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Slimdrive SL

Slimdrive SL - мощный привод для раздвижных дверей высотой всего 7 сант иметров, который разработан
для установки в фасад ные ригельные конструкции. Slimdrive SL позволяет использовать полотна двери
без рам, при этом вставки между панелями также исчезают. Таким образом, концепция полностью
стеклянного фасада стала реальностью. Подходит для использования в местах с интенсивным людским
потоком

Технические характеристики
· Проверка согласно стандарта ZH 1/494
· Ширина открытия для 1 - створчатых дверей: 700 - 2.000 мм.
2 - створчатых: 900 - 3.000 мм.
· Вес створки двери для 1- створчатых: макс. 120 кг.
2-створчатых: макс. 2 x 120 кг.
· Высота дверной створки макс.: 3.000 мм.
· Макс. скорость открытия: 0,7 м/с
· Макс. скорость закрытия: до 0,4 м/с
Размер привода: 70 x 186 mm (высота x глубина)
· Покраска по RAL каталогу
· Специальное исполнение – анодированный алюминий
· Передвижная каретка (4 ролика) гарантирует бесшумное качение и
оптимальное распределение веса
· Не требующий технического обслуживания двигатель постоянного тока
· Модульный принцип исполнени я привода состоящего из несущего профиля,
крышки, боковых частей и зажимных профилей.
· Цифровое управление 16 битным мощным микропроцессором
· Все настройки установки – индикация параметров функционирования, ошибок
и параметров тех. обслуживания на панели управления
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· Напряжение питания: 230V -15% / +10%, 50/60Hz
· Мощность: макс. 300VA
Функциональные возможности
· Режимы работы: автоматический режим, длительное время в открытом
состоянии, режим-только выпускать (при закрытии магазина), ночь (заперто)
· Сокращение ширины открытия (для зимы) устанавливается ступенчато в
режиме обучения
· Установка различного времени в открытом состоянии для летнего и зимнего
режима работы а также для режима при открытии либо закрытии двери
ключом.
· Индикация статистических данных на панели управления (Количество
открытий, индикация интервала между тех.оюслуживанием)
· Самообучающийся контроллер управления дверью
· Время удержания двери в открытом состоянии автоматически устанавливается
в зависимости от движения посетителей
· Конфигурируемое состояние положения двери при отсутствии напряжения
(открытое, закрытое,стоп)
· Функция энергосбережения
· Функция шлюза: последовательное действие 2 установок
· Подключение к централизованной си стеме управления зданием
· Подключение к установкам пожарной безопасности
· Электромеханическая задвижка с возможностью подключения к системам
безопасности
· Режим работы двери – АПТЕКА (ширина открытия двери составляет 15 см,
при этом дверь закрыта на электромеханическую задвижку)

Функции безопасности при работе
· Ограничение силы открытия (статическое) <150 N
· Ограничение силы закрытия (статическое) <150 N
· Датчики безопасности (горизонт., стандарт ZH 1/494 с тестированием и
распознаванием ошибок)
· Автоматический реверс при столкновении с преградой
· Подключение датчиков безопасности (верт., в крайней точке хода дверей)
· Ручное разблокирование в аварийной ситуации (стандартное исполнение)
· Электрическое разблокирование в аварийной ситуаци и (опция)
· Аккумулятор для открытия дверей в случае отсутствия напряжения
· Встроенный силовой выключатель
· Саботаж-контакт для замка (срабатывает при снятии крышки замка)
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Slimdrive SL-FR для путей эвакуации - В привод высотой
всего 7 cm интегрирована также система безопасности для
организации эвакуационных автом атических дверных
систем. Особенностью данного привода является наличие
2-х двигателей привода, работающих от встроенного в
привод аккумулятора и обеспечивающих гарантированное
открывание дверей при отключении электропитания.

Slimdrive SL-BO для путей эвакуации –

Область применения
Slimdrive SL-BO - мощный привод для раздвижных дверей с функцией ”анти -паника”. В том случае, если
безопасность людей в здании является приорите тной задачей - специально разработанная
автоматическая дверная система Slimdrive SL-BO для установки на путях эвакуации – это лучшее
решение. В нормальном режиме двери работают как обычные раздвижные, а в случае п аники (напр.
пожара), подвижные и неподвижные створки о ткрываются наружу, как распашные двери. Подходит для
бизнес-центров, общественных центров, аптек, банков, гостиниц, ресторанов, управленческих зданий,
больниц, аэропортов и вокзалов, автомагазинов…

