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(57) Изобретение относится к механическим устройствам, в частности к барьерам противотаранным,
и может быть использовано для задержания автотранспортных средств и пешего нарушителя
при попытке несанкционированного проезда/прохода на территорию (с территории) охраняемого
объекта или к предмету охраны и санкционированного допуска посредством открывания
блокирующего элемента, выполненного в виде распашных створок. Техническим результатом
является улучшение технико-эксплуатационных характеристик противотаранного комплекса
за счет применения тросовых силовых элементов. Противотаранный комплекс "ПТК-1М",
представляет из себя металлическую конструкцию, состоящую из двух стоек, устанавливаемых
на фундаментную часть, на которых расположены двустворчатые распашные ворота, створки
которых выполнены из труб прямоугольного сечения с силовыми элементами, расположенными
вдоль правой и левой створки, правой и левой сцепками, состоящие из опор, рамы, выполненной
из двутавров, обеспечивающих жесткость конструкции, в верхней части которой расположен
башмак, обеспечивающий упор створок в закрытом положении, отличающиеся тем, что привод
шкворня расположен в верхней части створки и, располагающиеся на створках, выполнены из
стального каната двойного плетения, на концах которого сформированы коуши, при этом створки
оборудованы магнитоконтактным датчиком, обеспечивающим контроль положения створок, а на
стойках расположены приводы створок для автоматизированного открытия/закрытия створок с
механизмом расцепления для возможности перевода противотаранный комплекс в аварийный
режим работы, а поднятие шкворня после расцепления привода шкворня за ручку тормоза
осуществляется поворотом вала привода при помощи ключа.
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