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www.dorma.com

DORMA GmbH + Co. KG
Breckerfelder Str. 42–48
D�58256 Ennepetal
Phone +49 2333/793�0
Fax +49 2333/793�495

Region Australia
AUS, NZ

Australia
DORMA BWN Automatics Pty. Ltd.
Phone +61 3 97964111
www.dorma.com.au

New Zealand
DORMA BWN Automatics Pty. Ltd.
Phone +61 3 97964111
www.dorma.com.au

Region Central Europe
D, NL, B, LX, CH

Germany
Automatic D
Phone +49 2333 793�0
www.dorma.de

Netherlands
DORMA van Duin Nederland BV
Phone +31 344 640640
www.dorma.be/en

Belgium
DORMA Foquin N.V./S.A.
Phone +32 50 451570
www.dorma.be/en

Luxembourg
Luxembourg Subsidiary Automatic
Phone +49 2333 793�216
www.dorma.de

Switzerland
DORMA Tьrautomatik AG
Phone +41 71 8864646
www.dorma.ch

Region Emerging Markets
P, RUS, UA, BG, GR, TR, IND, IL, RSA
Poland
DORMA Polska Sp. z o.o.
Phone +48 22 8238809
www.dorma.pl

Российская Федерация
ООО ДОРМА Рус
105005 Москва, Денисовский
пер., 26
Телефон: +7 095 981 14 33
Факс: +7 095 981 14 34
www.dorma.com

Ukraine
DORMA Representation Ukraine
Phone +380 44 2443897
www.dorma.com

Bulgaria
DORMA BALKAN EOOD
Phone +359 2 971 49 04
www.dorma.com

Greece
DORMA Representation Greece
Phone: +30 21 09944388
www.dorma.com

Turkey
DORMA Kapi Kontrolleri Ltd. Sti
Phone: +90 216 3600056
www.dorma.com

India
DORMA Door Controls India
Phone +91 442 8585097
www.dorma.com

Israel
DORMA GmbH + Co. KG
Phone +49 2333 793�0
www.dorma.com

South Afrika
DORMA Door Controls (Pty.) Ltd
Phone +27 11 8300280
www.dorma.com

Region Far East
SGP, HK, VRC, RC, MAL, RI, RP,
ROK, VN, J

Singapore
DORMA Emerald Entrance Systems
Pte Ltd
Phone +65 459 5733
www.dorma.com.sg

Hong Kong
DORMA Door Controls Pte. Ltd.
Phone +852 25034632
www.dorma.com.sg

China
DORMA Door Controls (Suzhou)
Co. Ltd.
Phone +86 512 676 12481
www.dorma.com.sg

Taiwan
DORMA Door Controls Pte. Ltd.
Phone +886 2 9182987
www.dorma.com.sg

Malaysia
DORMA Emerald Entrance Systems
Pte Ltd
Phone +65 459 5733
www.dorma.com.sg

Indonesia
DORMA Emerald Entrance Systems
Pte Ltd
Phone +65 459 5733
www.dorma.com.sg

South Korea
DORMA Emerald Entrance Systems
Pte Ltd
Phone +65 459 5733
www.dorma.com.sg

Philippines
DORMA Door Controls Pte. Ltd.
Phone +632 893 40778
www.dorma.com.sg

Vietnam
DORMA Emerald Entrance Systems
Pte Ltd
Phone +65 459 5733
www.dorma.com.sg

Japan
DORMA Emerald Entrance Systems
Pte Ltd
Phone +65 459 5733
www.dorma.com.sg

Region France
F
France
DORMA Accueil S. A. S.
Phone +33 4 79348924
www.dorma.fr

Region Gulf
GCC Golf Cooperation Council
(Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar,
Saudi Arabia and United Arab
Emirates),
ET, JOR, LB

