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Перечень инструментов, необходимых для работ по установке и пуско-наладке боллардов 

 

 
Рекомендации: В целях упрощения монтажа болларда, для бурения отверстий рекомендуем 

использовать автоматические приспособления (бензобур, автомобильная буровая установка, с 

диаметром бура 500-600 мм.) 

 
Внимание! При проведении строительных и монтажных работ соблюдайте технику 

безопасности  
Прочитайте и внимательно соблюдайте все меры предосторожности и инструкции, сопровождающие изделие, 
поскольку неправильная установка может причинить вред людям, животным или имуществу. В рекомендациях и 
инструкциях приведены важные сведения, касающиеся техники безопасности, установки, эксплуатации и 
технического обслуживания. Храните инструкции в  папке с технической документацией, чтобы можно было 
проконсультироваться с ними в будущем.  

 
 

Инструкция по установке боллардов «Легион» 
 

Общие правила по технике безопасности: 
 

Данное изделие было спроектировано и изготовлено исключительно для типа эксплуатации, указанного в 
прилагаемой к нему документации. Использование изделия не по назначению может причинить ущерб 
изделию и вызвать опасную ситуацию.  
Компания, изготовившая данное изделие (далее «компания»), снимает с себя всякую ответственность, 
происходящую в результате использования не по назначению или использования, отличного от того, для 
которого предназначено изделие и которое указано в настоящем документе, и деформаций, которые 
могут возникнуть в ходе эксплуатации.  
Установка должна осуществляться квалифицированным персоналом (профессиональным установщиком) 
с соблюдением надлежащей технической практики и действующего законодательства. 

 Перед началом установки проверьте целостность изделия.  

 Перед установкой изделия проведите все структурные изменения, касающиеся создания границ 
безопасности и защиты или изоляции всех зон, в которых есть опасность раздавливания, разрубания, 
захвата и опасных зон в целом.  

 Проверить, что существующая конструкция отвечает необходимым требованиям прочности и 
устойчивости. 
Компания не несет ответственность за несоблюдение надлежащей технической практики при создании и 
техобслуживании подлежащих моторизации переплетов, а также за деформации, которые могут 
произойти при эксплуатации. 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во, 

шт. 

1 Электроудлинитель длиной 20-25 м  

2 Угловая отрезная машина с комплектом зачистных и отрезных кругов, включая алмазные круги 
резки по бетону с рабочим диаметром не менее 230 мм. 

 

3 Мультиметр (вольтметр, амперметр, омметр) или каждый из приборов по отдельности  

4 Зачистка изоляции проводников для кабелей ∅ менее 2,5 мм.  

5 Набор Ключей (рожковые, накидные и торцевые)  

6 Отбойный молоток  

7 Лопата штыковая  

8 Лопата совковая  

9 Лом металлический  

10 Отвёртки крестовые, шлицевые  

11 Молоток (массой от 500 гр.)  

12 Плоскогубцы  

13 Перфоратор  

14 Термоусадка  

15 Изолента  



 Проверить, чтобы заявленный интервал температуры был совместим с местом, предназначенным 
для установки автоматического устройства. 
Запрещается устанавливать это изделие во взрывоопасной атмосфере: присутствие 
легковоспламеняющегося газа или дыма создает серьезную угрозу безопасности. 

 Перед проведением любых работ с оборудованием отключите подачу электроэнергии.  
Отсоедините также буферные батареи, если таковые имеются. 

