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ВВЕДЕНИЕ. 

Настоящее техническое описание (ТО) предназначено для изучения устройства и 

принципа действия трехштангового турникета DL-600 производства фирмы GUNNEBO ITALDIS 

(Италия), далее (Турникет) и содержит описание устройства, технические характеристики и 

другие сведения, необходимые для правильного монтажа и обеспечения полного 

использования технических возможностей изделия. 

Турникет предназначен для использования в системах контроля доступа на объектах 

любых форм собственности. 

Трехштанговый турникет  представляет собой конструктивно законченное устройство 

для выполнения следующих основных задач: 

 обеспечение прохода в двух направлениях; 

 блокирование неразрешенного прохода в двух направлениях; 

 предоставление или запрещение права прохода по сигналу от системы контроля 

доступа; 

 сбор данных по проходам; 

1. ОПИСАНИЕ. 

Турникет включает в себя следующие составные части: 

1. корпус; 

2. блок управления НЕ84/3 и импульсный источник питания 24В; 

3. исполнительный механизм; 

4. стойка с основанием; 

5. крышка корпуса; 

6. сфера с узлом крепления; 

7. заградительные штанги; 

8. пульт дистанционного управления (ПДУ) (поставляется отдельно); 

 Турникет должен соответствовать требованиям комплекта документации. 

 В корпусе турникета  расположен исполнительный механизм турникета, включающий в 

себя механизм поворота, а так же  электронный блок управления НЕ84/3 и импульсный 

источник питания 24В на фальшпанели. Доступ к механической и электронной частям 

турникета осуществляется через верхнюю крышку. 

Электронный блок управления (управляющий контроллер) управляет 
закрытием/открытием турникета: 

*  на вход и выход; 

*  на вход или выход; 

*  со считывателя магнитных карт или другого устройства контроля доступа; 

*  с блока дистанционного управления. 

Электронный блок управления позволяет регулировать лимит времени для прохода, 

подсчитывать количество проходов в каждом направлении, индицировать состояние 

(открыто/закрыто), полностью закрывать турникет. 

Электронный блок управления может функционировать самостоятельно или может 

быть подключен к пульту дистанционного управления. При отсутствии блока дистанционного 

управления турникет может быть открыт только с помощью внешнего контроллера или кнопки 

(запрос на вход/выход). 
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При работе с блоком дистанционного управления увеличивается число функций 

управления турникетом. 

При обесточивании турникета происходит его разблокирование (свободное вращение 

заградительных штанг), этим обеспечивается режим ―антипаника‖. 

В Турникет могут быть встроены светодиодные индикаторы прохода (штатная поставка 

– с заглушками вместо них). 

1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ТУРНИКЕТА. 

Исполнительный механизм турникета, включает в себя механизм поворота и 

электронный блок управления НЕ84/3. 

1.1.1.МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА. 

Механизм поворота представляет собой агрегат (см. Прилож.8), устанавливаемый в 

корпусе турникета, выполняет роль исполнительного устройства. Под углом 45  к вертикальной 

продольной плоскости тумбы установлена ступица, вращение которой блокируется или 

разблокируется специальным механизмом. В ступице закреплены под углом 120  друг к другу и 

под углом 45  к оси ступицы три штанги со скругленными свободными концами, изготовленные 

из нержавеющей стали.  

1.1.2. ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НЕ 84/3. 

Блок управления НЕ 84/3 - это электронная плата, устанавливаемая непосредственно 

на механизм поворота в корпусе турникета. С его помощью осуществляется интерфейс 

турникета с системами контроля доступа, пультом дистанционного управления и другими 

подобными устройствами. 

Блок управления НЕ 84/3 позволяет: 

1. Управлять открытием/закрытием турникета: 

*  на вход и выход; 

*  на вход или на выход; 

*  от системы контроля доступа; 

*  с дистанционного блока управления, 

2. Устанавливать лимит времени для прохода через турникет, что позволяет исключить 

возможность  нелегального прохода. 

3. Считывать количество проходов на вход/выход. 

4. Индицировать открытие/закрытие турникета. 

5. Полностью блокировать турникет. 