DORMA Gulf Door Controls FZE
Phone +971 48 839014
www.dorma.com

Egypt
Phone: +971 48 839014
www.dorma.com

Jordan
Phone +971 48 839014
www.dorma.com

Libanon
Phone +971 48 839014
www.dorma.com

Region North America
USA, CDN, MEX

USA
DORMA Automatics Inc.
Phone +1 301 390�3600
www.dorma�usa.com

Canada
DORMA Door Controls
Phone +1 905 6701281
www.dorma.com

Mexico
DORMA Mйxico, S. de R.L. de C.V.
Phone +52 55 5272 6937
www.dorma.com

Region Scanbalt
N, S, DK, FIN, LV, EST, LT

Norway
DORMA Norge AS
Phone +47 23 176800
www.dorma.no

Sweden
DORMA Sverige AB
Phone +46 31 289520
www.dorma.se

Denmark
DORMA Danmark A/S
Phone +45 44 943077
www.dorma.com

Finland
DORMA Finland Oy
Phone +358 9 8789130
www.dorma.fi

Latvia
DORMA Finland Oy
Phone +358 9 8789130
www.dorma.fi
Estonia
DORMA Representation Estonia
Phone +372 6707064
www.dorma.com

Lithuania
DORMA Norge AS
Phone +47 23 176800
www.dorma.com

Region South America
BR, RA

Brazil
DORMA Sistemas de Controles
Phone +55 11 41913244
www.dorma.com.br

Argentina
DORMA Sistemas de
Controles para Portas Ltda
Phone +54 11 45051032
www.dorma.com

Region South�East Europe
A, H, CZ, CS, HR, SLO, RO

Austria
DORMA AKS Automatic GmbH
Phone +43 6225 8636�0
www.dorma.at

Hungary
DORMA AKS Automatic GmbH
Phone +36 1 2065127 or 2058058
www.dorma.com

Czech Republik
DORMA dvernн technika CR, s.r.o.
Phone +420 2 671321�78 or �79
www.dorma.com

Slovakia
DORMA Slovensko spol. s.r.o.
Phone +421 2 50221 283
www.dorma.com

Croatia
DORMA Representation Croatia
Phone +385 1 2305040
www.dorma.com

Slovenia
DORMA Representation Slovenia
Phone +386 2 5 30 20 10
www.dorma.com

Romania
DORMA Representation Romania
Phone +40 2 13 30 05 68
www.dorma.com

Region South Europe
I, E, P

Italy
DORMA Italiana S.r.l.
Phone: +30 039 244031
www.dorma.it

Spain
DORMA Ibйrica, S.A.
Phone +34 91 8757851
www.dorma.es

Portugal
DORMA Portugal para Portas, Lda.
Phone +351 252 860 490
www.dorma.com

Region UK/Ireland
GB, IRL

Great Britain
DORMA UK Limited
Phone +44 1462 477600
www.dorma�uk.co.uk

Ireland
DORMA Ireland Limited
Phone +353 1 295 8280
www.dorma.com

Дивизион АВТОМАТИКА во всем мире
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DORMA ST/ES DORMA TST DORMA SST

раздвижные телескопические створчатые 

двери раздвижные двери раздвижные двери

Применение: Стандартные: Телескопические: Раздвижные с

сочетают в себе для значительного функцией 

эффектный дизайн увеличения антипаника: для

с оригинальными свободного максимального

профильными прохода свободного прохода

системами, в экстренных

непревзойденный ситуациях на путях

комфорт и безопас# эвакуации, с

ность при высочай# поворотом каждой

шей интенсивности створки дверной

трафика конструкции

(активной и

неактивной)

Ширина открывания (мм) 700–3000 800–4000 1000–2500

Максимальный вес двери (кг)

1 панель 200 – –

2 панели 160 100 150

4 панели – 75 –

Преимущества:

2 yниверсальные, подходящие для большинства решений 

2 широкий выбор оригинальных профильных систем для эффектного обустройства 

фасадов входной группы зданий

2 большой набор функций с микропроцессорным управлением

2 бесшумные, надёжные и безопасные

2 конструкция дверей отвечает требованиям при использовании на путях эвакуации

2 дублирующая технология для высочайшей безопасности.

