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Традиция обязывает — передовые стандарты исполнения и качества

Группа компаний Gretsch-Unitas

Группа компаний 
с традицией

Уже более 100 лет 
находящаяся в частном 
владении группа компаний 
GU занимается вопросами 
открывания, сдвигания, 
закрывания и фиксации 
окон и дверей. Технические 
инновации и постоянное 
усовершенствование 
фурнитуры были и остаются 
отличительной чертой 
группы на рынке: постоянно 
устанавливаются новые 
стандарты и задаются новые 
направления для развития.

Группа компаний  
Gretsch-Unitas

Группа объединяет более 
50 производственных 
и сбытовых компаний 
в 35 странах. Под 
лидирующими на мировом 
рынке брендами GU 
(фурнитура), BKS (замки, 
системы запирания) 
и FERCO (фурнитура) 
они гарантируют 
«Преимущество благодаря 
системе».

Продукция группы 
компаний

Компании занимаются, в 
частности, производством 
и розничной продажей 
изделий оконной и дверной 
техники, автоматических 
входных систем и систем 
управления зданием. 
Общий ассортимент 
продукции составляет около 
30 000 единиц, которые 
легко комбинируются друг с 
другом.

Преимущество  
благодаря системе

Инновационные и 
дальновидные системные 
решения — наша важнейшая 
задача, решение которой 
позволяет нам сделать 
решающий шаг в будущее. 
Вместе с архитекторами, 
проектировщиками 
и производителями 
профильных систем мы 
разрабатываем уникальные 
комплексные решения.
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Перечень сокращений

Пояснение/определение понятий

Сокращение Значение

AD Кожух/крышка

AV Удлинитель оси

BC Backcheck (= замедление открывания)

BG Сторона, противоположная петлям

BS Сторона петлевой группы

FE Электромеханическое устройство фиксации

FE-SRI
Электромеханическое устройство фиксации 
с регулировкой порядка запирания (двухстворчатая 
дверь)

FER Фиксирующие механизмы с пожарным извещателем и 
дополнительным источником электропитания

FER-SRI
Фиксирующие механизмы с пожарным извещателем, 
дополнительным источником электропитания и 
регулировкой порядка запирания (двухстворчатая дверь)

FL Свободный ход

FM Механическое устройство фиксации

FS Противопожарная дверь

GFB Ширина подвижной створки

GS Скользящая шина

KM Перевернутый монтаж

MNK Толкатель активной створки

MP Монтажная пластина

NM Стандартный монтаж

ÖB Ограничитель открывания

ÖD Замедление открывания

OTS Верхний дверной доводчик

RS Дымозащитная дверь

RSM Датчик определения дыма

SFB Ширина неподвижной створки

SRA Накладной координатор очередности закрывания

SRI Встроенный координатор очередности закрывания

SV Задержка закрывания

UTS Напольный дверной доводчик

VTS Скрытый доводчик

Значения усилия закрывания по стандарту EN 1154

Значения Ширина дверной створки в мм

EN 1 до 750

EN 2 до 850

EN 3 до 950

EN 4 до 1 100

EN 5 до 1 250

EN 6 до 1 400

Если этого требуют конструктивные особенности двери (ее высота и вес) 
или окружающие условия (ветер), следует выбрать большее значение.

Стандартные цвета

Номер Цвет

0 без обработки/без окраски  
(под покраску на месте монтажа)

1 серебристый

6 черный (только для серии OTS 73x)

7 белый

9 Другие оттенки и специальные цвета доступны по запросу

Значение символов

Символ Значение

EN 1154
Прошедшие испытания запирающие элементы дверей 
с контролируемым процессом запирания

EN 1155
Прошедшие испытания и разрешенные к применению 
изделия для фиксирующих механизмов с 
электроприводом

EN 1158
Прошедшие испытания координаторы очередности 
закрывания для применения на двухстворчатых 
распашных дверях

DIN SPEC 1104
Пригодность для сооружения объектов для 
безбарьерного строительства согласно DIN SPEC 1104

DIN 18040
Пригодность для сооружения объектов для 
маломобильных групп населения согласно DIN 18040

