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Раздел 1. Введение 

Общие замечание 

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство; оно содержит информацию, которая 
необходима для инсталляции и обслуживания (включая распаковку). Соблюдение 
указанных правил может существенно увеличить срок службы оборудования. 

Gunnebo Entrance Control Ltd делает все возможное для актуальности руководства при 
любых существенных изменениях конструкции. Однако, наша политика постоянного 
улучшения может привести к незначительным отличиям между поставленным 
оборудованием и описанным в ркуоводстве. 

Все запросы могут быть направлены в технический департамент по следующим 
координатам: 

• Тел: +44 (0) 1825 761101 

• Факс +44(0) 1825 763111 

• E-mail technical@qunneboentrance.co.uk 

Предупреждения об электроэнергии 

Питание, используемое в оборудовании достаточно велико для того, чтобы 
представлять опасность для жизни. Перед проведением технического обслуживания 
или починки убедитесь, что оборудование отключено от питания и достаточно хорошо 
изолировано. 

Если питание не может быть отключено, тестирование функциональности, поддержка или 
починка электроприбора может осуществляться только специалистами, четко 
понимающими опасность таких мероприятий и прошедших необходимую подготовку. 

Ошибки 

Сообщите, пожалуйста, обо всех произошедших ошибках (включая ошибки в данном 
руководстве или комментарии к работе) в технический департамент Gunnebo Entrance 
Control Ltd: Technical Department, Gunnebo Entrance Control Ltd, Bellbrook Business 
Park, Uckfield, East 
Суссекс: TN22 1QQ.UK. 
Телефон: +44 (0) 1825 761022 
Факс: +44 (0) 1825 763835 
E-mail: technical@gunneboentrance.co.uk 

Правовые замечания 

Вся информация приведенная в данном руководстве является эксклюзивной 
собственностью Gunnebo Entrance Control Ltd. Владение руководством и использование 
руководства строго ограничено специалистов, авторизованных Gunnebo Entrance Control 
Ltd. 

Запрещается воспроизведение, цитирование, сохранение в системах восстановления, 
перевод на любой язык (включая компьютерные) любой части руководства без 
предварительного разрешения Gunnebo Entrance Control Ltd. 

Изменение комплектующих 

Никакие изменения комплектующих, деталей или иных частей оборудования не могут 
быть произведены без разрешения Gunnebo Entrance Control Ltd, которое несет 
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отевтственность и гарантию, что вносимые изменения приемлемы и полностью отвечают 
требованиям безопасности. Только специалисты, авторизованные Gunnebo Entrance 
Control Ltd могут вносить подобные изменения. 

Любому обслуживанию или модификации функции остановки в случае чрезвычайного 
положения или защитных схем должна предшествовать полная проверка данных 
функций. 

Прежде чем вносить изменения в оборудования, изменения должны быть зафиксированы 
документально и отправлены в Gunnebo Entrance Control Ltd. 

Поворотный механизм 
Поворотный механизм может высвободить большое количество накопленной энергии. 
Ни в коем случае нельзя осуществлять обслуживание, если вы не полностью понимаете, 
что вы делаете и/или не предприняли все необходимые предосторожности при работе с 
электронными системами и оборудованием 

Before starting to work on the equipment, please make yourself familiar with all the associated 
blocks in the system, including control loops, mechanics, drives, transducers and electrics. 
Please read all the Manuals of the equipment you are unfamiliar with first. 

Предупреждения и замечания 

В руководстве используются предупреждения, уведомления и замечания, 

Предупреждения 

Используются для условий, которые могут быть опасны для людей. Инструкции, 
приведенные в предупреждениях должны строго и четко исполняться. Это позволит 
избежать ранения или смерти. 

Уведомления 

Используются для условий в которых может быть нанесен вред оборудованию или 
испорчена работа. Инструкции, приведенные в уведомлениях должны исполняться для 
предотвращения порчи оборудования или работ. 

Замечания 

Обращают внимание пользователей на существенные факты и условия. 

Статические чувствительные устройства 
Некоторые блоки управления оборудования, рассматриваемые в руководстве, содержат 
статические чувствительные устройства. Специалисты, обслуживающие устройства 
должны знать правила и процедуры работы с подобными устройствами. 