Двери DORMA

разрабатываются с

высокой точностью и

обладают

универсальностью и

гибкостью в

использовании.

Широкий выбор стилей и

профильных систем

позволяет утверждать , что

раздвижные двери DORMA

идеально подходят для

любого здания.

Микропроцессорное

управление обеспечивает

абсолютное удобство в

использовании, какую бы

конструкцию раздвижных

дверей DORMA вы не

выбрали. Бесшумные,

надёжные и

многофункциональные, эти

дверные системы

обеспечивают высочайший

уровень безопасности.

Высокий престиж и
функциональность

4 5

Разработанные по

оригинальной технологии,

раздвижные двери DORMA

также удовлетворяют

самым строгим

требованиям при

использовании на путях

эвакуации. Предлагая Вам

широкий выбор как

технологии, так и дизайна

раздвижные двери DORMA,

которые могут включать до

4#подвижных створок,

используются при ширине

прохода от 700 до 

4000 мм

Раздвижные двери DORMA

отвечают самым строгим

требованиям,

предъявляемым к дизайну,

удобству в использовании,

надёжности, безопасности

и оптимальным размерам

свободного прохода.

Раздвижные двериDORMA Automatic



DORMA BST DORMA RST DORMA FFT

Дуговые (арочные) поворотно& складывающиеся

раздвижные двери распашные двери

Применение: Отвечают высоким Обеспечивают Обеспечивают 

требованиям по эстетике, максимальную ширину максимальную ширину 

предлагают прохода и эффективное прохода при 

широкий выбор использование ограниченном 

привлекательных форм: ограниченного пространства пространстве с

круговые, полукруговые и Подходят для установки ограниченной глубиной 

сегментные на путях эвакуации установки

Ширина открывания (мм) 1000–2500 1000–2000 800–2000

максимальная ширина 

открывания

Пропускная

способность (чел/час) 900 900 900

6 7

Для эволюции

функционально

эффективных решений

необходима постоянная

консультация с экспертами

по современному

строительству и дизайну.

Дуговые (гнутые)

раздвижные двери DORMA

отвечают самым строгим

требованиям,

предъявляемым как к их

внешнему виду, так и к

удобству в использовании.

Благодаря широкому выбору

привлекательных

конструкций, предлагаемых

DORMA, можно превратить

входную группу здания в

современное чудо

архитектуры. Сегментные,

круговые или полукруговые

дверные системы данного

типа придают зданию

характер, а входу

элегантность.

При использовании в

ограниченном пространстве

или там, где пространства

исключительно мало, двери

DORMA предлагают своё

решение экономящее

пространство. Свободный

максимальный проход и

эффективное

использование в  узких

проемах.

Складывающиеся, двери

DORMA идеально подходят

для оптимизации входа при

структурном проеме, когда

свободного пространства

очень мало. Они предлагают

удачное решение

автоматизации входа, когда

глубина проема очень мала.

Эксклюзивное решение при
специальном использовании
и экономии пространства

Специальные
системы

DORMA Automatic

Все системы поставляться в версиях, отвечающим требованиям при

использовании в экстренных ситуациях на путях эвакуации.
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Преимущества:

2 максимальное удобство при использовании в условиях

высокого трафика 

2 эффективная защита от холода и жары

2 могут быть оснащены ночным экраном и замком

2 различные варианты исполнения (ручной привод, привод

для позиционирования, сервоматический,

автоматический двухскоростной)

2 высочайшая гибкость конструкции, различные типы

отделки, а также многообразие стилей под заказ,

остеклённые конструкции для эффективной отделки

фасадов

2 высочайшая безопасность даже в базовом исполнении.