Сертификат VdS

Прошло испытания и разрешено для использования 
на противопожарных и дымозащитных дверях

CE = Communautés Européennes (европейское 
соответствие)
Продукт отвечает всем требованиям, установленным 
действующим законодательством для маркировки 
знаком CE, и имеет параметры, указанные в декларации 
рабочих характеристик: «Маркировка CE — это 
своеобразный технический «загранпаспорт» для 
изделия в пределах Европейской экономической зоны». 
(Немецкий институт по стандартизации)
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Обзорная таблица

Накладные верхние доводчики со скользящей шиной

Модель OTS 736 OTS 736 BG OTS 735 OTS 735 BG

Страница 32, 44–51 32, 44–51 32, 44–51 32, 44–51

Применение

1 створка    

2 створки    
Разрешен для использования на противопожарных и 
дымозащитных дверях

Макс. ширина створки у одностворчатой двери (мм) 1 400 1 400 1 250 1 250

Макс. угол открывания и закрывания двери 180° [3]/120°[4] 180°[3]/120°[4] 180°[3]/120°[4] 180°[3]/120°[4]

Функции регулировки

Значения усилия закрывания по EN 1154 EN 3–6 EN 3–6 EN 2–5 EN 2–5

Скорость закрывания    

Скорость захлопывания    

Замедление открывания [2]    

Задержка закрывания [1] Тип SV Тип SV – –

Устройства фиксации

Электромеханическое устройство фиксации опция опция опция опция

Механическое устройство фиксации [1] опция опция опция опция

Возможности монтажа

Стандартный монтаж со стороны петель  –  –

Монтаж корпуса доводчика на раму,  
с противоположной стороны петель  –  –

Стандартный монтаж со стороны, противоположной петлям –  – 

Монтаж корпуса доводчика на раму, со стороны петель –  – 

Пригодность для сооружения объектов для маломобильных групп населения

согласно DIN SPEC 1104    

согласно DIN 18040    

Накладные верхние доводчики со скользящей шиной

Накладные верхние доводчики со скользящей шиной и функцией свободного хода

Модель\ OTS 736 FL OTS 736 FL BG OTS 735 FL OTS 735 FL BG

Страница 56–63 56–63 56–63 56–63

Применение

1 створка    

2 створки    
Разрешен для использования на противопожарных и 
дымозащитных дверях

Макс. ширина створки у одностворчатой двери (мм) 1 400 1 400 1 250 1 250

Макс. угол открывания и закрывания двери 180°[3]/120°[4] 180°[3]/120°[4] 180°[3]/120°[4] 180°[3]/120°[4]

Функции регулировки

Значения усилия закрывания по EN 1154 EN 6 EN 6 EN 5 EN 5

Скорость закрывания    

Скорость захлопывания    
Устройства фиксации

Электромеханическое устройство фиксации – – – –

Механическое устройство фиксации [1] – – – –

Возможности монтажа

Стандартный монтаж со стороны петель  –  –

Монтаж корпуса доводчика на раму,  
с противоположной стороны петель  –  –

Монтаж корпуса доводчика на раму, со стороны петель –  – 

Перевернутый монтаж со стороны петель –  – 

Пригодность для сооружения объектов для маломобильных групп населения

согласно DIN SPEC 1104    

согласно DIN 18040    
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[1] Не разрешено применение на противопожарных и дымозащитных дверях
[2] Неэффективно при перевернутом монтаже со стороны, противоположной петлям
[3] Стандартный монтаж со стороны петлевой группы (OTS 73x)
[4] Стандартный монтаж со стороны, противоположной петлям (OTS 73x BG); в зависимости от условий монтажа
[5] В зависимости от условий монтажа

