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Автоматические револьверные двери  серии ARD
включают  в  себя  широкую  гамму  конструкций
предназначенных   для  максимально  комфортного
устройства  входных  групп    ,  супермаркетов  ,
общественных  зданий  с  большой  посещаемостью
населения , а также станет украшением строений 
различного архитектурного стиля и назначения.

Мы   уделяем  большое  внимание   безопасной
эксплуатации  наших  револьверных  конструкций
принимая  во  внимание  все  возрастные  категории
граждан  а  также  людей  с  ограниченными
физическими  возможностями  ,  использование
сенсорных датчиков контактного и без контактного
действия  ,  исключительно  мировых  лидеров  в
производстве  систем  обнаружения  препятствий  ,
гарантирует  максимально  комфортное
использование и помогает реализовать  проекты и
задачи, в любых условиях эксплуатации. 
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      Револьверные двери серии  ARD  FTL-М  ручное управление       
        
                  

  

                             

ARD  FTL-МA ARD  FTL-МG ARD  FTL-МW

Описание

Диаметр конструкции
любой в диапазоне 1800 — 3600 мм 1800 — 3300 мм 1800 — 3000 мм

Количество створок 3 или 4 3 или 4 3 или 4 

Высота чистого прохода    
( специальная высота по запросу ) 2100 — 3000 мм 2100 — 3000 мм 2100 — 3000 мм

Высота кенопи
( специальная высота по запросу ) 100 — 300 мм 12 — 20 мм  ( стекло ) 200 — 500 мм 

Заполнение конструкции

Стекло триплекс                        8 — 16 мм

Закаленное безопасное стекло   8 — 12 мм

Стеклопакет неподвижная часть       20 мм

Подвижные створки

Стекло триплекс                        8 — 16 мм

Закаленное безопасное стекло   8 — 12 мм

Стеклопакет        20 мм

Опции конструкции

Влагозащищенная крыша 

Створки ночного  запирания 

Механический или электромеханический  замок

Внутреннее освещение 

Контроль скорости вращения 

Встроенная тепловая завеса 

Ручки на вращающиеся створки 
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Типы Револьверных Дверей                  ADORA  ARD  FTL

Револьверные двери серии ARD  FTL–М  предназначены для объектов с малой
посещаемостью населения , производятся  диаметром  до 3600 мм  и высотой
до 3000 мм , линейка включает в себя 3-х и 4-х створчатые конструкции . 
Широкая гамма используемых материалов позволяет реализовывать проекты 
для клиентов с самыми высокими требования.

ARD  FTL-МG   -  конструкции дверей с цельно стеклянными створками с 
использованием элементов из нержавеющей стали , обладают отличным 
дизайном и панорамным видом  , обеспечивая максимальное обозрение 
помещения с улицы 

ARD  FTL-МW  -  конструкции дверей выполнены из твердых ценных пород 
дерева  с отделкой элементами декора покрытыми хромом  и золотом  , не 
нарушают облик зданий классической архитектуры , придают 
респектабельности Вашей входной группе.  

ARD  FTL-МA    -   конструкция дверей из алюминиевого профиля, с 
центральной осью и без нее , с использованием окраски порошковыми 
эмалями или анодного покрытия 
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       Револьверные двери серии  ARD  FTL- A  автоматические 

                                                                                                                                                                   

             
       

ARD  FTL-A ARD  FTL-AG

Описание

Диаметр конструкции любой в диапазоне 1800 — 3600 мм 1800 — 3300 мм

Количество створок 3 или 4 3 или 4 

Высота чистого прохода      ( специальная высота по запросу ) 2100 — 3000 мм 2100 — 3000 мм

Высота кенопи( специальная высота по запросу ) 100 — 300 мм 12 — 20 мм  ( стекло )

Заполнение конструкции

Стекло триплекс                        8 — 16 мм

Закаленное безопасное стекло   8 — 12 мм

Стеклопакет неподвижная часть       20 мм

Подвижные створки

Стекло триплекс                        8 — 16 мм

Закаленное безопасное стекло   8 — 12 мм

Стеклопакет неподвижная часть       20 мм

Опции конструкции

Влагозащищенная крыша 

Створки ночного  закрывания

Механический или электромеханический  замок

Внутреннее освещение 

Встроенная тепловая завеса 

Опции автоматики

Подземная установка привода 

Автоматические створки ночного закрывания 

Удаленное управление  ( IP ,  KNX   )

Опции безопасности 

Аварийное открывание  створок  ( эвакуационный выход )

Подключение к пожароохранной  сигнализации
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Типы Револьверных Дверей                  ADORA  ARD  FTL

Револьверные двери серии ARD  FTL–A  предназначены для объектов с большой 
посещаемостью населения ,  производятся  диаметром  до 3600 мм  и высотой  до 
3000 мм , линейка включает в себя 3-х и 4-х створчатые конструкции . В случае 
необходимости увеличения диаметра и высоты наша компания производит двери по 
размерам заказчика рекомендуя нужную серию  револьверной конструкции  . Двери 
оснащаются   датчиками безопасности различного действия и назначения . 
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      Типовые размеры дверей   ARD  FTL  4 створки

ARD FTL  4 D X R1

ARD18 1800 1170 650

ARD21 2100 1384 850

ARD24 2400 1596 1050

ARD27 2700 1808 1150

ARD30 3000 2020 1200

ARD33 3300 2232 1245

ARD35 3500 2374 1285

ARD36 3600 2468 1335
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Револьверные Двери                              ADORA  ARD  FTL
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   Типовые размеры дверей   ARD  FTL  3 створки

