ED100
ED250
Приводы
для распашных
дверей

Дверная автоматика
4.2. ПРИВОДЫ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ
МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Электромеханическими приводами для распашных
дверей моделей ED100 и ED250 компания DORMA открывает широчайшие области применения распашной
автоматики. Просто выберите наиболее подходящую
вам версию исходя из массы и ширины дверного полотна: ED100 подходит для створок массой до 100 кг
и шириной до 1100 мм, а ED250 создан для тяжелых
створок массой до 250 кг и шириной до 1600 мм.
Обе модели могут быть установлены как с обратной
петлям стороны в комплекте с рычажной тягой, так
и со стороны петель со скользящим каналом.
Приводы могут оснащаться удлиненной крышкой для
лучшего внешнего вида, также DORMA предлагает
простой в установке механический координатор закрывания для двустворчатых дверей. При помощи
карт расширения функциональности можно подобрать подходящий набор функций для каждой конкретной двери. Широкий набор встроенных функций
позволяет легко реализовать подавляющее большинство возможных применений.
Преимущества
• Гибкая конфигурация — вы платите только за те
функции, которые вам действительно нужны.
• Полное отсутствие гидравлики — нечувствительность к изменениям окружающей температуры.
• Низкий уровень шумов благодаря многоступенчатой
комбинированной механической передаче.
• Элегантный внешний вид — дизайн DORMA Contur,
высота привода всего 70 мм.
• Большой набор функций уже в стандартном исполнении.
Сферы применения
• Для одно- и двустворчатых дверей. Выбирайте
ED100 или ED250 в зависимости от массы и ширины
дверного полотна.
• Тянущая версия со скользящим каналом и толкающая с рычажной тягой подходят для применения
на противопожарных и дымозащитных дверях.
• Благодаря наличию версий с пониженной энергией
и полной мощностью приводы подходят как для редко используемых дверей, так и для дверей с высокой интенсивностью движения, как интерьерных, так
и входных.
• В варианте полной мощности обеспечивает высокий крутящий момент для противостояния сквознякам и ветру.
• Для внутренних и фасадных дверей.
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Примечание: распашные приводы DORMA
применяются также на дверях S44, S50, S54 Alumark.
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Пример крепления привода распашной двери
в дверной блок S70 Alumark, интегрированный в фасад
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