 Перед подключением электропитания убедиться, что данные на паспортной табличке 
соответствуют показателям распределительной электросети, а также что выше по линии 
электроустановки имеется дифференциальный выключатель и защита от токовых перегрузок подходящей 
мощности. В сети питания автоматики необходимо предусмотреть прерыватель или однополюсный 
магнитно-термический выключатель с расстоянием размыкания контактов, соответствующим 
действующим нормам.  
Проверьте, чтобы до сети питания был установлен дифференциальный выключатель с порогом, не 
превышающим 0,03А, и с иными характеристиками, предусмотренными действующим 
законодательством. 
Проверьте, чтобы заземление было сделано правильно: заземлить все металлические части 
закрывающегося устройства, а также все компоненты оборудования, снабженные заземляющими 
зажимами. 
Установку необходимо выполнять с использованием предохранительных и управляющих устройств, 
соответствующих действующим стандартам.  Используйте все предохранительные устройства (магнитные 
петли, фотоэлементы, чувствительные барьеры и т.д.), необходимые для защиты участка от опасности 
удара, раздавливания, захвата, разрубания. Учитывайте действующее законодательство и директивы, 
принципы надлежащей технической практики, тип эксплуатации, логику работы системы и силы, 
порождаемые автоматическим оборудованием. 
Установите знаки, предусмотренные действующим законодательством, чтобы обозначить опасные зоны 
(остаточные риски). Каждая установка должна быть обозначена заметным образом согласно 
предписаниям стандарта EN13241-1. 
Убедиться, что во время установки не будет механических рисков и была предусмотрена защита от них, в 
особенности таких, как опасность удара, раздавливания, захвата и разрубания между ведомой частью и 
окружающими частями. 
После осуществления установки убедитесь, что двигатель автоматики настроен надлежащим образом и 
что системы защиты и разблокирования правильно работают. 
При проведении любых работ по техническому обслуживанию или ремонту используйте только 
фирменные запасные части. Компания снимает с себя всякую ответственность, связанную с 
безопасностью и правильным функционированием автоматики, в случае использования компонентов 
других производителей. 
Нельзя вносить никакие изменения в компоненты автоматики, не получив явного разрешения от 
Компании. 
Проинструктируйте пользователя оборудования о возможных остаточных рисках, установленных 
системах управления и осуществлении операции открытия вручную при аварийной ситуации: передайте 
руководство по эксплуатации конечному пользователю. 
 

Утилизация упаковочных материалов (пластика, картона, полистирола и т.д.) должна 
выполняться согласно действующим нормам. Не оставляйте нейлоновые и полистироловые 
пакеты в доступном для детей месте.  
 
Проверка автоматики и техобслуживание: 
Перед окончательным вводом автоматики в эксплуатацию и в ходе операций по техобслуживанию 
тщательно проверяйте следующие пункты: 

 Проверьте, чтобы все компоненты были прочно закреплены; 

 Проверьте операцию по запуску и остановке в случае ручного привода. 

 Проверь логическую схему стандартной работы или работы в особом режиме. 

 Проверьте правильность функционирования всех предохранительных устройств (магнитные 
петли, фотоэлементы, чувствительные барьеры и т.д.) и правильность регулировки устройства.  

 Проверьте функциональность аварийного управления, если есть.  

 Проверьте операции открытия и закрытия с установленными управляющими устройствами.  



 Проверьте целостность электрических соединений и кабельных проводок, в особенности 
состояние изолирующих оболочек и уплотнительных кабельных вводов.  
В ходе техобслуживания очистите оптические элементы фотоэлементов.  
Если силовой кабель поврежден, его следует заменить  чтобы не допустить возникновения каких  либо 
рисков. 
  

ВНИМАНИЕ!    Для подключения к сети используйте многожильный кабель ПВС 3х2,5 мм2 для 
однофазного питания.  
ВНИМАНИЕ! Доступ к частям, находящимся под напряжением, должен предоставляться исключительно 
квалифицированному персоналу (профессиональному установщику).  
 
 

Установка и пуско-наладка боллардов: 
 

ВНИМАНИЕ: Автоматические Болларды «Легион-А219/600» поставляются со встроенным 

блоком управления и выведенным сетевым проводом и кабелем системы безопасности, в 

виде готового изделия, что позволяет произвести установку и пуско-наладку изделия  без 

вскрытия  блока  управления. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: Рекомендуемое расстояние между боллардами, равно как и краями 

проезжей части не более 1500 мм (рис. 2) 

 

1. Разметьте на поверхности место для установки боллардов. В случае установки автоматического 
болларда, выведите в место установки провод электропитания 220В   ПВС 3х2,5 мм (как правило 
выведением электропитания занимается сам конечный Покупатель, если иное не оговорено сторонами). 
2. В месте установки болларда в грунте сделайте  отверстие глубиной на 400 мм превышающей 
длину болларда  (H)  и шириной на 150-300 мм превышающей диаметр внешней трубы болларда (D).  
рис. 1 