ARD FTL  3 D X R1

ARD18 1800 800 650

ARD21 2100 950 850

ARD24 2400 1100 1050

ARD27 2700 1250 1150

ARD30 3000 1400 1200

ARD33 3300 1550 1245

ARD35 3500 1650 1285

ARD36 3600 1700 1335
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Револьверные Двери                              ADORA  ARD  FTL
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  Аварийное открывание створок “ Антипаника “    

 ARD FTL 3                                               ARD FTL 4

   Створки ночного закрывания     

ARD FTL 3                                               ARD FTL 4
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Револьверные Двери                              ADORA  ARD  FTL
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   Инфракрасный сенсор приближения створки , 
двухлучевая система при обнаружении препятствия , 
замедляет скорость вращения дверей , вплоть до полной 
остановки , дверей .
 

   Инфракрасный сенсор защиты от защемления , 
защищает от возможности получения травмы 
движущейся створкой в момент ее прохождения по 
краю неподвижной части револьверной двери. 

    Общее устройство
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Револьверные Двери                              ADORA  ARD  FTL
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1.  Горизонтальный бампер безопасности 
2.  Инфракрасный сенсор приближения створки 
3.  Сенсор детекции движения
4.  Инфракрасный сенсор  обнаружения препятствия
     в зоне примыкания  
5.  Вертикальный бампер безопасности 
6.  Панель управления с ЖК дисплеем 
7.  Кнопка экстренного останова 
8.  Кнопка для переключения режима прохода 
     людей с ФОВ 

 Горизонтальный бампер безопасности , при нажатии на
него немедленно останавливает дверь , до полного 
прекращения вращения . Устанавливается на 
подвижной части дверей.

   Вертикальный бампер безопасности , при нажатии на 
него немедленно останавливает дверь , до полного 
прекращения вращения . Устанавливается на не 
подвижной части дверей.
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  Тепловая завеса , для дверей серии ARD FTL , встраивается в 
конструкцию в верхней части и имеет собственные воздуховоды 
образующие декоративную панель , не нарушающую общий дизайн . 
Имеет собственную панель управления , а также может быть 
интегрирована в общую систему управления  и контролироваться с 
панели управления дверей , обеспечивает дополнительную защиту 
климат-контроля помещений . 

  Встроенная тепловая завеса
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Револьверные Двери                              ADORA  ARD  FTL
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 Панель управления предназначена для переключение режимов работы 
дверной конструкции. Выполнена из нержавеющей стали с ЖК дисплеем. 
Устанавливается на боковой стойке дверной конструкции, изнутри помещения.
На панели управления находятся:

– Кнопка включения потолочной подсветки
– Кнопка управления режимами тепловой завесы 
– Кнопка управления режимами вращения  дверей
– Кнопка перевода дверей в режим эвакуация 
– Кнопка активации створок ночного закрывания 
– Кнопки навигации служебного меню 

На панели 2 находятся: 
             Кнопка аварийной остановки 
             Кнопка перевода  на медленное вращение ( для проноса грузов или прохода
людей с  физически ограниченными возможностями ), устанавливается изнутри и 
снаружи дверной конструкции.

   Возможна эксплуатация дверной конструкции в следующих режимах:

– Стандартный. Дверь начинает вращаться при срабатывании сенсора на 
движущегося  человека и останавливается после его прохода.

– Интенсивный. Дверь непрерывно медленно вращается с ускорением при 
срабатывании сенсора на движущегося человека и замедляется до 
первоначальной скорости вращения после его прохода. Режим предназначен
для увеличения пропускной способности дверей  и экономией 
электроэнергии в часы-пик связанной с пусковыми моментами 
электрических компонентов.

– Режим для прохода людей с  физически ограниченными 
возможностями. Дверь вращается медленно для безопасного и 
комфортного прохода людей с ФОВ.

– 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 
электромеханическим замком.

    Панель управления 

                Панель 1  

 
              Панель 2 
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Револьверные Двери                              ADORA  ARD  FTL
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 Возможности

Современные  цифровые технологии реализованные в контроллерах приводов 
позволяют с легкостью интегрировать   входные группы в общую единую сеть систем  
контроля доступа и  управлять  всеми  функциями   автономно  при помощи панели   
управления с жидкокристаллическим дисплеем или дистанционно используя    
программное  обеспечение  Adora Entrance Control ® . Блок Управления Дверей 
работает со всеми видами датчиков пожарной сигнализации и имеет гибкое   
программирование режимов работы в аварийных  ситуациях .

Монтаж

Монтаж конструкции производится на поверхность пола без предварительной 
подготовки ,используя монтажные элементы  входящие в состав комплектации 
дверей. 

Гарантия

Устройство механизмов дверей при правильной эксплуатации и своевременном 
сервисном обслуживании   имеет длительный срок службы при этом не требуя 
больших финансовых затрат на поддержание общей работоспособности .
 

Обслуживание

Обслуживание и регулировка автоматики производятся через съемные секторы 
потолка дверной конструкции.

Дистанционное управление

Автоматическая система подключается к любому стандартному устройству 
посредством USB или IP , программное обеспечение позволяет осуществлять 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 климатические изменения на внутреннее пространство зданий и сооружений.
 

Безопасность

Напряжение питания двигателей приводной ситемы  24 В ( необходимое 
условие соблюдения правил электробезопасности общественных зданий и 
сооружений )

    Монтаж, гарантия, возможности
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