Блок управления НЕ 84/3 может функционировать как самостоятельно, так и в 

комплекте с пультом дистанционного управления. 

В случае самостоятельного использования блока, турникет может быть открыт только 

от системы контроля доступа или кнопки («просьба на вход/выход»), если они 

устанавливаются. 

В соединении с дистанционным блоком могут быть реализованы дополнительные 

функции управления турникетом, путѐм подключения к управляющей плате соответствующих 

электронных  устройств. 

 



DL-600                                                                              Техническое описание, инструкция по установке и эксплуатации 

 5 

 

1.3. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

Пульт дистанционного управления (ПДУ типа RCU-101Universal) предназначен для 

дистанционного управления турникетом, помимо системы контроля доступа, оператором и 

позволяет осуществлять следующие функции: 

 обеспечение разового прохода в двух направлениях; 

 обеспечение постоянного прохода в двух направлениях; 

 блокирования неразрешенного  прохода в двух направлениях; 

. ПДУ снабжен светодиодными индикаторами, позволяющими оператору определить 

состояние турникета в любой момент времени. Корпус ПДУ выполнен из ударопрочной 

пластмассы серого цвета. ПДУ является универсальным, т.е. предназначен для работы с 

различными типами турникетов. Поэтому для его корректной работы с DL-600 он требует 

программирования. Программирование и подключение RCU-101Universal необходимо 

производить в соответствии инструкцией по эксплуатации на него. 

 

1.4.КОРПУС. 

Корпус турникета является несущей конструкцией в которой располагается 

исполнительный механизм турникета (п. 1.1.). Корпус выполнен из конструкционной стали и 

закрыт крышкой из нержавеющей стали. Крышка является съемной и фиксируется на корпусе с 

помощью замка. Корпус покрыт порошковой эмалью*  

1.5.СТОЙКА С ОСНОВАНИЕМ. 

Стойка с основанием турникета являются несущей конструкцией на которых при 

помощи гаек М8 и шайб крепится корпус (п.1.4.). Стойка с основанием покрыта порошковой 

эмалью*. Основание крепиться к полу при помощи анкерных болтов (в комплект не входят). 

* - Покрытие производится порошковыми красками фирмы Herberts , Швеция. 

Стандартное покрытие корпуса турникета и стойки - BECKRYTEX KP-541-5070-0 (серая, 

текстурированная, полуматовая,)  

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ. 

 В комплект поставки Турникета входит: 

Наименование Кол-во, 
шт. 

1 Турникет в сборе, с блоком управления HE 84/3 1 

2 Штанга заградительная 3 

3 Разъем для подключения ПДУ типа DB-9 1 

4. Разъем для подключения источника питания  2 

5. Разъем для подключения периферийных устройств 6 

6 Ключ замка корпуса турникета 2 

7 Пульт дистанционного управления (приобретается отдельно) 1 

8 Тара (пластиковый пакет) 2 
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9 Техническая документация (на английском языке) 1экз. 

10 Техническое описание, инструкция по установке и зксплуатации. 

(на русском языке) 

1экз. 

 

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 

1 Электропитание, напряжение переменного 

тока, В 

220+-10% 

2. Ток потребления, А 0,8 

3 Максимальная нагрузка на консоль, в кг 

 в вертикальной плоскости 

 в горизонтальной плоскости 

 

- 260  

- 162  

4 Угол срабатывания турникета до запрета 

реверсивного прохода, в градусах 

 

300 

5  Габаритные размеры  

(длина  ширина без штанг  высота), в мм ,     

не более 

 

 

760 540 980 

6 Рекомендуемая температура эксплуатации, 

град C 

15-35 

7 Масса, в кг, не более 70  

 

4.  УСТРОЙСТВО И РАБОТА. 

Принцип работы Турникета основан на разблокировании  механизма поворота 

сигналом от электронного блока управления.  

4.1.КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. 

По своему конструктивному исполнению Турникет отвечает всем эргономическим и 

потребительским требованиям. Конструкторское и дизайнерское решение Турникета позволяет 

устанавливать его как на строящихся объектах, так и на уже действующих. Отличительной 

особенностью Турникета является плавность хода (малое усилие проворота), наличие 

дистанционного блока управления, возможность стыковки с любой системой контроля доступа 

и его многофункциональность. 