Скрытые доводчики/фальцевые доводчики

Скрытые доводчики Фальцевые 
доводчики

Модель VTS 735 VTS 735/4 VTS 735 FL 20 24

Страница 100, 112–113 101, 112–113 102, 114–115 136–137 136–137

Применение

«Невидимый» монтаж
в вертикальный 
фальц – – –  

в дверное полотно    – –

Одностворчатые двери внутри зданий     

Двухстворчатые двери внутри зданий    – –

Разрешен для использования на противопожарных и 
дымозащитных дверях – –

Деревянные и металлические двери     

Арочные двери – – –  

Макс. ширина створки (мм) 1 250 1 250 1 250 900 1 000

Мин. толщина дверного полотна (мм) 40 40 40 30 40

Макс. угол открывания и закрывания двери [5] 120° 120° 120° – –

Функции регулировки

Значения усилия закрывания по EN 1154 EN 3–5 EN 3–5 EN 5 EN 1–2 EN 2–3

Скорость закрывания     

Захлопывание двери     

Замедление открывания   – – –

Устройства фиксации

Электромеханическое устройство фиксации опция опция – – –

Механическое устройство фиксации [1] опция опция – – –

Возможности монтажа

Для распашных дверей DIN L и DIN R     

Пригодность для сооружения объектов для маломобильных групп населения

согласно DIN SPEC 1104    – –

согласно DIN 18040    – –

Обзорная таблица

Противопожарная защита
Разрешен для использования на 
противопожарных и дымозащитных дверях
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Обзорная таблица
Накладные верхние доводчики с рычагом
Доводчики с кривошипным приводом

Противопожарная защита
Разрешен для использования на 
противопожарных и дымозащитных дверях

Накладные верхние доводчики с рычагом

Модель OTS 536 OTS 430 OTS 210

Страница 140–145 150–155 160–165

Применение

1 створка   
Разрешен для использования на противопожарных и 
дымозащитных дверях –

Макс. ширина створки у одностворчатой двери (мм) 1 400 1 250 1100

Макс. угол открывания и закрывания двери [4] 180° 180° 180°

Функции регулировки

Значения усилия закрывания по EN 1154 EN 2–6 EN 2–5 EN 2/3/4

Скорость закрывания   

Скорость захлопывания   

Замедление открывания  Тип BC –

Задержка закрывания [1] Тип SV – –

Устройства фиксации

Электромеханическое устройство фиксации [2] опция опция –

Механическое устройство фиксации [1] опция опция опция

Возможности монтажа

Стандартный монтаж со стороны петель   
Монтаж корпуса доводчика на раму,  
с противоположной стороны петель   

Доводчики с кривошипным приводом

Модель OTS 81 OTS 80

Страница 170–175 176–179

Применение

1 створка  
Разрешен для использования на противопожарных и 
дымозащитных дверях  

[3] –

Максимальная ширина створки одностворчатой двери (мм) 1 280 1 600

Функции регулировки

Сила закрывания согласно DIN 18263-1 2–5 2–6

Скорость закрывания  

Захлопывание двери  

Замедление открывания – –

Задержка закрывания – –

Устройства фиксации

Электромеханическое устройство фиксации – –

Механическое устройство фиксации [1] опция опция

Макс. угол открывания и закрывания двери 90° или 180° 90–180°

Возможности монтажа

Стандартный монтаж со стороны петель  
Монтаж корпуса доводчика на раму,  
с противоположной стороны петель  

[1] Не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей
[2] Только с удерживающим электромагнитом
[3] Согласно DIN 18263, часть 1
[4] Стандартный монтаж со стороны петель
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Инструкции по монтажу/установочные чертежи
Общая информация о дверных доводчиках
Накладные верхние доводчики OTS 73x