Правильные методы производства работ 

Установленное оборудование не должно оставляться без присмотра если все 
механические или электрические компоненты не полностью защищены. Компетентные 
лица должны постоянно находиться рядом с оборудованием, пока оно потенциально 
небезопасно. 

Следующие правила должны соблюдаться при производстве работ для обеспечения 
безопасности и предотвращения порчи оборудования: 
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1. Убедитесь, что все источники питания выключены и отключены прежде чем 
приступать к любым работам с оборудованием 

2. Никогда не оставляйте оборудование в потенциально опасном состоянии 

3. Используете только надлежащие инструменты для работы 

4. При работе с оборудованием снимите все личные украшения, которые могут 
проводить ток либо одежду, которая может попасть в механические части 
оборудования 

 

Системы безопасности оборудования 

Системы безопасности и датчики, как например, соединения, покрытия, 
предохранители не должны удаляться или отключаться из цепей кроме как 
авторизованным персоналом, обладающим достаточными навыками для совершения 
описанных действий с учетом приводимых Предупреждений 

Степени рисков 

Степени рисков разделены на категории от 1 до 8 (где 8 соответствует 
максимальному уровню рисков). Рассматриваются следующие действия: 

Категория риска Действия 

1 Чистка 

2 Монтаж конструкций 

3 Обслуживание 

4 Обслуживание 

Техническое обслуживание 

Использование химических закрепителей (клеев) 

5 Пусконаладка 

8 Сверление пола 

Установка стекла 
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Категория 1 Чистка  

 Подвергаются опасности: Инженеры или обслуживающий персонал 

 Опасность: Неправильное употребление чистящих 
веществ 

 Контроль: Соответствие действий инструкциям 

Категория 2 Монтаж конструкций  

 Подвергаются опасности: Монтажная бригада 

 Опасность: Объекты/инструменты в области установки 

 Контроль: Квалификации персонала 

Категория 4 Обслуживание  

 Подвергаются опасности: Обслуживающий персонал 

 Опасность: Поражение электричеством 

 Контроль: Отключение электропитания, квалификации 
персонала 

   

 Использование химических 
закрепителей (клеев) 

 

 Подвергаются опасности: Обслуживающий персонал 

 Опасность: Вдыхание ядовитых веществ 

 Контроль: Следование инструкциям 

Категория 5 Пусконаладка  

 Подвергаются опасности: Инженеры 

 Опасность: Поражение электроэнергией/механическими 
частями 

 Контроль: Отключение электропитания 

Категория 8 Сверление пола  

 Подвергаются опасности: Инженеры-установщики 

 Опасность: Поражение стружкой, высокий уровень шума 

 Контроль: Защитная одежда ДОЛЖНА быть надета 

 Установка стекла  

 Подвергаются опасности: Инженеры-установщики 

 Опасность: Разбивание стекла 

Неправильная установка 

 Контроль: Защитная одежда ДОЛЖНА быть надета 
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Метка CE 

Gunnebo Entrance Control Ltd GlasStile GSS имеет метку CE, разработки и поддержка 
ведутся согласно Инструкциям Производства в ЕС, директивам ЕС о слаботочных 
работах и EMC-директивам. 
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Раздел 2. Описание продукции 
GlasStile GSS  производства Gunnebo Entrance Control Ltd представляет собой 
револьверный проходной шлюз с стеклянными панелями. Шлюз вращается по- или 
против часовой стрелки до программируемых пользователем положений. Затем – 
возвращается в начальное положение, где блокируется электромагнитным тормозом. 
Работа шлюза активируется импульсом, передаваемым электронике внешним 
устройством (кнопка ресепшна или карт-ридер), который определяет направление 
вращения. 

Любое устройство-источник импульсов  с сухими контактами, закрывающимися на 0,5-1,0 
сек. Может быть подсоединен к шлюзу.  Подтверждающие импульсы о завершении 
вращения подаются перед началом каждого вращения. Статус шлюза может выводится на 
нормально разомкнутый выход сообщений. 

Скорость, время нахождения в открытом положении, режим движения и индивидуальные 
настройки положений панелей могут быть настроены со специального 
программирующего устройства. На случай пропадания электропитания программные 
настройки сохраняются в энергонезависимой памяти. 