4.2.ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Турникет может использоваться в закрытых помещениях (см. п. 5) как для работы в 

составе систем контроля доступа, так и самостоятельно как пропускное устройство.  

4.3.УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ. 

4.3.1.МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА. 

Устройство механизма поворота приведено в Приложении 8. Механизм поворота 

представляет собой кулачковый механизм (4), который стопорится храповиками (5) (левое и 
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правое вращение). Храповики связаны с соленоидами (7), которые, в свою очередь, 

управляются электронным блоком управления (см. Пункт 4.3.2.). Механизм поворота снабжен 

демпфером (6). Так же в механизме поворота имеется устройство запрещения реверсивного 

прохода (предотвращение обратного вращения турникета, если проход был незавершен) (3). 

 

4.3.2. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ HE84/3. 

Электронный блок типа НЕ84/3, устанавливается на механизм турникета для управления 

его работой. Плата позволяют подключить к турникету систему контроля доступа, 

монетоприемники, счетчики проходов, индикаторы и др. устройства. Общая схема 

расположения разъемов и перемычек приведена в прилож.1. 

Плата НЕ84/3 позволяет: 

1.  Управлять блокировкой/ разблокировкой турникета: 

 в направлении входа или выхода; 

 в направлении входа и выхода; 

 с помощью системы контроля доступа; 

 с пульта дистанционного управления (ПДУ); 

2.  Вручную изменять интервал времени прохода через турникет. По истечении этого 

времени проход автоматически будет заблокирован. 

3.  Подсчитывать число людей, входящих и/или выходящих через турникет. 

4.  Индицировать состояние турникета. 

5.  Полностью блокировать турникет. 

Все электрические подключения к плате НЕ84/3 выполняются с помощью разъемов, 

имеющихся в комплекте принадлежностей. 

 

Разъѐм Y1: Питание турникета. 

 

Разъѐм используется для подключения питания к турникету. 

Ток потребления не более 1.3 А. 

П р и м е ч а н и е :  При подключении источника соблюдать 

полярность, приведенную на схеме.  

 

Разъѐм Y11: Питание внешних устройств. 

 

Разъѐм используется для питания внешних устройств, в 

частности пульта дистанционного управления. Разъем подключен 

параллельно разъему Y1. 

П р и м е ч а н и е :  При подключении соблюдать 

полярность, приведенную на схеме.  

 

Разъѐм Y2: ПДУ. 

 

Разъѐм используется для подключения пульта 
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дистанционного управления (ПДУ) турникета моделей MP20 или 

RCU-101 см. прилож.2, 2а и 2б. Подключение ПДУ к HE84/3 

производится в соответствии с инструкциями по эксплуатации на них. 

 

  
Y2 

Конт. Цепь Направление 

1 Общий  

2 Блокировка считывателя (сигнал) А(В) 

3 Блокировка (управление) А(В) 

4 Блокировка (управление) В(А) 

5 Счетчик (управление) В(А) 

6 Счетчик (управление) А(В) 

7 Пропуск (управление) А(В) 

 

8 Пропуск (управление) В(А) 

9 Блокировка считывателя (сигнал) В(А) 

В зависимости от расположения турникета относительно 

пульта управления контакты 1-9 управляют направлением А или В 

(см. инструкцию по эксплуатации на ПДУ RCU-101Universal). 

Разъѐм Y3 и Y7: Счетчик проходов. 

Разъѐмы предназначены для подключения 

электромеханических или электронных счетчиков для автоматической 

фиксации количества проходов для направлений А и В см. прилож. 3. 

Если проходящий следует в направлении В, то это будет 

зафиксировано счетчиком, подключенным к разъѐму Y7, а в 

направлении А — счетчиком, подключенным к разъѐму Y3. 

Счетчики могут  управляться как импульсным напряжением 

(24В постоянного тока), так и сухими контактами (Н.З. или Н.О.). 

Длительность выходного импульса - 50 мс. 