Общие сведения

Наименование Инструкция по монтажу (MA) Установочный чертеж

Информация об изделии OTS/UTS/VTS 0.46884 –

Накладные верхние доводчики OTS 73x

Наименование Инструкция по монтажу (MA) Установочный чертеж

Доводчики со скользящей тягой
OTS 735/OTS 736 0.45969 0.45942

Доводчики со скользящей тягой
 735 BG/OTS 736 BG 0.45979 0.45942

Доводчики со скользящей тягой, с задержкой 
закрывания
OTS 736 SV

0.46009 –

Доводчики со скользящей тягой, с задержкой 
закрывания
OTS 736 SV BG

0.46010 –

Доводчики со скользящей тягой, со свободным 
ходом
OTS 735 FL/OTS 736 FL

0.46542 0.45942

Доводчики со скользящей тягой, со свободным 
ходом
OTS 735 FL BG/OTS 736 FL BG

0.46543 0.45942

Встроенный координатор очередности 
закрывания для OTS 73x
SRI-OTS 73x

0.46527 0.47034

Встроенный координатор очередности 
закрывания для OTS 73x BG
SRI-OTS 73x BG

0.46538 0.47034

Датчик определения дыма
RSM 0.46838 0.47033

Кожух
AD-OTS 735/736 0.45996 –

Электромеханическое устройство фиксации
FE-OTS 73x 0.46006 0.47032

Механическое устройство фиксации
FM-OTS 73x 0.46007 –

Ограничитель открывания
ÖB 0.46716 –

Плоская пластина OTS73x 0.46567 0.46567

Крепежный уголок OTS 73x 0.46568 0.46568

Зажимная пластина OTS 73x 0.46569 0.46569

Толкатель активной створки MNK 8642 0.46521 –

Толкатель активной створки MNK 8642 0.46863 –

Удлинитель оси для ползуна OTS 73x 0.46903 –
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Инструкции по монтажу/установочные чертежи
Скрытые доводчики VTS 73x
Фальцевые доводчики

Скрытые доводчики VTS 73x

Наименование Инструкция по монтажу (MA) 
Установочный чертеж

Металл Дерево

Скрытый доводчик
VTS 735 0.45990 0.47114 0.45947

Стандартная скользящая шина для одностворчатых дверей
GS VTS 73x 20x12 0.45980 0.47114 0.45947

Функциональная скользящая шина для FE-VTS и SRI-VTS
GS VTS 73x 26x32 0.45998 0.47114 0.45947

Механическое устройство фиксации
FM-VTS 20x12 0.46797 – –

Механическое устройство фиксации
FM-VTS 26x32 0.46008 – –

Электромеханическое устройство фиксации
FE-VTS 26x32 0.46001 0.47115 0.47037

Координатор очередности закрывания
SRI-VTS 735 26x32 0.46000 0.47116 0.47038

Ограничитель открывания
ÖB-VTS 73x 20x12 0.47045 – –

Ограничитель открывания
ÖB VTS 73x 26x32 0.47046 – –

Монтажная пластина 
VTS 73x 0.45999 0.47114 –

Фальцевые доводчики

Тип доводчика Инструкция по монтажу (MA) 
Установочный чертеж

Металл Дерево

20/24 0.45411
0.43723
(профильная система 
Schüco)

0.45411
(дверь вровень 
со стеной)
0.43722
(дверь вровень 
со стеной, стальная 
рама)
0.43736
(дверь с притвором)
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Инструкции по монтажу/установочные чертежи
Накладные верхние доводчики с рычагом

Накладные верхние доводчики с рычагом

Тип доводчика Принадлежности Инструкция по монтажу (MA) 

OTS 210 – 0.45361

OTS 430 – 0.45360

OTS 430 BC – 0.45359

OTS 210/OTS 430

Тяга с фиксатором E/A 0.45661

Крепежный уголок 0.45994

Зажимная пластина 0.45753

Плоская пластина 0.45997

Кожух 0.45769

OTS 536 – 0.45431

OTS 536 SV – 0.45667

OTS 536

Тяга с фиксатором E/A 0.45661

Уголок для глубоких откосов 0.45562

Зажимная пластина для стеклянных дверей 0.45563

Угловая опора для монтажа на параллельные 
кронштейны 0.45484

Удлинитель оси 0.45652
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Двери в запасных и аварийных выходах

Предложение по компонентам

1   Накладные верхние дверные доводчики OTS 736  
со скользящей шиной в комплекте GS SRI-OTS 73x

2  Электрически запираемая нажимная штанга EVT

3  Замок-терминал эвакуационной двери FTNT10

4   Многозапорный замок SECURY 19, самозапирающийся, 
с функцией антипаники (на выбор B/C/E)

5  Шпингалетный замок серии 19

6  Толкатель активной створки MNK 8642

7  Разъемный ввод кабеля

Компоненты

2



13GU  І  WP00600-14-2-1  І  01/2018

Задачи/области применения

Существует неисчислимое множество типов и 
комбинаций дверей. Двери различают по типу здания, 
по способу использования и другим, порой совершенно 
разным требованиям. Среди таких требований, помимо 
противопожарной защиты, безопасность, создание 
безбарьерной среды, контроль доступа, современный 
дизайн и удобство пользования.