Управляющее электронное устройство устанавливается на печатной микросхеме, которая 
имеет выводы для питания, к мотору, блокирующим электромагнитам, сенсорам, 
источникам испульсов и светодиодам. 

Питание мотора -  24В постоянного напряжения приводом контролирующим шлюз. 
Оптические сенсоры присоединены к выходящему валу  зубчатым ремнем, позволяют 
определить положение шлюза. 

 

Рис. 2.1 –Типичное устрйоство
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Технические характеристики 

Габаритные размеры Высота 1000мм 

 Диаметр 220мм 

 Стандартный проход 1000мм 

Привод 24В постоянного напряжения  

Проход Левый или правый  

Материалы Механические части Нержавеющая сталь марки 304 

 Створки Закаленное стекло, 10мм 

Отсутствие питания Свободное вращение без потерь электроэнергии или чрезвычайн 

Электропитание 110/230В, 50/60Гц  

Потребление 250Вт, предохранитель на 1,0А 

Сетевой предохранитель 2А  

Рабочая температура 0 - 55ºC  

Транспортировка и 
хранение 

-25 - 55ºC  

Максимальная 
относительная 
влажность 

95%  

Замечание 

• Брекер силовой цепи должен быть класса C 

• Нестандартная отделка или размеры - по запросу  
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Раздел 3. Инструкции по использованию 

Начало работы с GlasStile GSS 

При подключении электропитания, турникет автоматически ищет «начальное (нулевое) 
положение», двигаясь с более медленной скоростью, чем обычно. Блокирующие панели 
затем автоматически перемещаются к их запрограммированному «исходному 
положению». При первом подключении электропитания панели турникета переместятся 
к исходному положению, установленному при производстве. 

Во время перемещений в нулевое и исходное положения, выходы тревоги медленно 
мигают. Когда поиск завершен, турникет замыкает выходные реле. 

Контроль прохода влево/вправо с ресепшна (Опция) 

Должны быть установлены две круглых нажимных кнопки – одна для прохода слева, 
другая – для прхода справа, которые непосредственно инициируют вращение 
турникета. 

Турникет открывается на то время, пока кнопки остаются нажатые. После 
освобождения – турникет возвращается в исходное положение, где блокируется 
электромагнитом. 

Детали прохода 

Рис 3.1 Детали прохода

 

 

Режимы работы 

• Немедленный старт 

Похоже на режим «Толкни и иди» с той разницей, что турникет начинает вращение 
немедленно, как только получит импульс. Если выбрано «подтверждение перед 
вращением», имеется возможность сохранить в очереди до 5 авторизаций по каждому 
направлению. Если проход разрешен в обоих направлениях, очередь в первом выбранном 
направлении будет очищена  
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• «Толкни и иди» 

Сигнал, полученный от внешнего источника импульсов (карт-ридер или кнопка ресепшна) 
разблокирует электромагнит, замыкает выходы турникета. Проход может быть 
осуществлен в течение заданного в настройках времени. Если за это время проход не 
будет начат, турникет блокируется и для разрешения прохода необходима подача нового 
импульса. Турникет начинает вращаться в выбранном направлении как только одна из 
панелей выходит из начального положения. После того как вращение начато, реле 
подтверждения активируется на 0,5сек. 

В зависимости от настроек программы, подтверждение на 0,5 секунд подается когда 
открывание завершено. Выход шлюза активируется. 

Сброс 

После повторяющегося некорректного использования (попыток несанкционированного 
прохода) или блокировки шлюза (помеха открыванию или закрыванию), GlasStile GSS 
перейдет в режим тревоги, с удаленным индикатором тревоги на ресепшне (опция). Есть 
три способа произвести сброс тревоги, переводя турникет в нормальное состояние: 

> Новый импульс от источника импульсов 
> Сброс с кнопок, установленных на ресепшне (опция) – одновременным нажатием 
обеих кнопок 
> Если сброс не произошел в течении 10 секунд после тревоги GlasStile GSS 

автоматически произведет сброс и возвратится в исходное положение. 

Удаленная кнопка активации (опция) 

Кнопка сброса на ресепшне подключена через диоды к обоим входам для ресепшна: 
«левого прохода» и «правого прохода». Внешний диод для ресепшна подключен к 
закрытому входу турникета на PCB. 

