
РЗ.814.00.000
РЗ.814.00.000-01
РЗ.814.00.000-02
РЗ.814.00.000-03

Максимальная 
потребляемая 
мощность
0,2 кВт
0,2 кВт
0,3 кВт
0,3 кВт
0,2 кВт
0,2 кВт
0,3 кВт
0,3 кВт

Ширина
перекрываемого
проезда
6 м
4,5 м
6 м
4,5 м
8 м
9 м
8 м
9 м

Время
опускания
стрелы
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.

Время
поднимания
стрелы
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.
не более 10 с.

Температура 
эксплуатации

0от -40 до +40 С
0от -40 до +40 С
0от -55 до +65 С
0от -55 до +65 С
0от -40 до +40 С
0от -40 до +40 С
0от -55 до +65 С
0от -55 до +65 С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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26 Автоматический  вандалоустойчивый шлагбаум ВУ
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Шлагбаум автоматический ВУ-6 ДАБР.425712.007



27Автоматический вандалоустойчивый шлагбаум ВУ 
новой модификации 

Назначение
Шлагбаум автоматический предназначен для регулирования 
движения автотранспортных средств путем создания  физичес- 
кого препятствия в виде стрелы, перемещающейся в вертикаль-
ной плоскости и перекрывающей блокируемый проезд.

Особенности
•     Стрела шлагбаума круглого сечения диаметром 100 мм выпол-
нена из алюминия и имеет функцию «антиветер».
•   Конструкция ВУ предусматривает быструю замену стрелы в 
случае ее повреждения.
•      Уменьшены габариты тумбы шлагбаума для удобства монтажа
в стесненных условиях городской застройки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Обозначение
Ширина перекрываемого проезда
Высота расположения барьера
Электропитание
Максимальная потребляемая мощность
Тип привода стрелы барьера
Вид климатического исполнения 
шлагбаума по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 
Масса 
Ресурс (открытие-закрытие)
Срок службы 

ДАБР.425712.009-02
5000 мм
800 мм
220 В частотой 50 Гц
0,2 кВт
электрический

У1
от -40 ⁰С до +40 ⁰С
5765 х 1014 х 518 мм 
108 кг
100 000 циклов
не менее 5 лет 

ДАБР.425712.009-01
5500 мм
800 мм
220 В частотой 50 Гц
0,2 кВт
электрический

У1
от -40 ⁰С до +40 ⁰С
6265 х 1014 х 518 мм 
109 кг
100 000 циклов
не менее 5 лет 

ДАБР.425712.009
6000 мм
800 мм
220 В частотой 50 Гц
0,2 кВт
электрический

У1
от -40⁰С до +40⁰С
6765 х 1014 х 518 мм 
110 кг
100 000 циклов
не менее 5 лет 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



28 Автоматический вандалоустойчивый шлагбаум ВУ
новой модификации 
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29Перечень дополнительных опций  
для ПТУ-Л «ПРЕПОНА» и шлагбаума автоматического ВУ

Сигнальная лампа 
Назначение
Сигнальная лампа — это устройство безопасности, сигнализиру-
ющее о движении стрелы шлагбаума.

Напряжение питания
Мощность

220 В /50 Гц
25 Вт

Пульт управления выносной ПУВ  (Ip68)  
Назначение
   Применяется для дистанционного управления по проводным 
линиям путем кратковременного нажатия кнопок.

Особенности
    О беспечивает возможность визуального наблюдения за 
работой изделия.

Температура окружающего воздуха
Относительная влажность окружающего воздуха 

от - 50 до +40 °С
не более 80 % при температуре 20 °С

Светозвуковая сигнализация 
«МАЯК-24-КПМ1-НИ»    
Назначение

для привлечения Светозвуковая сигнализация служит внимания 
участников дорожного движения, находящихся в непосредствен-
ной близости от изделия в момент перемещения стрелы барьера.
Светозвуковые извещатели устанавливаются на опоре и раме. 
Они включаются и подают световой и звуковой сигналы в момент 
начала движения стрелы барьера и отключаются по завершении 
перемещения.

