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Дверные доводчики -тандемы
TS 5000 IS

TS 550 IS

Система на основе TS 5000 , состоящая из двух верхних
доводчиков со скользящими тягами, с встроенным клапаном
регулировки
последовательности
закрытия
створок
в
двустворчатой двери. Последовательность закрытия створок
регулируется с помощью стального троса, связывающего
клапана двух доводчиков.

Напольный дверной доводчик со встроенным регулятором
последовательности закрытия створок.
Для двустворчатой двери необходима система, состоящая из
двух напольных доводчиков (в комплекте) с соединительным
кабелем.

Область применения
Область применения



Внутренние и внешние левые и правые двери
Двустворчатые двери, возможно с разной шириной
створок

Технические характеристики



Внутренние и внешние, левые и правые двери
Двустворчатые двери, возможно створками
ширины
Простые и маятниковые двери

разной

Технические характеристики

Размер корпуса

287×60 мм

Ширина створки

до 1400 мм

Мin. ширина нерабочей створки




Размер корпуса

348×105×54 мм

Масса двери

до 250 кг

Ширина полотна

до 1400 мм

Угол открытия двери

до 180°

400 мм
1200 мм

Мin. размер двустворчатой двери
между осям петель

по вертикали 6 мм,
2700 мм
Мах. размер двустворчатой двери

Линейные регулировки

по горизонтали 10 мм

между осям петель
в обеих осях
Угол открытия двери

до 130°
Усилие закрывания
size 3-6

Усилие закрывания

По DIN 1154

size 2-6
По DIN 1154







Оптический индикатор усилия открытия
Доводчик TS 5000 IS должен быть установлен на рабочей
створке
Для противопожарных дверей необходимо использовать
монтажную пластину
Температурный режим от -30ºС до +40ºС
Цвет: белый, серебряный, темно -коричневый, RAL
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латунь,

Варианты исполнения

Варианты исполнения
Система TS 5000 IS в комплекте
Система TS 5000 E-IS в комплекте с электромагнитными
фиксаторами
Система TS 5000 E-IS/G в комплекте с электромагнитным
фиксатором на рабочей створке

Защитный клапан от перегруз ок
Материал крышки: нержавеющая сталь,
алюминий
Корпус стальной с гальваническим покрытием
Температурный режим от -20ºС до +40ºС




TS 550 IS в комплекте с крышкой
TS 550 IS в комплекте с крышкой, верхней и нижней
петлей
TS 550 IS в комплекте со скользящей тягой для простых
дверей
TS 550 E-IS в комплекте с электромагнитным фиксатором
для маятниковых дверей
TS 550 E-IS/G в комплекте со скользящей тягой и
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Система TS 5000 R-IS в комплекте с электромагнитны ми
фиксаторами и дымовым датчиком
Система TS 5000 R-IS/G в комплекте с электромагнитным
фиксатором на рабочей створке и дымовым датчиком
Система TS 5000 IS выполненная с задержкой закрытия
Система
TS
5000 IS
со скользящей тягой с
электромагнитной фиксацией в открытом положении до 130°

Регулируемые параметры





Сила закрытия
Скорость закрытия (термостабилизированная)
Конечный дохлоп двери
Угол демпфирования открытия
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электромагнитным фиксат ором
(Модели TS 550 E-IS и TS 550 E-IS/G имеют
регулируемый угол фиксации в открытом положении 80 °150°, рабочее напряжение 24В, стабилизированное, 220
мА и кабель 3 м)

Регулируемые параметры




Сила закрытия
Скорость закрытия
Конечный дохлоп двери