Строительные правила и нормы федеральных земель 
Германии (LBO) предписывают обязательную установку 
функции самозапирания на противопожарные и 
дымозащитные двери (LBO). Такие двери должны надежно 
запираться в случае пожара, чтобы предотвратить 
распространение дыма и огня на другие помещения и 
здания. Функция самозапирания может срабатывать 
либо бесконтрольно, за счет пружинных петель (петли 
с предварительным натяжением), или более удобно, при 
помощи доводчика.

Таким образом, доводчик (обозначенный 
в соответствующих стандартах, например, в EN 1154, 
как «запирающий элемент двери с контролируемым и 
надежным процессом запирания») приобретает важнейшее 
значение для пожарной безопасности. Основные и 
дополнительные требования к доводчикам регламентирует 
вышеуказанный стандарт EN 1154. Испытания и допуск 
изделий осуществляются согласно этому стандарту. 
Дополнительные функции, такие как регулировка порядка 
запирания активной и пассивной створок двустворчатых 
дверей, описаны в стандарте EN 1158. По этому стандарту 
функции также подвергаются проверке.

Зачастую на противопожарные и дымозащитные 
двери устанавливают фиксирующие механизмы. 
В ходе повседневной эксплуатации механизм 
посредством электропривода поддерживает двери часто 
используемых проходов в открытом состоянии. Только 
в случае пожара створка автоматически закрывается, 
предотвращая распространение дыма и огня. Наиболее 
часто такие фиксирующие механизмы используются 
в общественных учреждениях, например, в детских садах, 
школах, больницах, гостиницах и домах престарелых. 
За автоматическое самозапирание в таких установках 
отвечают современные доводчики.

Требования к противопожарным барьерам

 ■ Противопожарные и дымозащитные двери предписаны 
законом.

 ■ В случае пожара такие барьеры должны автоматически 
закрываться и запираться.

 ■ Одно- или двухстворчатые двери класса огнестойкости 
от T-30 до T-90, в зависимости от исполнения и допуска, 
должны препятствовать распространению огня и дыма 
в другие помещения или зоны в течение 30 или даже 
90 минут.

 ■ Законом предписано наличие замка с защелкой и минимум 
одной дверной ручки на внутренней стороне подвижной 
створки. Кроме того, все неподвижные створки (в том числе 
самые маленькие непроходные створки) должны быть 
оснащены автоматической блокировкой (тяга).

 ■ На двухстворчатых дверях должны быть установлены 
координатор очередности закрывания (SRI) и толкатель 
активной створки (MNK).

Отказ от использования толкателя активной створки
Если двустворчатые двери оснащены замками, которые 
обеспечивают принудительное достижение минимального 
положения ожидания активной створки, толкатель этой 
створки можно не устанавливать.

 ■ На подвижные, неподвижные и непроходные створки 
следует установить доводчик по стандарту EN 1154. Это 
правило действует и в том случае, если створка имеет 
шпингалетный затвор с фальцем.

 ■ Тип и положение монтажа противопожарных и 
дымозащитных дверей четко регламентированы. 
Эти конструкции должны пройти проверку Немецкого 
института строительной техники (DIBt). При этом нужно 
принимать во внимание сертификаты соответствия 
двери и директивы DIBt относительно фиксирующих 
механизмов. Отклонения от этих директив противоречат 
использованию дверей по назначению.

Фиксирующий механизм состоит из следующих 
компонентов:

 ■ Сетевой прибор для электропитания.

 ■ Минимум один противопожарный датчик для обнаружения 
дыма и тепла.

 ■ Разъединяющее устройство для запуска процесса 
закрывания.