Пригодность к установке на путях эвакуации

DORMA KTV 2 DORMA KTV 3 DORMA KTV 4 DORMA KTV

VARIOLINE VARIOLINE VARIOLINE ATRIUM

Пименение: Оптимально гибкое решение для малых свободных проёмов. Полностью стеклянная

Пригодна для использования в аварийных ситуациях на путях эвакуации.. конструкция с

уникальным эстети#

ческим дизайном.

Количество створок 2 3 4 3/4

Диаметр (мм) 3000, 3400 2000...3400, 3600, 3800 2000...3400, 3600, 3800 2000...2800

высота свободного 2100–2500 2100...3000 2100...3000 2100–2500

проема (мм)

высота подгоняется 

под условия применения

Впечатляющая
презентабельность и
функциональность
DORMA предлагает широкий

выбор карусельных дверей,

использующихся там, где

максимальный комфорт,

безопасность и утончённый

дизайн являются

обязательным условием. Они

обеспечивают высокую

пропускную способность даже

в условиях плотного трафика,

а также эффективную защиту

от капризов погоды.

Карусельные двери DORMA

предлагают широкий выбор

отделок поверхности,

остекления, максимальную

гибкость творческого подхода

в создании прекрасного

дополнения к любому фасаду.

Модели линии VARIOLINE

предлагают гибкое решение

для малых проёмов, а также

обеспечивают высокий

уровень безопасности при

использовании в аварийных

ситуациях. Линию завершает

полностью стеклянная

конструкция ATRIUM, которая

является верхом элегантности

карусельной двери.

Карусельные двериDORMA Automatic



Модели линии 

COMFORTLINE специально

разработаны для входных

групп престижных

высотных зданий. Они

обеспечивают высокую

пропускную способность в

условиях плотного трафика

и могут оснащаться

специальными витринами

для рекламных целей.

Масштабная сенсорная

система безопасности

обеспечивают

максимальную защиту

пользователя. Может быть

также включен встроенный

ночной экран с

электромеханическим

четырехточечным замком

(модель КТС#Y).

10
11

Совершенство, 
элегантность и  
комфорт

Преимущества:

2 максимально удобны при использовании в условиях

плотного трафика

2 эффективная защита от холода и жары

2 могут быть оснащены ночным экраном и замком

2 гибкий дизайн, различные типы отделки, а также

многообразие стилей под заказ, остеклённые

конструкции для эффективного проектирования фасадов

2 обеспечивают максимальную безопасность

пользователя в базовом исполнении

2 подходят для установки на путях эвакуации

Карусельные двериDORMA Automatic

DORMA KTC 2 DORMA KTC 3 DORMA KTC 4 DORMA KTC&Y

COMFORTLINE COMFORTLINE COMFORTLINE COMFORTLINE

Применение: Для входов престижных высотных зданий, которые требуют Встроенный ночной

высокой пропускной способности в условиях плотного трафика. экран. Удовлетворяют

Функциональная гибкость, благодаря программному управлению. стандарту безопасности

Оснащены сенсорами безопасности для максимальной prEN 12650. Возможность

защиты пользователя. широкого открывания при

аварийных ситуациях.

Количество створок 2 3 4 3

Диаметр(мм) 3600, 4200, 4800 3600...6000 3600...6200 4200...6000

Высота свободного 2200...2500 2200...2500 2200...2500 2200...2500
проема (мм)
высота подгоняется 
под условия применения

Все системы поставляться в версиях,

отвечающим требованиям при использовании в

экстренных ситуациях на путях эвакуации.



Автоматические системы

раздвижных стен,

перегородок DORMA

идеально подходят для

гибкого планирования

помещений и придают им

презентабельный вид. Они

легко адаптируются под

любую структуру здания.

Максимальная гибкость

конфигурации

обеспечивается благодаря

специфической HSW

фурнитуре, отличающейся

лёгкостью использования и

элегантностью. Для отделки

фасадов можно подобрать

различные профильные

системы. Надёжная

технология производства

прекрасно дополняет

многообразие выбора.