Технические характеристики
· Проверка согласно стандарта ZH 1/494
· Ширина открытия для 1 - створчатых дверей: 900-1400 мм.
2 - створчатых: 1000 до 2500 мм.
· Вес створки двери для 1- створчатых: макс. 100 кг.
2-створчатых: макс. 2 x 100 кг.
· Макс. скорость открытия: 0,7 м/с
· Макс. скорость закрытия: до 0,4 м/с
Размер привода: 70 x 185 mm (высота x глубина)
· Покраска по RAL каталогу
· Специальное исполнение – анодированный алюминий
· Передвижная каретка (несколько роликов) гарантирует бесшум ное качение и
оптимальное распределение веса
· Не требующий технического обслуживания двигатель постоянного тока
· Модульный принцип исполнения привода состоящего из несущего профиля,
крыщки, боковых частей и зажимных профилей.
· Цифровое управление 16 битным мощным микропроцессором
· Все настройки установки – индикация параметров функционирования, ошибок
и параметров тех. обслуживания на панели управления
· TÜV – сертификат для использования на эвакуационных путях
· Створки распахиваются в направлении движения при эвакуации
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· Напряжение питания: 230V -15% / +10%, 50/60Hz
· Мощность: макс. 300VA

Функциональные возможности
· Программирование Slimdrive SL-BO выполняется полностью через панель
управления
· Панель управления даёт полное пред ставление о состоянии, нарушениях в
работе, интервале между тех.обслуживанием и т.д.
· Самостоятельное распознавание ошибок и предотвращение повреждений
· Различное время в открытом состоянии в зависимости от необходимых
функций
· Электронное управление реверсом при столкновением с препятствием
· Электромеханическая задвижка
· Аккумулятор для открытия дверей в случае отсутствия напряжения
· Вертикальные датчики безопасности в области прохода
· Самообучающийся контроллер управления дверью
· Индикация статистических данных на панели управления (Количество
открытий, индикация
· Объединение 2-х установок (с общим
управлением)
· Лёгкое подключение систем контроля
доступа (напр. GEZE Toplock TPL 1G)
· Время удержания двери в открытом
состоянии автоматически устанавливается
в зависимости от движения посетителей
· Totmann-функция (установка приводится в
действие на время нажатия
кнопки)

Функции безопасности при работе
· Ограничение силы закрытия (статическое)
<150 N
· Датчики безопасности ( горизонт., стандарт
ZH 1/494 с тестированием и расп ознаванием
ошибок)
· Автоматический реверс при столкновении с
преградой
· Ручное разблокирование в аварийной
ситуации (стандартное исполнение)
· Электрическое разблокирование в аварийной ситуации (опция)

454036, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 13
Тел.: (351) 248-82-40, 793-99-29
628400, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 27/1, литер "И"
(база "Торговый град")
Тел. (3462)79-93-82, 51-77-85

620106, г. Екатеринбург, ул. Институтс кая, 1А, терминал 87
Тел.: (343) 264-88-04, 264-88-05, 264-88-06
E-mail: info@win-com.ru
www.win-com.ru

Slimdrive SLT

Slimdrive SLT - привод для раздвижных телескопических дверей высотой всего 7 сантиметров. Идеальное
решение для максим ального использования огран иченного пространства. Телескопическая работа
створок позволяет максимально открыть дверной проем.
Технические характеристики
· Проверка согласно стандарта ZH 1/494
· Ширина открытия для 2 - створчатых дверей: 1000 - 3000 мм.
4- створчатых: 2000 - 3600 мм.
· Вес створки двери для 2- створчатых: 2 x 80 кг.
4-створчатых: макс. 4 x 70 кг.
· Высота дверной створки макс.: 3.000 мм.
· Макс. скорость открытия: 0,7 м/с
· Макс. скорость закрытия: до 0,4 м/с
Размер привода: 70 x 247 mm (высота x глубина)
· Покраска по RAL каталогу
· Специальное исполнение – анодированный алюминий
· Передвижная каретка гарантирует бесшумное качение и оптимальное
распределение веса
· Не требующий технического обслуживания двигатель постоянного тока
· Модульный принцип исполнения привода состоящего из несущего профиля,
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крышки, боковых частей и зажимных профилей.
· Цифровое управление 16 битным мощным микропроцессором
· Все настройки установки – индикация параметров функционирования, ошибок
и параметров тех.обслуживания на панели управления
· Напряжение питания: 230V -15% / +10%, 50/60Hz
· Мощность: макс. 300VA

Функциональные возможности
· Режимы работы: автоматический режи м, длительное время в открытом
состоянии, режим-только выпускать (при закрытии магазина), ночь (заперто)
· Сокращение ширины открытия (для зимы) устанавливается ступенчато в
режиме обучения
· Установка различного времени в открытом состоянии для ле тнего и зимнего
режима работы а также для режима при открытии либо закрытии двери
ключом.
· Индикация статистических данных на панели управления (Количество
открытий, индикация интервала между тех.оюслуживанием)
· Самообучающийся контроллер упр авления дверью
· Время удержания двери в открытом состоянии автоматически устанавливается
в зависимости от движения посетителей
· Конфигурируемое состояние положения двери при отсутствии напряжения
(открытое, закрытое,стоп)
· Функция энергосбережен ия
· Функция шлюза: последовательное действие 2 установок
· Подключение к централизованной системе управления зданием
· Подключение к установкам пожарной безопасности
· Электромеханическая задвижка с возможностью подключения к системам
безопасности
· Режим работы двери – АПТЕКА (ширина открытия двери составляет 15 см,
при этом дверь закрыта на электромеханическую задвижку)