Тип
Исполнение 
Напряжение питания
Уровень звукового давления
Степень защиты оболочки 
Подключение 
Потребляемый ток
- светового оповещателя 
- звукового оповещателя 

комбинированный
наружное
24 В
105 дБ
IP 55
кабельный вывод

не более 20 ± 2,0мА
не более 20 ± 2,0мА

Светодиодная панель
Назначение
Для применения в качестве светового устройства оповеще-
ния при организации проезда/прохода через КПП.

Напряжение питания ДАБР.676659.001
Напряжение питания ДАБР.676659.002
Ток потребления
Полярность подключения
Цвет свечения
Диапазон рабочих температур
Габаритные размеры(Д × Ш × В)
Степень защиты корпуса
Габариты выходной апертуры (каждого из двух сигналов)

20 — 30 В (ном. 24 В)
220 В ± 10%
0,2 А
не имеет значения
красный, зелёный
от -40 до +50 °С
350 × 170 × 30 мм
Ip65
110 × 130 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Дальность в прямой видимости (наличие препятствия между передатчиком 
и приемником уменьшает дальность действия устройства) 
Номинальное напряжение питания 
Минимальное потребление тока 
Максимальное потребление тока
Максимальный ток контактов реле при напряжении 24 В DC  
Диапазон регулировки времени переключения 
в моностабильном режиме 
Максимальный ток выхода LV (OC)
Максимальный ток выхода SS (OC)  
Диапазон рабочих частот 
Диапазон рабочих температур радиоконтроллера
Диапазон рабочих температур радиобрелока  
Габаритные размеры корпуса 
Тип батареи брелока P-2/ P-4  

 

до 100 м 
12 В DC ± 15 % 
около 13 мА 
около 65 мА 
2 A 

1 до 255 с 
50 мА
500 мА 
433,05 – 434,79 МГц 
от -10 до +50 ⁰C 
от -20 до +55 ⁰C 
72 x 118 x 24 мм 
23 A 12 В 

Комплект радиоуправления
Назначение
Комплект позволяет дистанционно управлять электрооборудовани-
ем. Максимальное количество брелоков – 340 шт. (количество 
указывается при заказе).

Особенности
•     Комплект поставляется готовым к эксплуатации, с запрограмми-
рованными кодами передатчиков и установленными батареями. 
Релейный выход запрограммирован на срабатывание с удержанием 
на короткое время.

Выключатель оптический 
OX IT61P-56-8000-L-C 

Назначение 
Выключатель оптический используется с целью предотвращения 
движения стрелы барьера при работе изделия в полуавтоматичес-
ком режиме в момент нахождения в зоне ее перемещения автотран-
спортных средств, людей, крупных животных высотой в холке не 
менее 600 мм, посторонних предметов и т. п .

Регулировка чувствительности
Спектр излучения
Материал линзы
Диапазон рабочих напряжений
Тип контакта / Структура выхода
Максимально коммутируемое переменное напряжение
Максимально коммутируемое постоянное напряжение
Максимальный коммутируемый рабочий ток 
Собственный ток потребления
Категория применения / применяемость
Задержка включения / отключения
Частота циклов оперирования
Допустимая освещенность окружающей среды
Диапазон рабочих температур

 
без регулировки 
инфракрасный 
стекло
от 15 до 30 В DC U раб.
переключающий
240 В
60 В
1,5 А Imax
<=55 мА 
DC13 / Ac140
не более 20 мс
25 Гц
2000 Люкс
от -40 ⁰С до +55 ⁰С 

Перечень дополнительных опций  
для  ПТУ-Л «ПРЕПОНА» и шлагбаума автоматического ВУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Длина стрелы  ДАБР.425712.002
Направление стрелы   
Тип стрелы  
Профиль стрелы (Ш х В) 
Скорость поднимания/опускания стрелы  
Интенсивность использования 
Подающее напряжение 
Потребляемая мощность
Диапазон рабочих температур
Класс защиты           
Вес  

4,5 м
левостороннее  или правостороннее
прямая
45 х 100 мм 
6 с
70 %
220+/-10 % В
120 Вт
от -40 до +85 ⁰С 
IP 54
45 кг

Автоматические шлагбаумы «ПРЕПОНА-R2000» 

Назначение
Автоматические шлагбаумы предназначены для управления досту-
пом на территории частных, общественных и промышленных объек-
тов.