Возможности комбинаций

раздвижных панелей из

прямого и дугового стекла

бесконечны. Трек

изготавливается из

анодированного алюминия.

Для пластиковых роликов

или для сверхпрочной

конструкции рекомендуется

трек из нержавеющей стали с

прочными стальными

роликами. Широкий выбор

секций парковочных модулей

позволяет располагать

системные компоненты на

виду или в скрытом

положении, в зависимости от

требований, предъявляемых к

конструкции.

12 13

Безграничные творческие
возможности

DORMA HSW&EM

автоматические раздвижные стены

Ширина панели (мм) 600–1500

Рекомендуемая максимальная

высота системы (м) 3.5

Максимальная масса

панели (кг) 250

Преимущества:

2 легко адаптирующиеся система HSW автоматических

раздвижных стен DORMA предлагает безграничные

возможности дизайна для любых помещений здания

2 максимально гибкий стиль, благодаря индивидуальной

конфигурации фасада с широким выбором профильных

систем и раздвижных панелей из прямого или дугового

стекла – плюс прекрасно адаптируемая система

управления

2 привлекательный, эстетически элегантный дизайн

снимает психологический барьер и обеспечивает приток

покупателей в торговый зал 

2 возможность расширения

2 парковочные модули раздвижных панелей

расположены на виду или в скрытом положении

2 ручные системы могут быть в последствии

автоматизированы.

Раздвижные стеныDORMA Automatic
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DORMA ST&MANET

Универсальные
системы
приводов

Преимущества:

2 специальные решения для индивидуального

монтажа

2 просты в эксплуатации

2 большой набор специальных функций и

параметров с электронным управлением

2 высокая надёжность, простота

использования, самообучающаяся система

с микропроцессорным управлением

Приводы для
раздвижных дверей

DORMA Automatic

Технология двойного привода для дверей на путях эвакуации

DORMA Automatic

предлагает широкий выбор

приводов раздвижных

дверей, подходящих для

любого применения и

отвечающих всем

необходимым требованиям.

Нестандартная ширина

установки, индивидуальные

размеры свободного

проёма и специфический

набор операционных

функций и функций

безопасности – DORMA всё

держит под контролем!

Гамма продукции включает

инновационные стандартные

приводы, объединяющие

высокую мощность и

передовой дизайн, а также

приводы для дуговых

раздвижных дверей. Они

пригодны для создания

любых дверных

конструкций.

Все типы приводов имеют

впечатляюще высокий

уровень надёжности с

постоянным контролем

микропроцессорной

системой.

Быстрая установка, ввод в

эксплуатацию, благодаря

широкому выбору

аксессуаров,

подтверждают, что

раздвижные двери всех

типов быстро монтируются

и просты в использовании.

Известное качество,

образцовая

функциональность и долгий

срок службы приводов

DORMA являются

результатом многолетнего

опыта в реализации

подобных проектов по

всему миру и производства

соответствующего

стандартам ISO 9001.

DORMA ES

Раньше: пружинный возвратный механизм Сегодня: технология двойного привода

Привод для 

телескопических 

раздвижных дверей

DORMA ES 200 

Привод телескопических

раздвижных дверей для

увеличения свободного

прохода и/или для

применения в условиях

ограниченного

пространства

800...4000

–

100

75

Облегченный привод

стандартных

раздвижных дверей

DORMA 200Easy 

Облегченная версия

привода DORMA ES 200

для разнообразных

стандартных дверей.

700...3000

100

85

–

Привод дуговых

раздвижных дверей

DORMA ES 90 B 

Для гнутых (арочных)

раздвижных дверей

700...2500

120

100

–

MS специальный

привод для лабораторий,

больниц и т. д.