Функции безопасности при работе
· Ограничение силы открытия (статическое) <150 N
· Ограничение силы закрытия (статическое) <150 N
· Датчики безопасности (горизонт., стандарт ZH 1/494 с тестированием и
распознаванием ошибок)
· Автоматический реверс при столкновении с преградой
· Подключение датчиков безопасности (верт., в крайней точке хода дверей)
· Ручное разблокирование в ав арийной ситуации (стандартное исполнение)
· Электрическое разблокирование в аварийной ситуации (опция)
· Аккумулятор для открытия дверей в случае отсутствия напряжения
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· Встроенный силовой выключатель
· Саботаж-контакт для замка (срабатывает при снятии кр ышки замка)

Slimdrive SLT-FR для путей эвакуации - В привод высотой всего 7 cm инте грирована также
система безопасности для организации эвакуационных автом атических дверных систем.
Особенностью данного привода является наличие 2-х двигателей привода на од ной оси,
работающих от встроенного в привод аккумулятора и обеспечивающих гарантированное
открывание дверей при отключении электропитания.

Slimdrive SF

Slimdrive SF от GEZE идеально подходит для случаев, когда при
ограниченном пространстве требуется получить максимальную
ширину дверного прохода. Характе рный для Slimdrive- направления
привод высотой 7 cm сохраняет также макс имальную высоту
дверного проёма. Надёжное запирание на ночь обеспечивает
механическая задвижка. Автоматические складывающиеся двери
Slimdrive SF идут в исполнении с 2 -мя двигателями на привод для
установки в качестве эвакуационных дверных систем.

Технические характеристики
.Размер привода: 70 x 285 mm
. Длина = Ширина открытия + 280 mm (4-ств.)
. Вес створок 4x40 кг
. Ширина открытия
900 - 2000 mm (стандартное исполнение)
1000 - 2000 mm (FR-установки)
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. Высота дверного проёма до 2200 мм
· Макс. скорость открытия: 0,7 м/с
· Макс. скорость закрытия: до 0,5 м/с
· Мощность: макс. 300VA

TSA 350 N

Многогранная система TSA 350 N для автоматических дверных систем внутре нней и внешней установки
подходит для использования в местах с интенсивным лю дским потоком, а также где ручное открытие
дверей менее целесообразно (учр еждения и фирмы, банки, гостиницы, рестораны, мага зины, аптеки,
дома престарелых и т.д.).
Технические характеристики
· Проверка согласно стандарта ZH 1/494
· Ширина открытия для 1 - створчатых дверей: 700 -1200 мм.
2 - створчатых: 800-2000 мм.
· Вес створки двери для 1- створчатых: макс. 80 кг.
2-створчатых: макс. 2 x 60 кг.
· Высота дверной створки макс.: 3.000 мм.
· Макс. скорость открытия: 0,6 м/с
· Макс. скорость закрытия: до 0,4 м/с
Размер привода: 200 mm высота x 180 mm глубина
150 mm высота x 180 mm глубина
· Покраска по RAL каталогу
· Ролики большого размера гарантируют абсолютно бесшумное качение
· Не требующий технического обслуживания двигатель постоянного тока и
передаточный механи зм
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· Модульный принцип исполнения привода состоящего из несущего профиля,
крышки, боковых частей и зажимных профилей.
· Цифровое управление 16 битным мощным микропроцессором
· Все настройки установки – индикация параметров функционирования, ошибок
и параметров тех.обслуживания на панели управления
· Напряжение питания: 230V AC +6%/-10%, 50/60 Hz
· Мощность: макс. 200VA

Функциональные возможности
· Режимы работы: автоматический режим, длительное время в открытом
состоянии, режим-только выпускать (при закрытии магазина), ночь (заперто)
· Сокращение ширины открытия (отдельно для зимы, отдельно для лета)
устанавливается ступенчато в режиме обучения
· Установка различного времени в открытом состоянии для летнего и зимнего
режима работы
· Самообучающийся контроллер управления дверью
· Функция шлюза: последовательное действие 2 установок
· Подключение к централизованной системе управления зданием
· Подключение к установкам пожарной безопасности
· Электромеханическая задвижка с возможностью подключения к системам
безопасности
· Режим работы двери – АПТЕКА (ширина открытия двери составляет 15 см,
при этом дверь закрыта на электромеханическую задвижку)

Функции безопасности при работе
· Самостоятельное распознование ошибок
· Ограничение силы закрытия (статическое) <150 N
· Датчики безопасности (горизонт., стандарт ZH 1/494 с тестированием и
распознаванием ошибок)
· Автоматический реверс при столкновении с преградой
· Подключение датчиков безопасности (верт., в крайней точке хода две рей)
· Ручное разблокирование в аварийной ситуации (стандартное исполнение)
· Электрическое разблокирование в аварийной ситуации (опция)
· Аккумулятор для открытия дверей в случае отсутствия напряжения
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TSA 360

Многогранная система TSA 360 N для автоматических дверных систем внутре нней и внешней установки
подходит для использования в местах с интенсивным лю дским потоком, а также где р учное открытие
дверей менее целесообразно (учре ждения и фирмы, банки, гостиницы, рестораны, магазины, аптеки,
дома престарелых и т.д.). Установка располагает огромными функциональными во зможностями
благодаря микроконтоллерному управлению.