Особенности и функции
•       Легкость монтажа.
•       Переключатель на ручной режим.
•       Металлическая стрела.
•     В зависимости от места установки шлагбаум может комплекто-

ваться левосторонней или правосторонней стрелой.
•    Возможность подключения инфракрасного фотоэлемента, внеш- 
него и внутреннего датчиков индукционной петли безопасности.
•     Коммуникационный модуль позволяет интегрировать шлагбаум 
в систему контроля доступа.
•     Герметичный редуктор, не требующий обслуживания.
•     Корпус электромотора, цельнолитой из алюминиевого сплава, эф-
фективно отводит тепло при интенсивном использовании.
•     Современный дизайн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Длина стрелы  ДАБР.425712.003
Направление стрелы
Тип стрелы 
Профиль стрелы (Ш х В)
Скорость поднимания/опускания стрелы
Интенсивность использования
Подающее напряжение   
Мощность 
Диапазон рабочих температур  
Класс защиты  
Вес   

6/5/5 м
левостороннее (правостороннее)
прямая/900 /1800
45 х 100 мм  
6 с
70/50/50 %
220+/-10 % В
100 Вт
от -35 до +75 ⁰С 
IP 54
65 кг

32 Автоматические шлагбаумы «ПРЕПОНА-R3000» 

Назначение
Устанавливаются на объектах с ограничением 
по высоте — подземных парковках, арочных 
сооружениях и пр. 
     Стрела складывается под углом 90º и позво-
ляет ограничить проезд крупногабаритного ав-
тотранспорта на охраняемую территорию.  

Назначение
Устанавливаются на объектах с ограниче-
нием по высоте – подземных парковках, 
арочных сооружениях и пр. 
Стрела складывается на 180º и не ограни-
чивает проезд крупногабаритного автот-
ранспорта.

Назначение
Автоматические шлагбаумы предназна-
чены для управления доступом на час-
тные, общественные и промышленные 
объекты.

Особенности и функции
•      Легкость монтажа.
•      Переключатель на ручной режим.
•      Металлическая стрела.
•      Контроллер проводного/ беспроводного управления.
•   Возможность подключения инфракрасного фотоэлемента, 
внешнего и внутреннего датчиков индукционной петли безопас-
ности.

•    Коммуникационный  модуль позволяет интегрировать шлагба-
ум в систему контроля доступа.
•     Герметичный редуктор, не требующий обслуживания.
•   Корпус электромотора, цельнолитой из алюминиевого сплава, 
обеспечивает высокую интенсивность работы.

Современный дизайн.•     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



Назначение
Автостоянки, парковки, гаражные комплексы, жилой сектор, 
территории, прилегающие к торговым и бизнес-центрам 
и другие объекты с наличием охранника или навесного замка.

Особенности
•     Компактен, надежен и прост в эксплуатации.
•   Уравновешивание стрелы шлагбаума осуществляется газовой 
пружиной, что обеспечивает плавный ход и незначительное 
усилие при перемещении стрелы.

Ширина перекрываемого проезда
-ДАБР.425711.024
-ДАБР.425711.024-05
-ДАБР.425711.024-07
Высота от дорожного полотна до верхней части стрелы шлагбаума 
Покрытие 

Стрела шлагбаума выполнена из дюралюминиевой трубы

В конструкции предусмотрен
Монтаж

Срок службы
Условия эксплуатации
Габаритные размеры (Д х Ш х В)   

4 м
5 м
6 м
0,95 м
Акриловая автоэмаль или полимерный материал 
(цвета: красный и белый)
Ø 100 мм, с нанесенными полосами красного цвета 
(светоотражающее акриловое покрытие) 
Фиксатор стрелы в крайних положениях
Шлагбаум устанавливается на твёрдое основание (бетон, асфальт, 
ж/б плита) и закрепляется при помощи анкерных болтов
более 10 лет
от -20 ºС до +60 ºС
от 2730 до 6230 х 340 х 972 мм 

Механический шлагбаум «ПРЕПОНА-R1000» 33

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Механический шлагбаум «ПРЕПОНА-R1000» 34
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35Столб противотаранный механический (боллард)

Назначение
Столб противотаранный механический предназначен для временного 
ограничения проезда автотранспортных средств на объектах c высо-
ким уровнем террористической угрозы  или там, где существует опас-
ность не контролируемого выезда автотранспортных средств на тер-
риторию проведения мероприятий с массовым скоплением людей. 

