
ИНСТРУКЦИЯ 

по использованию шлагбаумов  

ЖК «Ильинский парк» 

 

Термины и определения: 

Шлагбаум №1 – новый шлагбаум для въезда на территорию ЖК (расположен справа 

по ходу движения с внешней стороны двора). 

Шлагбаум №2 – новый шлагбаум для выезда с территории ЖК (расположен справа 

по ходу движения с внутренней стороны двора). 

Шлагбаум №3 – старый шлагбаум для въезда/выезда на территорию парковки 

торгового центра (рядом с рестораном «Тануки»). 

 

Кнопка №1 – кнопка брелка для открывания шлагбаума №1 (крайняя левая). 

Кнопка №2 – кнопка брелка для открывания шлагбаума №3 (справа от кнопки №1). 

 

ПОРЯДОК ВЪЕЗДА 

на территорию ЖК через шлагбаум №1 

 

1. Подъехать к шлагбауму (на расстояние 2-3 метров); 

2. Нажать кнопку №1 брелка 1 раз для открывания; 

3. Дождаться полного открывания (поднятия стрелы); 

4. Заехать на территорию ЖК; 

5. Шлагбаум закроется автоматически через 3 секунды. 

 

ПОРЯДОК ВЫЕЗДА 

с территории ЖК через шлагбаум №2 

 

1. Подъехать к шлагбауму (на расстояние 1 метра); 

2. Шлагбаум откроется автоматически (ничего нажимать не надо!); 

3. Дождаться полного открывания (поднятия стрелы); 

4. Выехать с территории ЖК; 

5. Шлагбаум закроется автоматически через 3 секунды. 

 

ПОРЯДОК ВЪЕЗДА-ВЫЕЗДА 

на территорию ЖК через шлагбаум №3 (рядом с «Тануки») 

 

1. Подъехать к шлагбауму (на расстояние 2-3 метров); 

2. Нажать кнопку №2 брелка 1 раз для открывания; 

3. Дождаться полного открывания (поднятия стрелы); 

4. Заехать на территорию ЖК (или выехать); 

5. Шлагбаум закроется автоматически через 5 секунд. 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 

1. Использовать брелок на подъезде (более 3-х метров) к шлагбауму  

(из-за большой дальности действия брелка возможны накладки  

сигналов других брелков участников, находящихся непосредственно  

в зоне шлагбаума). 

2. Въезд/Выезд при движении стрелы шлагбаума. Для предотвращения нанесения 

ущерба автотранспортным средствам предварительно оценить возможные помехи при 

проезде через шлагбаум. 

3. Остановка и езда задним ходом под стрелой шлагбаума. 

4. Использование брелка без надобности. Можно по неосторожности нанести 

ущерб людям и автотранспортным средствам, находящимся в зоне шлагбаума. 

 

Если при нажатии кнопки на брелке шлагбаум не открывается, возможные причины: 

1. «Села» батарейка в брелке – заменить батарейку. 

2. Техническая неисправность шлагбаума – обратиться к сотрудникам охраны. 

 

Примечание: износ шлагбаумов напрямую зависит от корректности использования. 

Убедительная просьба бережно относиться к общему имуществу собственников 

помещений ЖК «Ильинский парк». 

 