Технические характеристики
· Проверка согласно стандарта ZH 1/494
· Ширина открытия для 1 - створчатых дверей: 700 -2000 мм.
2 - створчатых: 800 – 2400 мм.
· Вес створки двери для 1- створчатых: макс. 100 кг.
2-створчатых: макс. 2 x 100 кг.
· Высота дверной створки макс.: 3.000 мм.
· Макс. скорость открытия: 0,7 м/с
· Макс. скорость закрытия: до 0,4 м/с
Размер привода:
200 mm высота x 180 mm глубина
150 mm высота x 180 mm глубина
· Покраска по RAL каталогу
· Ролики большого размера гарантируют абсолютно бесшумное качение
· Не требующий технического обслуживания двигатель постоянного тока и
передаточный механизм
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· Модульный принцип исполнения привод а состоящего из несущего профиля,
крышки, боковых частей и зажимных профилей.
· Цифровое управление 16 битным мощным микропроцессором
· Все настройки установки – индикация параметров функционирования, ошибок
и параметров тех.обслуживания на панели управления
· Напряжение питания: 230V AC +6%/-10%, 50/60 Hz
· Мощность: макс. 150VA

Функциональные возможности
· Режимы работы: автоматический режим, длительное время в открытом
состоянии, режим-только выпускать (при закрытии магазина), ночь (заперт о)
· Сокращение ширины открытия (отдельно для зимы, отдельно для лета)
устанавливается ступенчато в режиме обучения
· Установка различного времени в открытом состоянии для летнего и зимнего
режима работы
· Самообучающийся контроллер управления двер ью
· Функция шлюза: последовательное действие 2 установок
· Подключение к централизованной системе управления зданием
· Подключение к установкам пожарной безопасности
· Электромеханическая задвижка с возможностью подключения к системам
безопасности
· Режим работы двери – АПТЕКА (ширина открытия двери составляет 15 см,
при этом дверь закрыта на электромеханическую задвижку)

Функции безопасности при работе
· Самостоятельное распознование ошибок
· Ограничение силы закрытия (статическое) <150 N
· Датчики безопасности (горизонт., стандарт ZH 1/494 с тестированием и
распознаванием ошибок)
· Автоматический реверс при столкновении с преградой
· Подключение датчиков безопасности (верт., в крайней точке хода дверей)
· Ручное разблокирование в аварийной с итуации (стандартное исполнение)
· Электрическое разблокирование в аварийной ситуации (опция)
· Аккумулятор для открытия дверей в случае отсутствия напряжения
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TSA 360 BO

В том случае, если безопасность людей в здании является приорит етной задачей - специально
разработанная автоматическая дверная система GEZE TSA 360 для установки на путях эвакуации – это
лучшее решение. В нормальном режиме двери работают как обычные раздвижные, а в случае паники
(напр. пожара), подвижные и неподвижные створки открываются наружу, как ра спашные двери. Подходит
для бизнес-центров, общественных центров, аптек, банков, гостиниц, ресторанов, управленческих
зданий, больниц, аэропортов и вокзалов, автомагазинов…

Технические характеристики
· Ширина открытия для 1- створчатых дверей: 900 до 1400 мм.
2 - створчатых: 1000 до 2400 мм.
· Вес створки двери для 1- створчатых: макс. 100 кг.
2-створчатых: макс. 2 x 100 кг.
· Высота дверной створки ма кс.: 2 500 мм.
· Дэмпфирование открытия: около 0,4 см/сек
· Скорость открытия: 0,2 до 0,6 м/с
· Дэмпфирование закрытия: около 4 см/сек при весе створок 2 x 60 кг.
· Скорость закрытия: от 0,2 до 0,5 м/с
Размер привода:
200 mm высота x 180 mm глубина
· Покраска по RAL каталогу
· Мощность: макс. 150VA
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TSA 450/ U 360

Многогранная система TSA 450/U 360 для автоматических дверных систем внутренней и внешней
установки подходит для использования в местах с и нтенсивным людским потоком, а также где ручное
открытие дверей менее цел есообразно (учреждения и фирмы, банки, гостиницы, рестораны, магазины,
аптеки, дома престарелых и т.д.). Установка располагает огромными функци ональными возможностями
благодаря микроконтоллерн ому управлению.