Сохранность 

Когда турникет блокируется, электро-механический тормоз активируется, потребляя 
большую мощность на 0,5 секунд, затем потребление возвращается на нормальный 
уровень. Это используется для уменьшения риска перегрева тормоза. 

Блокировка GlasStile GSS 

Если GlassStile GSS заблокирован во время функционирования более, чем на 10 секунд, 
устройство переходит в режим тревоги, который должен быть сброшен кнопками 
ресепшна, повторной авторизацией прохода или по тайм-ауту. 

Сбой питания 

В случае пропадания электропитания, турникет свободно вращается. При повторной 
подаче электропитания, турникет осуществляет поиск нулевого, а затем – начального 
положения (аналогично включению турникета) 

Пожарная тревога 

Имеется возможность подачи внешнего сигнала пожарной тревоги  на 
соответствующий контакт турникета. Контакт пожарной тревоги НЗ, таким образом 
разрывание контакта будет трактоваться как обесточивание турникета. Турникет будет 
свободно вращаться до восстановления контакта. 
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Раздел 4. Техническая информация 
Центральная колонна устанавливается независимо от окружающего каркаса, привода 
мотора, редуктора и электрических схем. 

Устройство полностью интегрируется в любые системами контроля доступа (например, 
карт-ридерами и т.д.), имеются различные вариации выходов и входов. Подтверждение 
прохода позволяет интегрироваться в систему предотвращения обратного прохода, 
Имеются тревоги помехи движения и сигнал пожарной тревоги. 

Все, что это требуется для инициации прохода – сигнал прохода длительностью >0,5 / 
<1 секунды от системы контроля доступа (сухие, НО контакты). 

Гибкость и дизайн 

Интегированная схема делает GlasStile GSS простым в установки с минимальным 
вторжением в существующий дизайн. 

Эта концепция позволяет архитекторам и дизайнерам разрабатывать систему 
безопасности, которая удовлетворяет их требования в любой ситуации. Центральная 
колонна образует базу системы. 

Благодаря серво-приводу, каждый посетитель может проходить через GlasStile GSS с 
любой скоростью, которая ему наиболее удобна. GlasStile GSS адаптируется 
автоматически и единственная цель привода мотора – упростить проход и вернуть 
турникет в исходное положение. 

Стандартный GlasStile GSS укрыт крышкой из нержавеющей стали, на нем установлены 
стеклянные панели толщиной 10мм прозрачного закаленного стекла. 

Стандартные размеры 

Рис 4.1 Стандартные размеры
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Расположение компонент 

Рис 4.2 Расположение компонент
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Раздел 5 Установка 

Распаковка 

Убедитесь, что все материалы были доставлены неповрежденными. Gunnebo Entrance 
Control Ltd не несет никакой ответственности за повреждения, вызванные 
неправильной транспортировкой или установкой. 

Подключение к электрическим цепям должно осуществляться специалистами. 
Расположение, установка и спецификация кабелей должны соответствовать 
инструкциям, данным в руководстве. 

Gunnebo Entrance Control Ltd не несет никакой ответственности за ранения или 
причиненный вред при отклонении от инструкций, указанных в данном техническом 
руководстве. 

Необходимые инструменты 

• Промышленный молотковый перфоратор 
• Сверло по бетону 12мм 
• Розетка 17мм AF(x2) 
• Гаечный ключ с ограничением по крутящему моменту 
• Гаечный ключ 8мм 
• Набор ключей-шестигранников (1 набор) 

Внимательно прочитайте перед тем как приступать к установке 

Подготовка места 

Следующие иллюстрации показывают подготовку места, необходимую для различных 

моделей. 

В соответствии с спецификацией BS 5328:1997 тип ST5 
Пол должен быть выровнен до уровня +/-5mm в месте установки GlasStile GSS 
Пол должно быть отверстие для соединения с подпольными цепями с минимальным 
диаметром 20мм в местах, показанных на отдельной схеме (для прокладывания 
силовых и слаботочных кабелей). 

Рекомендуется в цепь питания включить устройство цепи остаточного тока для 
максимальной безопасности. 

Вторая цепь должна поддерживать любое устройство удаленного контроля, которые 
могут потребоваться. На оборудовании, контролируемом нажимными кнопками или 
педалями – четырехжильный кабель с минимальным размером  сердцевины 0,5кв.мм, 
оставлен хвост длиной 1.5м (упомянутые кабели обычно не требуются). 

