
 Автоматическая система
   Приводная система ADORA

  Системы управления и 
безопасности
-  органы управления 

  конструкцией с индикацией 
   работы на ЖКИ дис ;плее

-  -наружные ИК сенсоры 
 детекции PIR20 

  контролирующие зону входа 
 карусельной дверной 
;конструкции

-  внутренние потолочные 
 сенсоры детекции PIR20 

 контролирующие зону 
 перед внутренней 

 ;автоматической дверью
- -  ИК сенсоры безопасности 
AIR20 ,  встроенные в 

  верхнюю часть торца 
 *;неподвижных створок

-  бамперы безопасности 
ENT ,  встроенные в 

 вертикальную кромку 
 неподвижных частей 

*;створок
-  бамперы безопасности 
ENT ,  встроенные в 

 вертикальную кромку 
  ;подвижных частей створок

-  бамперы безопасности 
ENT ,  встроенные в 

 нижнюю горизонтальную 
  ;часть подвижных створок

- -  ИК сенсоры безопасности 
SSS ,  встроенные в 

 верхние горизонтальные 
 части подвижных 

**;створок
-  фотобарьер безопасности 

 внутренней автоматической 
 .раздвижной двери
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*   Сенсор защиты от 
 (защемления эффет 

" ")  ножниц защищает от 
 возможности получения 

 травмы движущейся 
 ,  створкой двери когда она 
  .проходит край проема

**  Сенсор безопасности 
 подвижной створки 
 (  замедляет вплоть до 

 )полной остановки  
  движение створки в 

  зависимости от скорости 
 , движения пешехода пока 

   он находится в зоне 
  .движения створок двери

 Панель управления 
Предназначе  на для 

 переключение режимов 
 работы дверной 

конструкции. 
  Выполнена из нержавеющей 

   .стали с ЖКИ дисплеем  
  Устанавливается на боковой 

 стойке дверной 
, конструкции изнутри 

помещения
Н   а Панели управления 

:находятся
-  Кнопка аварийной 

 ;остановки двери
-   Кнопка перевода двери 
  на замедленное вращение 

(    для проноса грузов или 
 ),прохода инвалидов  

  устанавливается изнутри и 
 снаружи дверной 

;конструкции
-  Кнопка включения 

 потолочной подсветки.
 Возможна эксплуатация 

  дверной конструкции в 
 :следующих режимах

- Стандартный. Дверь 
  начинает вращаться при 

  срабатывании сенсора на 
  подходящего человека и 

  останавливается после его 
.прохода

- Интенсивный. Дверь 
 непрерывно медленно 

  вращается с ускорением 
  при срабатывании сенсора 

  на подходящего человека и 
 замедляется до 

 первоначальной скорости 
  вращения после его 

. прохода Режим 
 предназначен для 

 увеличения пропускной 
  способности конструкции с 

экономией  электроэнергии в 
- .часы пик

−  Режим для 
  прохода людей с 

ограниченными 
физическими 

.возможностями
 Дверь вращается

  замедленно для 
  безопасного и комфортного 

  прохода людей с 
 ограниченными физическими 
.возможностями

- Открыто. Дверь 
  остановлена в положении 

" ", Открыто когда 
 вращающиеся створки 

 . открывают проход
- Закрыто. Дверь 

  остановлена в положении 
" ", Закрыто когда 

 вращающиеся створки 
 .  закрывают проход В этом 

 режиме дверь 
заблокирована 

 .электромагнитным замком

 Дверная конструкция

-   карусельный блок двери 
 2-  с мя подвижными 

.,  –створками заполнение  
 безопасное закаленное 

 6 ;стекло мм
-  неподвижные боковые 

 ,изогнутые створки  
 – заполнение безопасное 

  стекло триплекс 8 ;мм
-  автоматический привод 

  карусельного блока дверной 
;конструкции

-12  ,светильников  
  симметрично встроенных в 

.потолок
 Алюминиевая профильная 

 система    ADORA

  Конструкция блокируется в 
  случае необходимости в 
 .ночное время

 Аварийное ручное 
.открывание

Обслуживание

 Обслуживание и 
 регулировка автоматики 
  производятся через съемные 

  секторы пололка дверной 
.конструкции

Дистанционное 
управление

 Автоматическая система 
  подключается к любому 
 cстандарному устрой тву 
 посредством USB  или IP   
 Програмное обеспечение 

  позволяет осущестлять все 
  настройки диагностику а 

  также получать журнал 
  работы всех устройств 

   безопасности и контроля

  Климат контроль

 Конструкция дверей 
  позволяет свести к 
 минимуму эффект 
  вентиляции и значительно 

 снизить климатичесие 
  изменения на внутреннее 

  пространство зданий и 
.сооружений

Технические 
характеристики

  220 Напряжение питания В
 Максимальная потребляемая 

          450 мощность Вт

 Напряжение питания 
 двигателей приводной 

              24  ситемы В
(  необходимое условие 

 соблюдения правил 
электробезопасности 

  общественных зданий и 
)сооружений
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                      Установочные рамеры конструкции 

D B H h
3650 1800 2500 2200
4250 2100 2500 2200
4850 2400 2500 2200
5450 2700 2500 2200

Установочные размеры могут быть изменены по индивидуальным 
потребностям заказчика
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Режимы аварийной эвакуации 
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