Технические характеристики
· Проверка согласно стандарта ZH 1/494
· Ширина открытия для 1 - створчатых дверей: 900 -2000 мм.
2 - створчатых: 900 – 2900 мм.
· Вес створки двери для 1- створчатых: макс. 250 кг.
2-створчатых: макс. 2 x 200 кг.
· Высота дверной створки макс.: 3.000 мм.
· Макс. скорость открытия: 0,7 м/с
· Макс. скорость закрытия: до 0,4 м/с
Размер привода:
180 mm высота x 180 mm глубина
200 mm высота x 180 mm глубина
· Покраска по RAL каталогу
· Ролики большого размера гарантируют абсолютно бесшумное качение
· Не требующий технического обслуживания двигатель постоянного тока и
передаточный механизм
· Модульный принцип исполнения привода состоящего из несущего профиля,
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крышки, боковых частей и зажимных профилей.
· Цифровое управление 16 битным мощным микропроцессором
· Все настройки установки – индикация параметров функционирования, ошибок
и параметров тех.обслуживания на панели управления
· Напряжение питания: 230V AC +6%/-10%, 50/60 Hz
· Мощность: макс. 250VA

Функциональные возможности
· Режимы работы: автоматический режим, длительное время в открытом
состоянии, режим-только выпускать (при закрытии магазина), ночь (заперто)
· Сокращение ширины открытия (отдельно для зимы, отдельно для лета)
устанавливается ступенчато в режиме обучения
· Установка различного времени в открытом состоянии для летнего и зимнего
режима работы
· Самообучающийся контроллер управления дверью
· Функция шлюза: последовательное действие 2 установок
· Подключение к централизованной системе управления зданием
· Подключение к установкам пожарной безопасности
· Электромеханическая задвижка с возможностью подключе ния к системам
безопасности
· Режим работы двери – АПТЕКА (ширина открытия двери составляет 15 см,
при этом дверь закрыта на электромеханическую задвижку)

Функции безопасности при работе
· Самостоятельное распознование ошибок
· Ограничение силы за крытия (статическое) <150 N
· Датчики безопасности (горизонт., стандарт ZH 1/494 с тестированием и
распознаванием ошибок)
· Автоматический реверс при столкновении с преградой
· Подключение датчиков безопасности (верт., в крайней точке хода дверей)
· Ручное разблокирование в аварийной ситуации (стандартное исполнение)
· Электрическое разблокирование в аварийной ситуации (опция)
· Аккумулятор для открытия дверей в случае отсутствия напряжения
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Econodrive EL

Автоматические раздвижные двери могут применяться в качестве наружных и внутренних
дверей, и предназначены для установки в медицинских учрежден иях, промышленных
предприятиях, супермаркетах и т.д. подходит для использ ования в местах с людским потоком
средней интенсивности.
Двери Econodrive EL – FR были разработаны специально для установки в ме стах аварийной
эвакуации людей (запасные выходы, спасательные пути и пр.).
Технические характеристики
· Проверка согласно стандарта ZH 1/494
· Ширина открытия для 1 - створчатых дверей: 700 - 1.400 мм.
2 - створчатых: 900 – 2.500 мм.
· Вес створки двери для 1- створчатых: макс. 80 кг.
2-створчатых: макс. 2 x 80 кг.
· Высота дверной створки макс.: 2900 мм.
· Макс. скорость открытия: 0,7 м/с
· Макс. скорость закрытия: до 0,4 м/с
Размер привода: 140 x 178 mm (высота x глубина)
· Покраска по RAL каталогу
· Специальное исполнение – анодированный алюминий
· Передвижная двойная каретка для центрированного распределения веса
· Не требующий технического обслуживания двигатель постоянного тока
· Модульный принцип исполнения привода состоящего из несущего профиля,
крышки, боковых частей и зажимных профилей.
· Цифровое управление 16 битным мощным микропроцессором
· Все настройки установки – индикация параметров функционирования, ошибок
и параметров тех.обслуживания на панели управления
· Напряжение питания: 230V -15% / +10%, 50 Hz
· Мощность: макс. 150VA (макс.300VA)
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Функциональные возможности
· Режимы работы: автоматический р ежим, длительное время в открытом
состоянии, режим-только выпускать (при закрытии магазина), ночь (заперто)
· Сокращение ширины открытия (для зимы, для лета) устанавливается
ступенчато в режиме обучения
· Установка различного времени в открытом со стоянии для летнего и зимнего
режима работы, а также для режима при открытии либо закрытии двери
ключом.
· Индикация статистических данных на панели управления (Количество
открытий, индикация интервала между тех.обслуживанием)
· Самообучающийся контроллер управления дверью
· Время удержания двери в открытом состоянии автоматически устанавливается
в зависимости от движения посетителей
· Конфигурируемое состояние положения двери при отсутствии напряжения
(открытое, закрытое,стоп)
· Функция энергосбережения
· Функция шлюза: последовательное действие 2 установок
· Подключение к централизованной системе управления зданием
· Подключение к установкам пожарной безопасности
· Электромеханическая задвижка с возможностью подключения к системам
безопасности
· Режим работы двери – АПТЕКА (ширина открытия двери составляет 15 см,
при этом дверь закрыта на электромеханическую задвижку)