Для устройств, контролируемых котролем персональных карт (или аналогичных) 
рекомендуется связаться перед началом инсталляции с техническим центром Gunnebo 
Entrance Control Ltd для уточнения типа кабеля. 

Монтажный набор 
Наименование Количество 

Собранный ротор 1 
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Крепление оболочки 1 

Верхняя крышка 1 

Оболочка 1 

Стеклянная панель 1 

Монтажные анкеры 3 

Установка 

Замечание- GlasStile GSS НЕ ДОЛЖЕН быть установлен под приборными досками. 

При планировании установки важно аккуратно сделать все замеры и разметить 
места пролегания кабелей. Все кабели должны располагаться в соответствии 
спецификации до начала установки 

Все электрические работы ДОЛЖНЫ проводиться специалистами 

1. Поместите пластину основания по центру колонны в выбранном положении. 
Поверните центр колонны так, чтобы отметка “INDEX 0” (нулевое положение) 
находилось в невращающейся части, как показано на рис. 5.1 для того, чтобы 
стеклянные панели могли вращаться без удара о стены. 

Рис 5.1 Открывание в обе стороны (180º) 

 

Рис 5.2 Открывание в обе стороны (90º) 
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Рис 5.3 Монтажная платформа

Отверстия для монтажных анкеров должны быть 12мм диаметром, глубиной 100мм. 
Погрешность позиционирования ±0,2мм. 

Важно – Следует избежать горизонтальных труб, цепей, коммуникаций, пролегающие 
под поверхностью 

2. Разметьте и просверлите все 10 отверстий, используя подходящее оборудование 

3. Поместите центр колонны на монтажную пластину и выровняйте турникет 
вертикально, используя регулировочные болты (по центру основания 
монтажной пластины). Зафиксируйте положение, используя фиксирующие 
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болты. 

4. Закрепите M4 x 8 болтов верхней крышки в шасси, оставляя зазор 
примерно 2мм между верхом и поверхностью 

5. Вставьте стеклянные панели, убедившись в целостности пластиковой 
прокладки, изоляции, между стеклам и металлическими поверхностями во 
избежание разбивания стекла 

Рис 5.4 Фиксирование стеклянных створок 

6. Используйте уровень для выравнивания стекла в горизонтальном 
положении 

7. Поверните вручную створки, проверьте свободное вращение 

Рис 5.5 Крепление оболочки
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8. Установите оболочку из нержавеющей стали 

9. Затяните 2 болта для крепления планки и болты M8 x 25 для каждого из 3-х 
положений оболочки на верхней крышке роторной колонны 

10. Установите крышку из нержавеющей стали посредине колонны, так, чтобы 
болты для ее крепление располагались в соответствии с отверстиями в 
крышке. Опустите крышку вниз и поверните против часовой стрелки для 
фиксации 

11. Выровняйте уровни оболочки так, чтобы они взаимно блокировались. Это 
достигается нажатием по центру оболочки и блокированием верхнего 
положния болтами. 

12. Установите планку из нержавеющей стали, затяните болты крепления в 
соответствующие отверстия в роторной колонне. 

Замечание – Сжатие оболочка для крепления может потребовать 

посторонней помощи 
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Питание и кабели 

• Питание 

207-253 В переменного напряжения, однофазного, 1,0 A, 250Вт. 

Подходящие кабели для подключения внешнего питания и внешних сигналов (импульсов): 

• Внешнее электропитание 

Трехжильный кабель с толщиной жилы 1,5мм (мин), установленный в соответствии с 

вышаизложенными инструкциями 

• Входные/выходные сигналы 

Экранированный много-жильный кабель с толщиной жил 0,22м (мин). 