3. Засыпьте отверстие гравием с фракцией 8-20мм (песок, песчано-гравийная смесь) либо 
извлеченным грунтом, если пропускная способность грунтом воды соответствует нормам водоотведения 
(приблизительно 2 - 5 л/час), до толщины 400 мм и удостоверьтесь, что сжатие полученного слоя 
достаточно, чтобы избежать возможной усадки (возможно проливание отверстия водой). 
4. Установите боллард по центру отверстия  на основание таким образом, чтобы он был параллелен  
линии отвеса, а его верхний уровень находился на 5-10 мм выше или равен  уровню поверхности. рис. 1 
5. В случае если боллард необходимо оснастить системой безопасности, при помощи магнитной 
индукционной петли, необходимо произвести разметку на поверхности перед и позади болларда 
(боллардов), как показано на рис. 2, и произвести монтаж магнитной петли (Смотри «Монтаж магнитной  
петли») 
6. Подключите боллард к сети 220В, путем соединения сетевого провода болларда и существующей 
(подведенной) электросетью с совмещением фаз и загерметизируйте соединения при помощи 
термоусадки. Убедитесь, что боллард работает, прогнав его несколько раз. 
7. Засыпьте пустоты вокруг болларда грунтом на 50 %, оставшуюся часть залейте бетоном, оставляя 
припуск на случай  восстановления дорожного полотна исходным  материалом. (Допускается полная 
заливка пустот вокруг болларда бетоном). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  При установке нескольких боллардов, осуществите выемку грунта глубиной 250-300 мм 
между отверстиями и разметите электрический кабель (ПВС 3х2.5) в гофре, для соединения сетевых 
проводов боллардов с существующей (подведенной) электросетью.  
 

Монтаж магнитной петли: 
 
Для монтажа магнитной петли используйте одножильный медный провод диаметром 1,5 мм2 с двойной 
оплеткой. Сделайте штробу на поверхности перед и позади болларда в виде прямоугольника или 
квадрата шириной 8 мм, а глубиной 30-50 мм. Угол изгиба закладываемого провода должен быть не 
меньше 45 градусов. От данного выштробленного прямоугольника или квадрата вывести штробу к блоку 
управления болларда. Петли должны пролегать на расстоянии не менее 150 мм от фиксированных 
металлических предметов и не менее 500 мм от подвижных металлических предметов. Провод в одну 
жилу отходит от датчика магнитной петли по штробе и делает несколько намоток (петель) по 
выштробленному квадрату или прямоугольнику и подходит обратно к  датчику. Количество витков 
указано в приведенной таблице: 
Длина периметра петли               Количество витков 
     Менее 3м                                                       6 
     От 3 до 4м                                                      5 
     От 4 до 6м                                                      4 
     От 6 до 12м                                                    3 
     Более 12м                                                      2 
Соедините  провода петли с выводами болларда для магнитной петли и загерметизируйте их  при 
помощи термоусадки.   
 
ВНИМАНИЕ! Соблюдайте инструкции по технике безопасности. Прочитайте и внимательно соблюдайте 
все меры предосторожности и инструкции, сопровождающие изделие, поскольку неправильная 
установка может причинить вред людям, животным или имуществу. В рекомендациях и инструкциях 
приведены важные сведения, касающиеся техники безопасности, установки, эксплуатации технического 
обслуживания. Храните инструкции в папке с технической документацией, чтобы можно было 
проконсультироваться с ними в будущем.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конструктивные особенности болларда  
модель «Легион А» (автоматический) и модель «Легион ПА» (полуавтоматический) 

 
  

 
 