Функции безопасности при работе
· Самостоятельное распознование ошибок
· Ограничение силы (статическое) <150 N
· Датчики безопасности (горизонт., стандарт ZH 1/494 с тестированием и
распознаванием ошибок)
· Автоматический реверс при столкновении с преградой
· Подключение датчиков безопасности (верт., в крайней точке хода дверей)
· Ручное разблокирование в аварийн ой ситуации (стандартное исполнение)
· Электрическое разблокирование в аварийной ситуации (опция)
· Аккумулятор для открытия дверей в случае отсутствия напряжения
· Встроенный силовой выключатель
· Саботаж-контакт для замка (срабатывает при снятии крышки замка)
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Slimdrive SC / Slimdrive SCR

Технические характеристики
· Ширина открытия для 2 – створчатых дверей 3 000 мм.
· Вес створки двери для 2-створчатых: макс. 2 x 120 кг.
· Макс. скорость открытия: 0,7 м/с
· Радиус ~ 1000 мм
· Высота привода 70 mm
· Покраска по RAL каталогу, EV 1
· Специальное исполнение – анодированный алюминий
· Передвижная каретка (4 ролика) гарантирует бесшумное качение и
оптимальное распределение веса
· Не требующий технического обслуживания двигатель постоянного тока
· Цифровое управление 16 битным мощным микропроцессором
· Все настройки установки – индикация параметров функционирования, ошибок
и параметров тех.обслуживания на панели управления

Slimdrive SC

Возможно исполнение угловой раздвижной двери, с углом 90° или 270°,
или как вариант – полукруглая раздвижная дверь в комбинации с
линейной автоматическрй раздвижной дверью для организации та мбура.
GEZE круглые автоматические раздвижные двери с приводом Slimdrive
SC-FR соответствуют высочайшим требованиям безопасности при их
установке в местах аварийной эвакуации людей.
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Slimdrive SCR – закрытый круг

Slimdrive SCR-FR 360°- решение для входной группы с выполнением
требований безопасности для аварийной эвакуации людей. Приводы
обоих дверей работают как единое целое, однако имеют раздельное
управление.

Монтаж
Slimdrive SC-FR / SCR-FR сконструирована по модульному принципу исполнения привода, состоящего и з
несущего профиля, крышки, боковых частей и зажи мных профилей.
· Slimdrive SС и Slimdrive SCR все конструктивные элементы сборного типа
· Полностью готовый к работе привод
· Специальное изготовление из анадированного аллюминия
· Роликовая каретка с отц ентрированными шариковыми подшипниками обе спечивают тихий ход с минимальным трением.
· С использованием адаптационного профиля возможен монтаж Slimdrive SС в
ригельных конструкциях и других профилях фасада, а также возможен мо нтаж к стене и на потолок.

Функции безопасности при работе
· Автоматическое открытие двери в случаях опасности с помощью устройства
запасающего механическую энергию
· Ограничение силы закрытия (статическое) <150 N
· Датчики безопасности (горизонт., стандарт ZH 1/494 с тестированием и
распознаванием ошибок)
· Автоматический реверс при столкновении с преградой
· Электрическое разблокирование в аварийной ситуации (опция)
· Аккумулятор для открытия дверей в случае отсутствия напряжения
· Встроенный силовой выключател ь
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Варианты исполнения Slimdrive SC/SCR
Привод для круглых / полукруглых дверей GEZE

TSA 325 Привод для револьверной двери GEZE

Револьверная дверь GEZE TSA325 специально разработана для и спользования в местах с интенсивным
людским потоком (торговые центры, аэропорты). Пр именение револьверной двери позволяет обеспечить
высокую пропускную способность с минимальной потерей тепла, т.к. проем двери всегда закрыт.

GEZE предлагает различные типы револьверных дверей в зависимости от ра зличных условий
эксплуатации: полностью автоматические, полуавтоматич еские, ручные.
Безопасность
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Контактные датчики на кромках полотна
Возможность использования пониженной скорости вращения лопастей (для пожилых людей и
инвалидов)

Основные характеристики





Современный дизайн
Диаметр двери может быть в диапазоне от 1800 до 3600мм
Высота прохода до 3000мм.Возможность изготовления специальных ко нструкций с большей
высотой прохода
Возможное расположение привода ниже уровня пола

Опции








Раздвижные створки для перекрытия дверного проема в ночное время
Дверные полотна могут быть изготовлены и з специального усиленного стекла или огнесто йких
материалов
Индивидуальный дизайн створок
Установка подсветки
Коврик для очистки обуви
Расположение привода ниже уровня пола
Полностью стеклянная крыша с высотой дверного проема до 2600мм

Варианты исполнения TSA 325
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TSA 160 для одностворчатых дверей (EN 3 -6)

Автоматический привод TSA 160 EN 3-6 – управляемая электроникой, гидра влическая система для
одностворчатых распашных дверей из дерева, металла, пластика с весом полотна двери до 2 50кг и
шириной полотна двери до 1400 мм. Система монтируется над полотном двери и может быть
использована для пр авых и левых захлопывающихся дверей (толкающий либо тянущий привод).

