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(57) Изобретение относится к средствам, обеспечивающим препятствие в местах массового скопления людей, в
частности на политических митингах, демонстрациях и служащим для формирования зоны запрещенного
доступа. Складной защитный барьер включает пространственный каркас из элементов, соединенных
на основе горизонтально ориентированного шарнирного параллелограмма, который выполняет функцию
механизма складывания и развертывания в продольном направлении вертикальных створок (1, 2) указанного
каркаса. Фронтальные створки (1) и тыльные створки (2) в горизонтальной проекции расположены
соответственно по разные стороны относительно продольной оси симметрии. Каждая фронтальная
створка выполнена с защитным экраном (5), установленным с возможностью беспрепятственного
складывания створок (1, 2) в транспортное положение и развертывания данных створок в рабочее
положение, соответствующее их максимально развернутому положению или промежуточному положению.
Пространственный каркас образован скрещенными балками (3, 4) верхнего и нижнего поясов, которые
соединены стяжками (6, 7). Механизм складывания и развертывания пространственного каркаса снабжен
механическим или электрическим приводом. Вариант с электрическим приводом предусматривает
вертикальную раму (15) с боковинами, которая связана с мотор-редуктором (14). Развертывание створок
(1, 2) барьера происходит от действия электрического привода в разные стороны от рамы (15).
При установке складного барьера на поверхность используются опоры (9) и выполняющая функцию
опоры направляющая (8). Технический результат: предотвращение нежелательных событий вследствие
развертывания в оптимальные сроки, исключая ошибку оператора; контроль за нежелательными событиями за
счет создания зоны безопасности между полицейскими и толпой, также за счет обеспечения его устойчивости
при сохранении возможности разобщения толпы непосредственно перед барьером со створками "гармошкой";
простота в использовании и низкая материалоемкость по причине отсутствия необходимости в расходе
дополнительных материалов на месте установки.
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