MS 1010 (1 панель)

MS 1020 (2 панели)

MS 1015 (4 панели)

Для использования в

медицинских

учреждениях и

промышленных

помещениях 

4000

250

150

–

Версия

Применение

Технология двойного

привода (2D)

Ширина открывания (мм)

Максимальная 1 панель

масса двери (кг) 2 панели

4 панели 

Стандартный привод 

раздвижных дверей

DORMA ES 200 

Стандартные со сменным

шумозащищенным треком

и двигателем повышенной

мощности,

инновационным блоком

управления с множеством

режимов и встроенным

адаптером LON

700...3000

200

160

–
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Идеальное решение для

наипростейшей

автоматизации двери: только

с приводами распашных

дверей DORMA! Широкий

выбор различных приводных

механизмов обеспечивает

удобную в использовании

автоматизацию распашных

дверей всех типов. Выбор

разнообразных стилей и

дизайнов, а также обширная

гамма аксессуаров

позволяют оптимально

решать проблемы установки.

Никогда ещё процедура

монтажа не была такой

лёгкой. Благодаря

утончённой процессорной

технологии, приводы

распашных дверей DORMA

предлагают многочисленные

режимы работы такие, как

автоматический, турникет,

ночь#банк и т.д.

Приводы распашных дверей

DORMA, применяемые для

противопожарных дверей,

также рекомендуются как

надёжные компоненты

систем безопасности в

любых зданиях.

Их поразительная

бесшумность, мощность и

чрезвычайная гибкость

позволяют механизмам

адаптироваться практически

к любым требованиям

эксплуатации и

обслуживания. Будь то

привод внутренней двери,

сервоматический механизм

открывания от

прикосновения к двери (для

пожилых и инвалидов),

адаптируемый

автоматический привод

изготавливается под заказ с

целым набором полезных

функций – приводы

распашных дверей DORMA

обеспечивают свободу

движения, удобство и

элегантность.

Мощность и контроль
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DORMA ED 200

DORMA ED 800

DORMA CD 400

DORMA CD 80

Основные особенности:

2 удобная в использовании

автоматизация распашных дверей

2 широкие возможности применения

2 оптимальное решение для установки

благодаря простоте монтажа и широкому

выбору аксессуаров

2 широкий набор функций с

микропроцессорным управлением

(автоматический, турникет, ночь#банк,

постоянно открыто, только выход и т.д.)

2 высокий уровень безопасности

соответствие требованиям для

противопожарных дверей, а также для

использования на путях эвакуации.

Приводы для
распашных дверей

DORMA Automatic

Применение:

Максимальная ширина

дверной створки (мм)

Максимальный вес

дверной створки (кг)

DORMA ED 200

– очень мощный;

– максимально гибкий для

установки;

– пригоден для интеграции

в системы

противопожарной

защиты

1400

250

DORMA CD 400

– полностью электронный

контроль для

максимальной

функциональности;

– удовлетворяет самым

высоким требованиям,

предъявляемым к стилю,

безопасности, благодаря

скользящему каналу со

встроенным сенсором;

– практически бесшумные;

– пригоден для интеграции

в системы

противопожарной защиты

1250

160

DORMA CD 80

– экономичная

альтернатива для

интерьерных дверей;

– небольшая высота;

– бесшумный

– пять стандартных

режимов (автомат,

открыто, Push & Go,

сервопривод,

проветривание

/погрузка

– скользящая тяга в

комплекте

– установка на створку и на

коробку

– монтаж на стекло

1200

150

DORMA ED 800

– сервоматические

подходят для больниц

1200

90



1. Программные выключатели и переключатели

2 Переключатели режимов автоматических дверей для

выбора режима работы (Выключить, Авто, Только выход,

частично открытые, постоянно открыто).

2 Электронные переключатели программируемых Систем 55

– очень элегантный вариант.