Область применения

В случае, если требуется помощь при выходе (входе) из здания – напр. больницы, магазины, аэропорты,
вокзалы, школы, дома престарелых, в цехах на предприятиях и т.д.
В случае, если имеются требования к экономии энергии – организация тамбуров, переходов между
зданиями, цехами и т.д.
В случае, если имеются треб ования к гигиене – больницы, аптеки, предприятия общепита, гостиницы и
т.д.

Основные технические характеристики

· Макс. ширина полотна двери 1400мм
· Макс. вес полотна двери 250кг
· Габаритные размеры привода Ш x В x Г = 690 x 100 x 120 mm
· Для использования только в сухих помещениях, температурный
режим –10° С до +60° С

Регулируемые функции

454036, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 13
Тел.: (351) 248-82-40, 793-99-29
628400, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 27/1, литер "И"
(база "Торговый град")
Тел. (3462)79-93-82, 51-77-85

620106, г. Екатеринбург, ул. Институтс кая, 1А, терминал 87
Тел.: (343) 264-88-04, 264-88-05, 264-88-06
E-mail: info@win-com.ru
www.win-com.ru

· Скорость закрытия: гидравлическим клапаном
· Скорость закрытия: в диапазоне 75°... 0°
· Дэмпфирование при открытии и закрытии: гидравлическим клапаном
· Дохлоп: гидравлическим клапаном
· Сила закрытия, ступенчато : EN 3 ... 6 (DIN 2 ... 5)
· Управление замедлением при закрытии: 0 - 5 сек.
· Регулируемое время в открытом положении: 0 -60 сек
· Угол открытия двери: макс . 115°

TSA 160 IS для двухстворчатых дверей

Автоматический привод TSA 160 IS с интегрированной, невидимой системой последовательного
закрытия для двухстворчатых дверей из дерева, металла, пластика .
Интегрированный пульт управления приводом имеет следующие режимы:
"Отключено", "Автоматическое управление" и "Открытое состояние дверей".
При отключенном питании привод выполняет функцию доводчика.
Область применения

В случае, если требуется помощь при выходе (входе) из здания – напр. больницы, магазины, аэропорты,
вокзалы, школы, дома престарелых, в цехах на предприятиях и т.д.
В случае, если имеются требования к экономии энергии – организация тамбуров, переходов между
зданиями, цехами и т.д.
В случае, если имеются требования к гигиене – больницы, аптеки, предприятия общеп ита, гостиницы и
т.д.
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Основные технические характеристики

· Макс. ширина полотна двери 1400мм
· Макс. вес полотна двери 250кг
· Габаритные размеры привода Ш x В x Г = 690 x 100 x 120 mm
· Для использования только в сухих помещениях, температурный
режим –10° С до +60° С
Регулируемые функции

· Скорость закрытия: гидравлическим клапаном
· Скорость закрытия: в диапазоне 75°... 0°
· Дэмпфирование при открытии и закрытии: гидравлическим клапаном
· Дохлоп: гидравлическим клапаном
· Сила закрытия, ступенчато: EN 3 ... 6 (DIN 2 ... 5)
· Управление замедлением при закрытии: 0 - 5 сек.
· Регулируемое время в открытом положении: 0 -60 сек
· Угол открытия двери: макс. 115°

TSA 160 IS/ TS открытие створок наружу или вовнутрь с интегрированной, системой п оследовательного
закрытия. Одна из дверей (проходная) с автом атической функцией открытие/закрытие, вторая дверь
(стоящая) с функцией з акрытия двери и длительного открытого сотсояния.

TSA 160 F привод для одностворчатых дверей (толкающий) с DIBt-допуском для установки на
противопожарных дверях.

TSA 160 F-IS привод для двухстворчатых дверей (толкающий) с DIBt-допуском для установки на 2
– створчатых эвакуационных и против опожарных дверях.

В случае возникновения пожара, пожарная сигнализация дает команду на открытие/закрытие двери. При
необходимости отключения питания в случае во зникновения пожара, привод м ожет быть снабжен
специальным модулем.
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TSA 160 Invers

Привод для одностворчатых и двухстворчатых дверей.
Утроенная безопасность для эвакуационных путей.

Общее описание
Для одно или двухстворчатых дверей. В нормальном состоянии двери удерж иваются в закрытом
состоянии посредством системы безопасности здания. Ко нтроль, за состоянием дверей, осуществляется
с помощью RWS GEZE(система организации путей эвакуации). Двери закрываются и удерживаются в
таком сотоянии электрогидравликой, а открываются с помощью запасённой энергии пружины. Это
гарантирует то, что двери будут открыты, и будут удерживаться в открытом состоянии даже при
отсутствии электроэнергии.

Автоматические функции
Привод подключается к эвакуационной системе через пульт управления или через клемный контакт. При
этом управляющие элементы автоматического дверного привода становятся активными. Приходит
сигнал от сенсоров на открытие, то открывает привод двери с помощью запасенной энергии пружины. По
истечении времени удержания двери в открытом состоянии, дверь автом атически закрывается, при этом
активируются все элементы безопасности. Т.е. в том случае если в зоне действия эле ментов
безопасности находится человек, привод останавливается, и только после удаления препятствия дверь
полностью закроется.