 ■ Устройство фиксации, которое удерживает запирающую 
задвижку при повседневной эксплуатации.

Варианты использования фиксирующих механизмов GU см. 
на страницах 180–198.

Требования (Германия: DiBt)

Противопожарные и дымозащитные  
двери с фиксирующими механизмами
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Максимальная эксплуатационная надежность 
при закрывании в случае пожара — 
соответствие стандартам и требованиям 
к испытаниям

Противопожарные и дымозащитные двери должны быть 
самозапирающимися. Для контролируемого запирания 
разрешается использовать только проверенные и 
сертифицированные системы дверных доводчиков. 
На двухстворчатые противопожарные и дымозащитные 
двери также полагается устанавливать проверенные 
системы с регулировкой порядка запирания. Такие системы 
гарантируют, что сначала будет запираться пассивная, 
а затем активная створка. Только так обеспечивается 
требуемое перекрытие.

Серия доводчиков со скользящей тягой 7-го поколения 
проверена на соответствие стандартам EN 1154, EN 1155, 
EN 1158 и имеет соответствующие допуски.

EN 1154

Этот стандарт описывает требования и методы испытаний 
дверных запирающих устройств с контролируемым 
процессом закрывания. Он действует в тех случаях, когда 
необходимо обеспечить автоматическое амортизированное 
закрывание открытой вручную распашной двери 
с помощью гидравлического механизма.

С 2005 года стандарт закреплен в части 1 Перечня 
строительных правил B и следовательно в законодательстве 
Германии. Он предписывает проведение проверок 
(Управление по испытанию материалов MPA, VdS), а также 
ежегодного мониторинга.

Все прошедшие испытания по данному стандарту изделия 
маркируются 6-значным кодом.

DIN 18263, часть 1

Требования к доводчикам с гидравлической амортизацией.

EN 1155

Этот стандарт регламентирует требования к испытаниям и 
условия испытаний электроприводных устройств фиксации 
противопожарных и дымозащитных дверей. Назначение 
электроприводного устройства фиксации состоит в том, 
чтобы надежно удерживать в открытом состоянии 
самозапирающиеся противопожарные и дымозащитные 
двери, а в случае пожара как можно быстрее снимать 
блокировку.

Функции детекторов дыма и пожарных извещателей 
отличаются от стандартного применения пожарных 
извещателей в перечисленных ниже случаях.

 ■ Возникновение ложной тревоги имеет второстепенное 
значение. 

 ■ Устройство активно уменьшает опасность 
распространения дыма и огня.

 ■ При пожаре двери должны запираться автоматически.

 ■ Оборудование обеспечивает безопасность и защиту 
людей от опасного дыма и огня.

В случае сбоя электропитания или срабатывания 
электрического пускового механизма дверь, оснащенная 
доводчиком, должна обязательно закрыться.

EN 1158

 ■ Этот стандарт регламентирует требования к испытаниям 
и условия испытаний регулировки порядка запирания 
двухстворчатых распашных дверей.

 ■ Испытание координаторов очередности закрывания, 
установленных отдельно, охватывает:

 –механизм регулировки порядка закрывания 
в доводчике;
 –механизм регулировки порядка закрывания, 
встроенный в доводчик, с электроприводными 
устройствам фиксации.

Предписания/допуски согласно стандартам и 
положениям законодательства
EN 1154, EN 1155 и EN 1158
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Коды классификации согласно EN 1154

Значения усилий закрывания

Значения Ширина дверной створки (в мм)

EN 1 до 750

EN 2 до 850

EN 3 до 950

EN 4 до 1100

EN 5 до 1 250

EN 6 до 1 400

Пример для Германии

Фиксирующие механизмы должны иметь допуск. В нем 
описаны и регламентированы порядок приемки после 
монтажа, ежемесячная проверка эксплуатирующим 
предприятием и ежегодное техническое обслуживание.

В общем допуске Немецкого института строительной 
техники (DIBt) на фиксирующие механизмы определяется 
количество и расположение датчиков в зависимости 
от положения монтажа.