 Управление импульсным напряжением. Установите перемычку 

JP4 (направление A) и JP5 (направление B) в положение «1-2» и «5-

6» для счета импульсами положительной полярности или в 

положение «2-3» и «4-5» для счета импульсами отрицательной 

полярности. 

 
Y3 или Y7 

Конт. Цепь 

1 К счетчику (отриц.) 

2 К счетчику (положит.) 

 Управление “сухим” контактом. Установите перемычку JP4 

(направление A) и JP5 (направление B) в положение «3-6» (Н.О. 

контакт) или «1-4» (Н.З. контакт). 
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Y3 или Y7 

Конт. Цепь 

1 Общий 

2 Н.О. / Н.З. 

Разъѐм Y4 и Y8: Система контроля доступа. 

На контакты 3,4 подают сигналы от системы контроля 

доступа, что позволяет осуществлять пропуск в направлении B (Y8 

или М2) или в направлении А (Y4 или М1) см. прилож. 4. 

Сигнал может поступить как с релейного (―сухого‖) Н.О. 

контакта, так и с транзистора с открытым коллектором. Примеры 

подключения HE84/3 к различным системам контроля доступа 

показаны в приложении 7. 

 
Y4 или Y8 

Конт. Цепь 

3 Проход 

4 Общий 

С контактов 1,2 снимают сигналы о состоянии турникета 

(разблокирован/ заблокирован). Эти контакты будут оставаться 

замкнутыми (разомкнутыми) пока турникет разблокирован. 

Выбор типа контакта осуществляется перемычкой JP10 

(направление A) и JP11 (направление B): 

Контакт Н.О. — перемычка в положении «2-3» 

Контакт Н.З. — перемычка в положении «1-2» 

 Y4 или Y8 

Конт. Цепь 

1 Общий 

2 Н.О. / Н.З. 

Нагрузочные характеристики контакта: 

 коммутируемое напряжение — 24 В; 

 коммутируемая сила тока — 500 мА. 

 Примечание: Если используются индуктивные нагрузки, то контакты реле 

должны быть защищены диодами. 

Разъѐм Y5 и Y9: Индикаторы разрешения/запрета прохода. 

Плата НЕ84/3 может управлять двумя индикаторами (в одном 

индикаторе красный крест и зеленая стрелка) для направления А (Y5 

или Y12) и для направления В (Y9 или Y14) см. прилож. 5. 

Перемычкой JP9 (напр В) и JP8 (напр А) можно выбрать один 

из режимов работы индикаторов. 

 

 
Y5 или Y9 

Конт. Цепь 
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1 Красный (отриц.) 

2 Красный (положит.) 

3 Зеленый (положит.) 

4 Зеленый (отриц.) 

 

 

Режим 1 

Установите перемычку JP9 (направление В) или JP8 (направление А) в 

положение «1-2» 

Запрет прохода Красный 

Режим ожидания команды (дежурный режим) Красный 

Разрешение прохода от ПДУ и от системы контроля 

доступа 

Зеленый 

 

Режим 2 

Установите перемычку JP9 (направление  В) или JP8 (направление А) в 

положение «2-3» 

Запрет прохода Красный 

Режим ожидания команды (дежурный режим) Зеленый 

Разрешение прохода от ПДУ и от системы контроля 

доступа 

Зеленый 

П р и м е ч а н и е :  Индикаторы питаются выходным 

напряжением 24В максимальная нагрузка для каждого выхода - 

не более 300 мА.  

 

Разъѐм Y6 и Y10: Соленоиды. 

Соленоиды исполнительного механизма, разблокируют 

проход через турникет в направлении В (Y6 или Y15) и в направлении 

A (Y10 или Y16).  см. прилож. 6. 

 
Y6 или Y10 

Конт. Цепь 

1 Соленоид (положит.) 

2 Соленоид (отрицат.) 

Электрические характеристики соленоидов: 

 Напряжение питания — 24 В постоянного тока; 

 Потребляемая мощность — 16 Вт. 

Установка времени однократного прохода. 

Интервал времени может быть установлен с помощью подстроечного резистора  RV1 

для направления A и RV2 — для направления B. 