Рис 5.6 Подключение электропитания 

 

Рис 5.6 Подключение электропитания 
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Рис 5.7 Внешние подключения
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Раздел 6. Поддержка 

Основные замечания 

Турникет GlasStile GSS должен регулярно чиститься и обезжириваться, исользуя 
следующее материалы 

Регулярная чистка 

Чистящее средство. Мыло или мягкое чистящее средство 

Действие: Промойте губкой, затем – чистой водой, при необходимости 

высушите 

Отпечатки пальцев 

Чистящее средство. Мыло или теплая вода или органический растворитель (спир, ацетон) 

Действие: Промойте губкой, затем – чистой водой, при необходимости 

высушите 

Сильные пятна или обесцвечивание 

Чистящее средство. Чистящее средство 

Действие: Тщательно промойте, высушите 

Масло, Grease Marks, all Finishes 

Чистящее средство. Мыло или теплая вода или органический растворитель (спир, ацетон) 

Действие: Очистите, затем промойте губкой с мыльной водой, затем – чистой 

водой, при необходимости высушите 

Ржавчина или коррозия 

Чистящее средство: Щавелевая кислота 

 Очистка должна проводиться щеткой. За 15-20 минут тщательно 
промойте чистой водой. Можно использовать чистящее средство для окончательной 
очистки. 

Действие: Тщательно промойте чистой водой (или щелочью). 

Маленькие царапины 

Чистящее средство. Тонкая резина с абразивной пастой. Промойте поверхность водой и 

высушите.  

Действие: Через 2 недели (после застывания) купажируйте с окружающей 

покраской используя хорошую абразивную пасту. 

Глубокие царапины или ржавчина 
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Чистящее средство: Удалите ржавчину ножом. 
Используйте резин с абразивной пастой. 

Заполните царапину материалом 
соответствующим покраске. Действуйте 

согласно процедуре для маленьких царапин. 

• Основная чистка 

Механизм должен регулярно осматриваться и очищаться для поддержания в 
работоспособном состоянии 

Замечание: Следующие генеральные проверки должны проводиться через 1 год службы 
или 1 миллион проходов (что наступит ранее). При использовании в запыленных 
условиях, частота проверок должна быть увеличена 

Предостережение  Во избежание поражения электрическим током, оборудование должно 
быть обесточено и отключено от силовых проводов во время сервисных процедур. 

• Смазка 

Используйте смазку Molycote BR2 Plus для обработки всех двжущихся частей 
турникеты или эквивалентную смазку, содержащую графит или молибден-сульфид 
(MoS) 

Не смазывайте движущиеся части неподходящей смазкой, это может привести к 
повреждению оборудования. 

Компоненты 

Ежегодные проверки  

• Кабели и подключения  

> Проверьте надежность соединения проводов 
> Проверьте, что все точки подключения хорошо затянуты 

> Проверьте изоляцию проводов и хорошую их проводимость 

Проверка основных компонент 

Убедитесь, что все компоненты чисты и не подвергались механическим, 

химическим или иным воздействиям. 

Регулировка блокировки электромагнитом 

Важно регулировать блокировку электромагнитом при инсталляции и последующем 
регулярном обслуживании. При этом используется следующая процедура 

> Отключите турникет для разблокировки 

> Ослабьте три выравнивающих болта, блокирующих гайки 

> Выровняйте болты по часовой стрелки до их крайнего положения и поверните 
назад на ¼ оборота 
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> Вручную поверните створки на 360° чтобы убедиться в возможности 
свободного поворота без блокировки 

> Если слышен механический шум во время операции – поднимите болты слегка 
наверх. 
> Включите турникет, активировав блокировку. Если слышен металлический шум – 
опустите болты вниз. 
> Повторяйте эти операции до окончательной подстройки, затем – затяните гайки 
 

Решение проблем 
Таблица 6.1 – Замеченная неисправность 

Симптом Проверка Действие 
Створки свободно 
вращаются 

Проверьте наличие и 
стабильность питания

•     Включите питание 

Предохранитель •     Замените предохранитель, 
устранив причину сгорания 

Створки не 
останавливаются и 
блокируются 

Дешифратор положения 
установлен правильно 

•    Отрегулируйте или 
замените зубчатый привод 
или дешифратор 

Желательное положение 
недостижимо

•    Перепрограммируйте 
новое положение

При включении 
створки вращаются 
с большой 
скоростью 

Дешифратор положения 
установлен правильно 

•    Отрегулируйте или 
замените зубчатый привод 
или дешифратор 

Створки не доходят 
до нужного 
положения 

Настройка 
электромагнитного 
блокиратора 

•    Отрегулируйте 
электромагнит 

Выравнивание опоры •     Ослабьте и затяните опору

 

 