RWA- проветривание
После подачи сигнала тревоги датчиком дыма или противопожарной системой здания двери в тот же
момент разблокируются и открываются механически, с целью гарантировать полноценную вытяжку.
Двери остаются открытыми до тех пор, пока не будет снят сигнал тревоги.

Функция эвакуационных путей
При воздействии на тревожную красную кнопку на GEZE RWS то дверь мгновенно разблокируется и
откроется за счёт запасённой энергии пружины. Таким образом становится эвакуационный путь
свободен. Воздействие на тревожную красную кнопку подаёт одновременно сигнал тревоги, который
посылается на управляющую централь.
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TSA 150 E / TSA 150 P

Общее описание

TSA 150 E управляемая микроконтроллером электромеханическая приводная система для одно и
двухстворчатых захлопывающихся (Е) и маятниковых (Р) дверей внутренней установки из дерева,
металла, пластика. Максимальная ширина двери составляет 1000 мм., максимальный вес дверного
полотна 100 кг. Привод может быть установлен для правых или левых захлопывающихся дв ерей
(тянущий или давящий монтаж). Это устанавливается реверсирующим п ереключателем направления
открытия и закрытия.
Возможность подключения всех элементов автоматического управления (рад ары, сенсоры и т.д.)

TSA 150 P может быть установлен для маятниковых дверей весом до 80 кг. Привод устанавливается в
предварительно подготовленную верхнюю часть дверной ра мы.

Основные технические характеристики

· Размеры Ш x В x Г = 530 x 72 x 76 mm
· Электропитание 230 V 50/60 Hz или 24 V DC (опция)
· Мощность потребления 40 W (без посторонних приборов)
· Мощность потребления при включении (кратковременно): 200 W
· Подключаемые к приводу устройства: 24 V DC, max. 800 mA
· Усилие открытия/закрытия: 150Нм
· Встроенный программный переключатель:
II = автоматический режим
I = постоянно открыто
О = выключено
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· Регулируемое время в открытом положении: 0 -60 сек
· Регулируемая скорость открытия/закрытия: 25° – 45°/ сек
· Регулируемый дохлоп
· Управление замедлением при закрытии: 0 -10 сек.

Slimdrive SD-Servo

Slimdrive SD SERVO
Slimdrive SD – 7-см привод, обеспечивающий комфортабельное прохождение через дверь. Slimdrive SD
SERVO делает открытие распашной двери легким. В области дверной ручки располагается датчик,
распознающий руку входящего человека, после чего включается SERV O привод, помогающий открыть
дверь.
Привод очень экономичен и дверь может быть легко открыта без какого -либо сопротивления.
Может

быть

установлен

на

противопожарные

двери

со

скользящей

шиной.

Область применения
В случае, если требуется помощь при выходе ( входе) из здания – напр. больницы, магазины, аэропорты,
вокзалы, школы, дома престарелых, в цехах на предприятиях и т.д.
В случае, если имеются требования к экономии энергии – организация тамб уров, переходов между
зданиями, цехами и т.д.
В случае, если имеются требования к гигиене – больницы, аптеки, предприятия общепита, гостиницы и
т.д.
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Технические характеристики
для одностворчатых дверей

для двухстворчатых дв ерей

Небольшие размеры

· Интегрированная последовательность закр ытия

· Закрытое положение двери обеспечивается

· Небольшие размеры

энергией пружины
· При отсутствии питания работает в режиме
доводчика, гидравлическое закрытие.
· Интегрированный пульт управления для
Slimdrive SD Servo
· Скользящая шина и монтаж – аналогично
TS 5000
· Maкс. ширина полотна двери :
1400 mm со скольз. шиной
1600 mm со штангой
· Maкс. вес:
160 кг со скольз. шиной
200 кг со штангой

· Закрытое положение двери обеспечивается
энергией пружины
· При отсутствии питания работает в режиме
доводчика, гидравлическое закрытие.
· Интегрированный пульт управления для
Slimdrive SD Servo
· Скользящая шина и монтаж – аналогично
TS 5000
· Maкс. ширина полотна двери :
1400 mm со скольз. шиной
1600 mm со штангой
· Maкс. вес:
160 кг со скольз. шиной
200 кг со штангой
· Расстояние между шарнирами для 2 -створчатой
двери
Slimdrive SD-IS 1480 - 2800 mm
Slimdrive SD-IS/ TS 1200 - 2800 mm
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Тел.: (351) 248-82-40, 793-99-29
628400, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 27/1, литер "И"
(база "Торговый град")
Тел. (3462)79-93-82, 51-77-85

620106, г. Екатеринбург, ул. Институтс кая, 1А, терминал 87
Тел.: (343) 264-88-04, 264-88-05, 264-88-06
E-mail: info@win-com.ru
www.win-com.ru

Slimdrive SD-Servo

454036, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 13
Тел.: (351) 248-82-40, 793-99-29
628400, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 27/1, литер "И"
(база "Торговый град")
Тел. (3462)79-93-82, 51-77-85

