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 GEZE АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

GEZE Slimdrive SC/SC-FR и SCR/SCR-FR
Автоматические круглые раздвижные двери
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Круглые раздвижные двери дают больше света и 
пространства – в помещении доминирует размах  Даже 
при небольших габаритных размерах специальная 
конструкция обеспечивает невероятно много свободного 
места для прохода – это решение является очень 
элегантным 

Круглая форма имеет еще и другие преимущества: По 
сравнению с линейными раздвижными дверями проход 
увеличивается на 40%  Благодаря этому геометрия 
дверей становится более привлекательной, а элегантная  
профильная система с тонко обрамленным стеклом 
триплекс VSG увеличивает великолепие поверхностей 
остекления  

Точку зрения подобающего внешнего вида определяет 
техника  Привод Slimdrive SC/SCR довольствуется высотой 
7 см, функционируя при этом с привычной надежностью  
Сверхкомпактная технология GEZE предоставляет 
дизайнерам и архитекторам свободу действий далеко 
за пределами дверей, т к  благодаря небольшой высоте 
привод можно незаметно устанавливать на изогнутых 
импостно-ригельных конструкциях или свободно 

Безопасный путь экстренной эвакуации

Привод Slimdrive SC-FR или Slimdrive SCR-FR высотой 
всего 7 см прошел типовые испытания службы технадзора 
TÜV (ФРГ) и отвечает требованиям Директивы по 
автоматическим раздвижным дверям на путях экстренной 
эвакуации (AutSchR), а также Директивы по механическим 
окнам, дверям и воротам (BGR 232) 

GEZE Slimdrive SC-FR и SCR-FR имеют такие же 
качественные характеристики, что и Slimdrive SC и SCR 
Безопасность на путях экстренной эвакуации при 
этом обеспечивается благодаря помехоустойчивому 
двухмоторному приводу  Ведется контроль за всеми 
важными функциями безопасности  
Резервная система управления приводом в случае 
неисправности или при отключении электропитания 
обеспечивает надежное автоматическое открывание 
дверей  

Круглые раздвижные двери GEZE Slimdrive SC / SC-FR и  
SCR / SCR-FR прошли типовые испытания и 
сертифицированы в соответствии с DIN 18650 

7 см – Кругом полный порядок

BMW Niederlassung, ChemnitzNoviflora, Honselersdijk Nederland
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Области применения

Круглые раздвижные двери GEZE с автоматическим 
приводом Slimdrive SC/-FR и SCR/-FR – настоящие 
мастера гармонии  Устанавливать их можно абсолютно 
везде – на бетоне, кирпичной стене, стальных или 
стеклянных сооружениях, а также на импостно-ригельных 
конструкциях 
Между тротуаром, улицей или вестибюлем и внутренним 
помещением здания высококачественная напольная 
направляющая из нержавеющей хромоникелевой стали 
образует элегантный переход 

Преимущества конструкции в подробностях

Slimdrive SC/-FR и SCR/-FR сконструированы в виде 
модульной системы полностью из алюминия и состоят из 
монтажного профиля, модуля направляющих и тележек, 
боковых частей и зажимного профиля 

c Высота всего 70 мм 
c Все компоненты заменяемые 
c Приводной модуль полностью в сборе 
c Специальные профили из алюминия 
c Идеальное распределение веса и тихий ход без 

трения благодаря 8 роликам в каждой створке 
c Тихий, не требующий техобслуживания двигатель 

постоянного тока, расположенный полностью в 
кожухе привода 

c Привод требует небольшого техобслуживания

Lexus Ahrens, Ганновер

Lexus Ahrens, Hannover

Rathaus, Ingolstadt
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Slimdrive SC – Дверь движется по кругу

Будь то полукруглая раздвижная дверь с минимальным 
радиусом 1000 мм, или круглая раздвижная дверь с 
большим радиусом, или в комбинации с линейной 
раздвижной дверью в качестве тамбура – круглые 
раздвижные двери GEZE с приводом Slimdrive SC 
предоставляют Вам разнообразные возможности 
оформления, отвечая при этом высоким требованиям, 
предъявляемым к функциональности и дизайну 

Slimdrive SCR – Круг замыкается

GEZE Slimdrive SCR – решение на 3600  
Приводы обеих дверей образуют единое целое, но 
управляются отдельно друг от друга – кругом полный 
порядок 
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 Slimdrive SC/SC-FR  Slimdrive SCR/SCR-FR

Ширина открывания двухстворчатых дверей 1) макс  3000 мм макс  2500 мм

Вес двухстворчатых дверей 1) макс  2 x 120 кг макс  2 x 120 кг

Скорость открывания двухстворчатых дверей 1) макс  0,7 м/с макс  0,7 м/с

Обрамление Тонкое обрамление VSG дверных 
створок и боковых частей

Тонкое обрамление VSG дверных 
створок и боковых частей

Цвета EV1, исполнение в стальном цвете и 
все цвета RAL

EV1, исполнение в стальном цвете и 
все цвета RAL

Радиус 1000 мм ∞ 1000 - 2000 мм

1) Одностворчатое исполнение по специальному заказу

Технические данные

Electronic Arts, London

BMW Niederlassung, Chemnitz

Electronic Arts, London
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Техника, требующая минимум места

7 см – эталон для всех приводов

Высокие технологии не требуют много места, но 
что кроется в них – невероятно  Удивительная 
многогранность, простое управление, легкий монтаж и 
очень удобное техобслуживание 
Цифровая система управления категории 2 в 
соответствии с DIN EN 945-1 привода Slimdrive SC/-FR 
и SCR/-FR с 16-битовым высокопроизводительным 
процессором имеет множество преимуществ:

Функции базовой комплектации

c Самообучаемая, готовая к подключению 
c Быстрый ввод установки в эксплуатацию 
c Программирование, настройка параметров (время задержки 

в открытом состоянии, скорость открывания т д ) 
c Самораспознавание ошибок и возможность 

функционирования в экстренных режимах 
c Разное время задержки в открытом состоянии для различных 

функций 
c Сохранение данных во флэш-ППЗУ, благодаря чему возможно 

обновление программ на месте 
c Время задержки в открытом состоянии автоматически 

адаптируется к количеству проходящих людей (эту функцию 
можно активировать), вплоть до состояния длительного 
открывания 

c Электронный реверс с настраиваемым давлением реверса 
c Блокировка при закрытии магазина 
c Возможна самостоятельная конфигурация оборудования 
c Показ статистических данных (число открываний, индикатор 

интервалов техобслуживания)

Функции программного переключателя

c Автоматический летний режим (полная ширина открывания)
c Закрытие магазина (открывание в одну сторону)
c Автоматический зимний режим (произвольная настройка 

ширины открывания)
c Длительное открытие
c Блокировка на ночь

Исполнения программного переключателя

c В исполнении шириной 80 мм 
c Как вариант AP (открытый монтаж) 
c Как вариант UP (скрытый монтаж)

Возможности подключения

c Датчик движения
c Электромеханический замок
c Аварийный режим работы от аккумуляторов
c Вертикальная защита зоны прохода
c Защищенная кнопка с замком
c А также почти все возможные варианты управления

Программирование и диагностика при техобслуживании

c Программирование осуществляется исключительно 
с помощью программного переключателя  
7-сегментный индикатор показывает состояние 
устройства, сообщения о неисправностях, интервалы 
техобслуживания, а также все функциональные 
параметры 
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