Особенности
•      Устойчив к таранному удару транспортного средства массой   
до 6,8 т, движущегося со скоростью до 80 км/ч.
•      Полная автономность функционирования.
•      Предназначен для эксплуатации во всех климатических зонах РФ.
•      Простота установки.
•     Не требует подключения электропитания и подогрева приводных 
механизмов.

•       Дренажная система отсутствует.
•       Сменный декоративный колпак с заказным логотипом.

Монтаж
Устройство устанавливается  на объекте в соответствии с утвержден-
ным проектом, с учётом типа грунта в месте его строительства.

Фундамент
Устойчивость изделия к таранному удару обеспечивается только при 
его установке в соответствии с утверждённым проектом и на качес-
твенно выполненном фундаменте.  

Натурные технологические испытания болларда

Диаметр столба 
Высота подъёма 
Глубина цоколя 
Диаметр основания 
Ширина изделия 
Тип привода 
Климатическое исполнение 
Масса изделия
Гарантийный срок эксплуатации
Срок службы 

320 мм 
805 мм 
1250 мм 
600 мм 
700 мм 
механический 
УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 
450 кг
1 год
10 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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36 Столб противотаранный электромеханический (боллард)

Назначение
Столб противотаранный автоматический предназначен для времен-
ного ограничения проезда автотранспортных средств на объектах c 
возможной террористической угрозой или там, где существует  опас-
ность неконтролируемого въезда автотранспортных средств на тер-
риторию проведения мероприятий с массовым скоплением людей.

Особенности
•     Устойчив к таранному удару транспортного средства, массой 6,8 т, 
движущегося со скоростью до 80 км/ч (энергия удара — 1679 кДж).
•      Предназначен для эксплуатации во всех климатических зонах РФ.
•      Простота установки.
•       Длительный срок службы – не менее 10 лет.

•     Разработан с учётом требований европейского стандарта PAS68 
К12 и V Terra Blocker 7500[№2]/ 80/ 90:00.

Монтаж
Устройство устанавливается на объекте в соответствии с утвержден-
ным проектом, с учётом типа грунта в месте его строительства.

Фундамент
Устойчивость изделия к таранному удару обеспечивается только при 
его установке в соответствии с утверждённым проектом и на качес-
твенно выполненном фундаменте.

Диаметр столба   
Высота подъёма 
Глубина цоколя
Диаметр основания
Ширина изделия 
Тип привода  
Климатическое исполнение  по ГОСТ 15150–69
Диапазон рабочих температур  
Масса изделия
Ресурс открытие-закрытие
Гарантийный срок эксплуатации  
Срок службы   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

320 мм  
805 мм
1810 мм
600 мм
725 мм
электромеханический
УХЛ1
от -40 до +40⁰ С 
700 кг
не менее 200 000 циклов
1 год
10 лет 
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37Столб стационарный  

Назначение
      Предназначен для зрительного ориентирования участников 
дорожного движения, служит для ограждения проезжей части 
или ограничения доступа автотранспорта на прилегающую 
территорию.
     Возможно совместное использование с противотаранными 
устройствами.
При установке заполняется бетоном.

Особенности
•     Столб изготовлен из углеродистой стали и покрыт порошковой 
полимерной краской.