Боллард изготавливается  в автоматическом исполнении, где подъемным механизмом подвижной трубы 
1 является актуатор 8 и электродвигатель 4, а так же в полуавтоматическом исполнении, где подъемным 
механизмом подвижной трубы 1 является газовый амортизатор 4 и уникальный замок 8, необходимый 
для запирания подвижной трубы 1 в нижнем положении, тем самым освобождая проезд Особенностями 
уникального замка являются малая подверженность засорению  (легко чистится), а так же наличие  
индивидуального ключа.  
В основе работы болларда использован принцип  «труба в трубе»  «Pipe in(with) Pipe» (PIP или PWP) 
совмещенный с принципом «перевернутого стакана». Конструкция болларда устроена таким образом, 
что во внутреннюю неподвижную трубу 3, где находится электродвигатель 4 и актуатор 8 («Легион А») 
или газовый амортизатор 4 («Легион ПА») вода физически не может попасть (принцип «перевернутого 
стакана»), так как верхняя подвижная труба 1 герметична.  
Конструкция болларда: состоит из трех стальных труб неподвижной наружной трубы 2 и неподвижной 
внутренней трубы 3, приваренных к основанию 7 и  закрытых верхней крышкой 5 и подвижной трубы 1, 
которая двигается между ними в вертикальном направлении, приводимая в движение либо газовым 
амортизатором 4,  либо актуатором 8 с закрепленным электродвигателем 4.  Верхняя часть болларда 
(подвижная труба 1) оснащена светодиодными огнями («Легион А»), либо светоотражающей лентой 
(«Легион ПА»). 
 
Надежность работы болларда  достигается за счет простоты исполнения (минимум подвижных и мелких 
деталей), а в автоматическом болларде за счет использования в качестве актуатора шарико-винтовой 
передачи (ШВП) и безщеточного электродвигателя, имеющих очень значительный ресурс. При этом нет 
необходимости прокладывать дренажную систему (ввиду наличия принципа «труба в трубе» и 
дополнительных дренажных отверстий в корпусе, что обеспечивает естественный дренаж). 
Как устроен принцип «труба в трубе». Корпус болларда практически герметичен, но, тем не менее, вода 
будет попадать в корпус (обильные осадки, таяние снега и т.д.).  При опускании верхней ходовой части 
большее количество воды будет выталкиваться из корпуса (как при опускании стакана в воду), оставшаяся 
вода уходит через дренажные отверстия в основании 7 болларда.   



 
В положении блокирования проезда Подвижная труба 1 находится в 
крайнем верхнем положении, перегорождая проезд автотранспорта. 
Для того чтобы освободить проезд, вставьте ключ в уникальный замок 
8, совместив запил (1) на ключе с меткой (2) на замке 8 (в случае если 
замочная скважена засорена, допускается приложение усилия к ключу 
с целью протолкнуть засор внутрь столба) и нажмите ногой на 
верхнюю часть  подвижной трубы 1, переведя ее в крайнее нижнее 
положение, после чего поверните ключ на 180 градусов  
ВНИМАНИЕ:  запрещено извлекать ключ  не повернув его на 180 
градусов.  Подвижная труба  при этом должна зафиксироваться в 
крайнем нижнем положении, освободив проезд. Извлеките ключ из 
замка. 
После проезда автотранспорта, необходимо наступить ногой на верхнюю часть подвижной трубы 1, 
вставтье ключ в замок 8, поверните на 180 градусов. Подвижная труба 1 автоматически поднимется до 
крайнего верхнего положения, т.е. до положения блокирования проезда.  
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В положении блокирования проезда Подвижная труба 1 находится в крайнем верхнем положении, 
перегорождая проезд автотранспорта. Для того чтобы освободить проезд, нажмите на кнопку пульта, 
запрограмированную на данный боллард. Подвижная труба 1 автоматичски опустится в крайнее нижнее 
положение,  освободив проезд.   
После проезда автотранспорта, необходимо повторно нажать кнопку пульта. Подвижная труба 1 
автоматически поднимется до крайнего верхнего положения, т.е. до положения блокирования проезда.  
 

АВАРИЙНАЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ БОЛЛАРДА 

 
В случае отключения электропитания болларда либо поломки изделия, необходимо аварийным ключом, 
который идет вместе с боллардом, (сторона «А») открутить заглушку на верхней крышке Подвижной 
трубы 1 , вставить торцевую головку (сторона «В») аварийного ключа в отверстие. Открутить центральную 
гайку на 2-3 оборота и накрутить глухую гайку (сторона «С») аварийного ключа.  Вращая ключ по часовой 
стрелке, опустить Подвижную трубу 1  в крайнее нижнее положение для освобождения проезда. После 
того как  Подвижная труба 1 опустилась, резким движением против часовой стрелки открутить глухую 
гайку (сторона «С») аварийного ключа, вставить торцевую головку (сторона «В») аварийного ключа в 
отверстие и закрутить центральную гайку с небольшим усилием. Закрутить заглушку на место. Вызвать 
специалиста. 
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