По умолчанию время пропуска одного человека установлено равным 8 с. 

Примечание: При отказе в работе платы следует проверить состояние 

предохранителя F1 (2А). 
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4.3.3.ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

 ПДУ служит для управления механизмом поворота Турникета и представляет 

собой коммутационное устройство, снабженное светодиодной индикацией состояния 

Турникета. В качестве пульта используется пульт типа RCU-101Universal. Подключение пульта 

производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации на него. 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

По устойчивости к воздействию климатических факторов окружающей Среды изделие 

относится к группе 1 при категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Эксплуатация турникета 

производится при :  

температура окружающей  среды  от +15 до +35 °C; 

относительная влажность воздуха до 95% при 30°C; 

атмосферное давление  от 84 до 106,7 кПа. 

Режим работы  Непрерывный (круглосуточный) 

 

5.1.ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.  

Турникеты,  в необходимом  количестве, из расчета пропускной способности (см. Пункт 

3), устанавливаются на расстоянии друг  от  друга, обеспечивающим невозможность 

несанкционированного прохода. Причем, крайний (левый или правый) турникет, 

устанавливается вплотную к стене или любой другой вертикальной плоскости. 

 

5.2.СБОРКА ТУРНИКЕТА. 

Сборка турникета  производится в следующей последовательности: 

 Распаковать детали турникета; 

 Установить штанги в сферу, для чего: 

*  Снять декоративную заглушку сферы; 

*  Ввести штанги в отверстия сферы; 

*  Установить ступицу; 

*  Зафиксировать штанги стопорными винтами. 

  Снять с оси ступицы механизма поворота транспортную упаковку и гайку крепления; 

  Установить собранную сферу на ось механизма поворота; 

  Затянуть сферу с помощью гайки и надеть декоративную заглушку; 

  Произвести трассировку проводов питания и управления турникетом (трассировка 

производится через отверстие в основании по полости стойки в корпус турникета со 

стороны, определяемой пользователем); 

  Закрепить турникет, на заранее установленные анкерные болты; 

  Произвести подключение к электронному блоку внешних устройств и электропитания; 

 

5.3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.  

Периодичность проверки технического состояния и техническое обслуживание. 

 – после 100 000 проходов, но не реже одного раза в год. 

Перед проверкой убедитесь в отсутствии питающего напряжения, подводимого 
к турникету. 

Для проверки состояния и проведения технического обслуживания механизма турникета: 
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  Поверните ключ замка верхней крышки и снимите еѐ с корпуса турникета. Отверните 

винт фиксации защитной панели и откройте еѐ. 

  Смажьте оси поворотных кулаков, колец и подшипников, капнув несколько капель 

жидкой смазки (веретенное масло) на вершину каждой оси (Схема смазки механизма вращения 

турникета приведена в Прилож. 9). 

  Через каждые 300 000 проходов снимите и разберите механизм, очистите, протрите и 

смажьте консистентной смазкой (ЛИТОЛ, ЦИАТИМ) все штифты, оси вращения и 

подшипники, проверьте крепления соленоидов, убедитесь в свободном перемещении их 

якорей и связанных с ними коромысел. 

  Проверьте целостность всех кабелей и качество разъемных соединений с платой 

контроллера. 

Примечание:    Процедура технического обслуживания проводится чаще указанных сроков 

при высокой постоянной влажности в помещении. Смазка деталей 

механизма в случае эксплуатации при низких температурах не 

рекомендуется. 

5.4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 

ПРОЯВЛЕНИЕ 

НЕИСПРАВНОСТИ 

 

ПРИЧИНА 

 

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

При включении не загораются 
светодиоды ПДУ и соленоиды 
не отрабатывают включение 

1Отсутствует 
электропитание 
 
2Перегорел 
предохранитель F1 (см. 
Раздел 4.3.2.)  