    Климатическое исполнение  по ГОСТ 15150–69  УХЛ1•   

Высота над уровнем грунта
Диаметр столба
Срок службы   

0,75 м
0,22 м
не менее 10 лет   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ПЗП  «ПРЕПОНА-П» препятствие заградительное противотаранное38

3/4/5 м
520 ± 5 мм
не более 8 с.
электромеханический
220 В частотой 50 Гц
не более  2 кВт

от -40 до +40 °C
от +1 до +35 °C
12 месяцев  
100 000 циклов
не менее 5 лет

Ширина блокируемого проезда
Высота над поверхностью дорожного полотна  
Время опускания/поднимания барьера  
Тип привода  
Напряжение электропитания  
Потребляемая мощность 
Климатическое исполнение:  
-  механических составных частей и выносного поста управления  У1 по ГОСТ 15150-69
- шкафа управления  УХЛ4 по ГОСТ 15150–69
Гарантийный срок эксплуатации  
Ресурс изделия
Срок службы  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

•      Устойчиво к таранному удару транспортного средства массой до 
6,8 т, движущегося со скоростью до 60 км/ч.
•    Рабочие  поверхности  выполнены из рифленого металла для 
увеличения сцепления шин при пересечении ПЗП «ПРЕПОНА-П».
•   Устройство в закрытом положении является пассивным пре-
пятствием  «лежачий полицейский».
•   о ленаВ системе привода устан в  предохранительная муфта, 
защищающая его от разрушающего воздействия таранного удара.
•    Ширина перекрываемого проезда 6/7/8/9/10 м достигается путём 

использования совместно двух одинарных изделий с общей 
системой управления.

Монтаж
Установка на объекте  производится в соответствии с утвержден-
ным проектом, с учётом типа грунта в месте его строительства.

Фундамент
•     Устойчивость  ПЗП к таранному удару обеспечивается только при 
установке его на оригинальный фундамент.
•  От качества изготовления фундамента зависит надёжность и  
стабильность работы ПЗП.
•   Проектирование фундамента должно вестись с учетом особен-
ностей места его строительства.

Назначение
Препятствие заградительное противотаранное (ПЗП) «ПРЕПОНА-П» 
предназначено для регулирования движения автотранспортных 
средств путем создания физического препятствия (барьера) в виде 
платформы, перемещающейся в вертикальной плоскости.

Особенности

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru



Назначение: 
Препятствие заградительное противотаранное (ПЗП) «ПРЕПОНА-П»  
с ручным приводом предназначено для регулирования движения 
автотранспортных средств путем создания физического препя-
тствия (барьера) в виде платформы, перемещающейся в вертикаль-
ной плоскости.

Особенности:
•     Устойчиво к таранному удару транспортного средства массой до 
6,8 т, движущегося со скоростью до 60 км/ч.
•   Рабочие поверхности выполнены из рифленого металла для 
увеличения сцепления шин при пересечении ПЗП.
•   Устройство в закрытом положении является пассивным препя-
тствием «лежачий полицейский».

Варианты поставки изделия:
•      Одинарное исполнение с шириной перекрываемого проезда 
3 м, 4 м, 5 м.

 изделий  исполнение, состоящее  из  двух  одинарных•       Двойное
(при заказе указывается через символ «/»), с шириной перекрывае-

мого проезда 6 м, 7 м, 8 м, 9 м, 10 м.
    – по условиям эксплуатации:
             У1 по ГОСТ 15150;
             другие условия (определяются при заказе);
    – по монтажному исполнению:
             накладное исполнение с аппарелями – А;
             скрытое исполнение без аппарелей – Б.

Монтаж
Установка  на объекте производится в соответствии с утвержденным 
проектом, с учётом типа грунта в месте его стро-ительства.

Фундамент
•     Устойчивость ПЗП к таранному удару обеспечивается только при 
установке его на оригинальный фундамент.
•  От качества изготовления фундамента зависит надёжность и 
стабильность работы ПЗП.
•     Проектирование фундамента  должно вестись с учетом особен-
ностей места его строительства.

Препятствие заградительное противотаранное 
«ПРЕПОНА-П»с ручным приводом 39

Ширина блокируемого проезда 
Высота над поверхностью дорожного полотна 
Тип привода  
Климатическое исполнение механических составных частей 
У1 по ГОСТ 15150-69
Гарантийный срок эксплуатации    
Срок службы изделия   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3/4/5 м
520 ± 5 мм
механический

от -40 до +40 °C
12 месяцев  
не менее 10 лет 
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