Непрерывный режим работы
Класс 8: 500 000 циклов 
проверки

Размер доводчика: (класс 1–6)

Пригодность для применения 
на противопожарных и защитных дверях
Класс 0: (не подходит)
Класс 1: (подходит)

Безопасность
Класс 1: требования 
к безопасности эксплуатации

Коррозионная стойкость
Классы 0–4 согласно EN 1670

4 8 3
6 1 1 4

Класс применения
Класс 3: закрывание двери 
из положения 105°
Класс 4: закрывание двери 
из положения 180°Dangerous substances: None

00184-01
0432-CPR-

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
EN 1154:1996

+A1:2002 11

14

4384 6
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На нашем сайте www.g-u.com/service/bauproduktenverordnung.html можно скачать 
сертификаты и заявления о соответствии (DoPs) наших изделий.

В июле 2013 года на смену 
действовавшей с 1989 года Директиве 
по строительным изделиям (BPR) 
пришел новый Регламент на 
строительные изделия (BauPVO). 
Строительные изделия, выпускаемые 
в обращение с 1 июля 2013 года, 
должны соответствовать требованиям 
регламента BauPVO. Для изделий, 
которые к этому времени уже были на 
рынке, ничего не изменилось.

Регламент на строительные 
изделия BauPVO 2013 — единые, 
обязательные для всей Европы 
требования

Регламент BauPVO регулирует «выпуск 
в обращение» строительных изделий. 
Регламент призван добиться такого 
проектирования и сооружения 
строительных объектов, чтобы они 
не угрожали безопасности людей 
или имущества и не наносили 
вреда окружающей среде. Для 
достижения этих целей регламент 
с высокой точностью определяет 
характеристики строительных 
изделий в согласованных стандартах. 
Для изделий, которые включены в 
согласованный стандарт, необходимо 
составить заявление о соответствии 
товара.

В отличие от прежней директивы по 
строительным изделиям, которая 
требовала реализации задач в 
соответствии с национальными 

законами, теперь была выбрана 
правовая форма регламента, которая 
имеет юридическую силу во всех 
странах-участниках Европейского 
союза.

Маркировка СЕ наносится по единым 
требованиям во всей Европе и 
тем самым исключает различия 
в национальных регламентах. 
Так стимулируются и становятся 
более прозрачными свободный 
товарооборот и неограниченное 
использование строительных изделий 
во всей Европе.

Заявление о соответствии товара 
(Declaration of Performance/DoP) теперь 
является основным документом, 
в котором изготовитель берет на себя 
ответственность за соответствие 
строительного изделия заявленным 
характеристикам. Оно является 
основой для выдачи маркировки СЕ 
и должно быть предоставлено для 
каждого строительного изделия. 
Нанесенная на строительное 
изделие маркировка СЕ обозначает 
соответствие заявленным качествам.

На нашем сайте все заявления 
о соответствии строительных изделий 
серии GU доступны для скачивания 
в форме DoP: www.g-u.com/service/
bauproduktenverordnung.html

С вступлением в силу регламента 
BauPVO по всей Европе был введен 
контроль рынка. В Германии его 
осуществляет Немецкий институт 
строительной техники DIBt. 
Нарушения регламенты могут 
караться денежными штрафами и/или 
лишением свободы.

Мы предлагаем изделия высшего 
качества, сертифицированные 
по стандарту DIN EN ISO 9001.

Заявление о соответствии

Регламент на строительные изделия BauPVO
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Заявления о соответствии

Номер заявления о соответствии Стандарт Изделие Тип

0017-CPR-GU-BKS-Ferco Верхний дверной доводчик OTS 735
OTS 735 BG

0026-CPR-GU-BKS-Ferco Верхний дверной доводчик OTS 736
OTS 736 BG

0027-CPR-GU-BKS-Ferco
 

Верхний дверной доводчик OTS 736 FL
OTS 736 FL BG

0028-CPR-GU-BKS-Ferco

Электромеханическое устройство 
фиксации
Скользящая шина в комплекте
Фиксирующий механизм 
в комплекте