Подключить электропитание 
 
Заменить предохранитель 

Повышенный момент вращения 
механизма поворота турникета 

Загрязнение механизма 
вращения 

Произвести внеочередное 
техническое обслуживание 
в объеме, указанном в 
разделе 5.3 

Турникет не срабатывает от 
сигналов системы контроля 
доступа и/или ПДУ 

Сигнал от 
перечисленных 
устройств не проходит 
на электронный блок 
НЕ84/3  

Проверьте целостность 
всех кабелей и качество 
разъемных соединений с 
платой контроллера. 

 

5.5.ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 

При сборке, монтаже и обслуживании Турникета требуются следующие инструменты: 

*  Ключ гаечный накидной (рожковый) S13  

*  Ключ гаечный накидной S17 

*  Ключ гаечный накидной (с проставкой L>400мм) S12 

* Отвертка монтажная крестовая №1 

*  Отвертка монтажная плоская 4мм 

*  Отвертка монтажная плоская 2мм 

*  Масленка 

5.6.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 

 Подключение турникета и проверка технического состояния (проведение регламентных 

работ) производится при отключенном напряжении питания. 
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 Комплект турникета с блоком питания должен обслуживаться в соответствии с 

требованиями действующих правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. 

 Запрещается использование турникета  нештатным образом. 

 

6.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ. 

Турникет следует хранить в упаковке Поставщика при отсутствии в окружающей среде 

кислотных и других агрессивных примесей. Климатические факторы, характеризующие место 

хранения, - по ГОСТ15150-69, условия хранения -3. 

7.ТРАНСПОРТИРОВКА. 

7.1 Упакованные изделия должны транспортироваться любым видом транспорта на любые 

расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем 

виде транспорта . При этом тара должна быть защищена от прямого воздействия атмосферных 

осадков. Следует предусматривать транспортирование в закрытом транспорте 

(железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). Условия 

транспортирования являются такими же, как условия хранения: для макроклиматических 

районов с умеренным и холодным климатом на суше — по условиям хранения 5  ГОСТ 15150-

69, при морских перевозках в трюмах — по условиям хранения 3  ГОСТ 15150-69. При 

транспортировании самолетом допускается размещение груза только в отапливаемых 

герметизированных отсеках. 

7.2 Тара на транспортных средствах должна быть размещена и закреплена таким образом, 

чтобы было обеспечено ее устойчивое положение и отсутствие перемещения, исключающие 

возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств. 

7.3. В случаях кратковременного транспортирования допускается использования открытого 

автотранспорта при условии покрытия тары брезентом и соблюдения скорости движения не 

более 60 км/час. 

8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

8.1.Фирма-продавец гарантирует работу устройства в течение 12 месяцев с момента 

реализации. При отсутствии документов, подтверждающих дату реализации (накладная или 

гарантийный талон) гарантийный срок исчисляется от даты изготовления (указана на шильдике 

турникета). 

8.2. Гарантийный ремонт не производится, если устройство вышло из строя вследствие 

несоблюдения указаний, приведенных в настоящем руководстве или наличии механических 

повреждений. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Прилож 1 
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Прилож. 2 
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Прилож. 2а 
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Прилож. 2б 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилож. 3 
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Прилож. 4 
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Прилож. 5 
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Прилож. 6 
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Прилож. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример управления “сухими” контактами (направления 

А и В). 

Контакт 

4 

3 

Разъем Y4 

платы HE 84/3 

Контакт 

4 

3 

Разъем Y8 

платы HE 84/3 

“Сухие” контакты контроллера 1. 

Направление А. 

“Сухие” контакты контроллера 2. 

Направление В. 

Т

=1с 

Т

=1с 

Пример управления “открытым” 

коллектором. 
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Прилож. 8 

                                                                

Рис. 2 Механизм поворота. Расположение основных узлов и компоновка.  

 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

 

1 - Ось ступицы 

 

2 - Датчик числа 

проходов 

 

3 - Устройство запрета 

реверсивного прохода 

 

4 - Кулачковый 

механизм 

 

5 - Храповик 

 

6 - Механизм доворота 

 

7 - Соленоид 
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Прилож. 9 

                                                  

 

 
 
             - 100 000 циклов 
 
 

                - 300 000 циклов 

Рис. 7 Точки смазки при проведении проверки технического состояния и 

технического обслуживания Турникета. 


