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Шлагбаум антивандальный откатной «Мегатон» 
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Антивандальный шлагбаум откатного типа «МЕГАТОН В (ВЗ/ВП/ВПЗ)» разработан для контроля 
доступа транспортных средств.  
 

ПРЕИМУЩЕСТВА АНТИВАНДАЛЬНЫХ ШЛАГБАУМОВ 
 
Широкую популярность среди пользователей антивандальные шлагбаумы приобрели благодаря 
следующим характеристикам: 
 
- механическая устойчивость антивандальных шлагбаумов против ударов легковых автомобилей 
и малотоннажных грузовиков. Навесные аналоги неспособны выполнять эту функцию, поскольку 
рассчитаны преимущественно на психологический эффект. Их стрела выступает не более чем 
зрительным препятствием, но остановить движущийся транспорт не в состоянии. 
 
- высокая надежность всех узлов откатного антивандального шлагбаума. 
 
- возможности перевода автоматики на ручной режим управления (в случае отсутствия 
электроэнергии). 
 
Таким образом, установка антивандального шлагбаума откатного типа - это оптимальное 
решение для надежного перекрытия проездов на частные и охраняемые территории. 
 
  

ПРИНЦИП РАБОТЫ АНТИВАНДАЛЬНОГО ШЛАГБАУМА 
 
Антивандальный шлагбаум устроен и работает по принципу откатных ворот консольного типа. 
Отличие между ними в том, что привод антивандального шлагбаума находится в тумбе, тем 
самым тумба антивандального шлагбаума дополнительно обеспечивает защиту от механических 
и погодных воздействий на электропривод шлагбаума. Балка приваривается к стреле на которую 
устанавливается зубчатая рейка, далее стрела в сборе устанавливается на ролики 
смонтированные внутри тумбы. Сам антивандальный шлагбаум крепится на заранее 
подготовленный фундамент (бетонное основание) анкерами через отверстия в фланцах на 
основании внутри тумбы, либо соединяется болтами с ответными фланцами заранее 
установленных винтовых свай. Такой способ установки антивандального шлагбаума не позволит 
произвести несанкционированный демонтаж без специального оборудования. 
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АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ШЛАГБАУМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С 
МОНТАЖОМ 

 
Монтаж антивандального шлагбаума в СПБ осуществляется компанией «МЕГАТОН» или 
дилерами - компаниями инсталляторами автоматических систем доступа, которые осуществляют 
диспечеризацию и дальнейшее гарантийное и постгарантийное обслуживание антивандального 
шлагбаума. Представители компании предложат Вам все возможные конфигурации и способы 
управления антивандальным шлагбаумом, далее будет составлена подробная смета с учетом 
всех материалов и видов проводимых работ и оговорены сроки выполнения установки 
антивандального шлагбаума. 
 

В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ 

Тумба 1250х850х400 1 шт. 

Стрела 1 шт. 

Стойка ловителя 1 шт. 

Улавливатель нижний 1 шт. 

Ролик концевой 1 шт. 

Заглушка 1 шт. 

Регулировочная подставка 2 шт. 

Роликовая станция 2 шт. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 Зубчатая рейка; 

 Запорное устройство; 

 Навесной замок; 

 Привод автоматический;  

 Фотоэлементы безопасности; 

 Лампа сигнальная; 

 Пульт ДУ; 

 Подогрев электропривода;  

 GSM-модуль (управление шлагбаумом с помощью сотового телефона, до 2000 тел. 
номеров); 

 Блок для увеличения количества пультов; 

 Система открытия прокси картой; 

 Кнопка накладная для монтажа на стационарный пульт управления в КПП; 

 Диспетчеризация шлагбаума; 
*   Бесшумный комплект откатной системы. 