2 Различные активаторы DORMA на основе Системы 55 и их

отдельные элементы прекрасно вписываются в любую

архитектурную среду, они легко устанавливаются  и

совместимы по линейным размерам, форме, материалу и

цвету. Рамки также могут быть выполнены из различных

материалов: от полированной стали, высокоуглеродистой

стали до матового покрытия, алюминия, латуни со стеклом,

эбонитом и даже терракотой.

2 Закрываются при помощи ключа или электронного кода.

2 Подходит для установки как внутри, так и снаружи

помещений, поверхностной или скрытой установки.

Прекрасное дополнение: 
системные аксессуары DORMA
DORMA предлагает

широкий выбор

аксессуаров, которые

идеально подойдут не

только ко всем моделям

автоматических дверных

систем DORMA, но и к

специально изготовленным

системам.

Новые электрические

программируемые

селекторы для

автоматических дверей

очень просты в

использовании, их

преимуществом являются

разнообразие режимов

функционирования и

совместимость линейных

размеров, формы,

материала, а элегантная и

стильная Система 55

разработана специально

для комплексного

проектирования.

Скрытые механические

программные

переключатели в

металлическом корпусе,

вандалозащитного

исполнения завершают

модельный ряд.

Защиту от

неавторизованного доступа

обеспечивают электронные

замки на основе

цифрового кода или

специального ключа.

Активаторы DORMA

специально разработаны

для управления всеми

видами дверных систем.

Компоненты DORMA на

основе клавишных, ручных,

ножных или локтевых

пусковых кнопок

удовлетворяют любым

требованиям. В наличии

новые модели активаторов

в металлических или

пластиковых корпусах в

виде электрических,

пневматических или

радиоуправляемых

установок.

Автоматические дверные

системы также могут

контролировать новейшие

сенсорные системы

DORMA, обеспечивающие

эффективность,

недежность и удобство.

Активные и пассивные

инфракрасные сенсорные

системы обеспечивают

надежную защиту

благодаря эффективным

детекторам, определяющим

людей и предметы,

попадающим в поле их

действия. Радарные

датчики DORMA,

реагирующие на движение,

обеспечивают точную

автоматическую активацию

дверей. В наличие имеются

стандартные системы,

избирательно#сенсорные

системы для полного

контроля за циклами

закрытия#открытия,

автономные системы для

аварийных и пожарных

выходов.
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Системные
аксессуары

DORMA Automatic

2. Пусковые кнопки и переключатели

2 Для закрывания и открывания автоматических дверей.

2 Электрические, пневматические и дистанционно

управляемые.

2 С механическими ключами или ручными

переключателями.

2 Для различных видов установки: скрытой,

поверхностной или встроенной.

3. Сенсоры

2 Для обеспечения безопасности при открывании и

закрывании автоматических дверных систем.

2 Активные и пассивные инфракрасные сенсоры,

необходимы для безопасного функционирования,

обеспечивают точное обнаружение местонахождения

людей и предметов в диапазоне работы двери.

2 Радарные сенсоры – эффективное обнаружение людей и

предметов по движению для своевременного открывания

автоматических дверей.

2 Радарные сенсоры доступны в нескольких вариантах:

– стандартные;

– избирательно#сенсорные;

– автономные – используются для пожарных и

– автономных выходов.

4. Прочее

2 Электрозамки для стандартных установок, аварийных и

пожарных выходов.

2 Устройства для передачи напряжения.

2 Язычковые магнитоуправляемые контакты.

2 Детекторы дыма.

Ручные выключатели; пусковые кнопки;
переключатели, работающие от ключа

EPS#S – для
раздвижных дверей

EPS#FST – для
раздвижных дверей
аварийных и
пожарных выходов

EPS#D – для 
распашных дверей

Механический
переключатель програм
для автоматических
раздвижных дверей.

Радар «Eagle»

Радар «Merkur» Инфракрасные сенсоры IRS#2

RMZ#2 детекторы дыма с
интегрированным
источником питания

Детектор дыма модели RM Электрические
замки
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