FE-OTS 73x
GS FE-OTS 73x
GS FER-OTS 73x

0029-CPR-GU-BKS-Ferco
Координатор очередности 
закрывания
Скользящая шина в комплекте

SRI-OTS 73x/SRI-OTS 73x BG
GS SRI-OTS 73x/GS SRI-OTS 73x BG

0031-CPR-GU-BKS-Ferco Скрытый доводчик VTS 735

0032-CPR-GU-BKS-Ferco
 

Скрытый доводчик VTS 735 FL

0033-CPR-GU-BKS-Ferco
Электромеханическое устройство 
фиксации
Скользящая шина в комплекте

FE-VTS 73x
GS FE-VTS 73x

0034-CPR-GU-BKS-Ferco
Координатор очередности 
закрывания
Скользящая шина в комплекте

SRI-VTS 73x
GS SRI-VTS 73x

0010-CPR-GU-BKS-Ferco Верхний дверной доводчик OTS 536
OTS 430

0015-CPR-GU-BKS-Ferco Координатор очередности 
закрывания SRA
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Сооружение объектов для маломобильных  
групп населения и удобство их перемещения
Стандарты CEN TR 15894 и DIN 18040

Сооружение объектов для маломобильных групп 
населения сегодня является актуальной задачей. Об этом 
свидетельствуют активные дискуссии в широкой 
общественности. В центре внимания находятся 
строительные решения, учитывающие потребности 
пожилых людей и людей с ограниченными физическими 
возможностями. Важность этих аспектов подтверждается 
статистикой: например, в Германии к 2020 году около 
30 процентов населения будут старше 60 лет. И 
около десяти процентов населения составляют люди 
с инвалидностью — их насчитывается 8,6 миллиона 
человек. 

А задумывается ли кто-нибудь о родителях с детскими 
колясками, людях, которые несут тяжелые сумки 
с покупками, о спортсменах, получивших травму и 
вынужденных ходить с загипсованной ногой? Для них 
с трудом открывающаяся дверь тоже является серьезным 
препятствием.

Следовательно, дверь, которую легко открыть, очень важна. 
Идеальным дополнением станет высококачественный 
доводчик, закрывающий дверь надежно и без усилий 
со стороны пользователей.

CEN TR 15894 (в Германии DIN SPEC 1104)

Назначение стандарта DIN SPEC 1104 — обеспечить 
комфортное прохождение через двери детям, пожилым и 
людям с ограниченными физическими возможностями. 
Стандарт DIN SPEC 1104 рекомендует использовать ручные 
запирающие устройства с резко снижающимся моментом 
открывания, чтобы усилие в диапазоне открытия двери от 2 
до 60 градусов сократилось примерно на 40 процентов.

DIN 18040: Сооружение объектов для маломобильных 
групп населения — особенно часть 1, абзац 4.3.3.3

 ■ Назначение стандарта — обеспечить людям 
с ограниченными физическими возможностями, 
пожилым, больным людям и детям комфорт 
повседневной жизни. К этим задачам относится 
и открытие дверей без посторонней помощи.

 ■ Стандарт регламентирует максимальные усилия при 
открывании дверей, на которые в обязательном порядке 
устанавливаются доводчики.

 ■ Максимальный момент открывания двери на угол 
до 60 градусов составляет 47 Н·м. Это значение 
соответствует максимальной величине момента 
открывания 3 по таблице в EN 1154.

 ■ Рекомендуем использовать только доводчики 
с регулируемым усилием закрывания.

 ■ Если стандарт соблюдается, то фиксирующий механизм 
и доводчик со свободным ходом, как правило, 
не требуются.

 ■ Этот стандарт не распространяется на противопожарные 
двери.

 ■ Поскольку в случае пожара для закрытия 
противопожарных и дымозащитных дверей необходимо 
большее усилие, на них следует устанавливать 
фиксирующие механизмы, доводчики со свободным 
ходом или дверные удерживающие электромагниты.
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Сооружение объектов для маломобильных  
групп населения и удобство их перемещения

Преимущество: легкое и комфортное открывание двери, идеальный вариант для детей,  
пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями.

Сооружение объектов для маломобильных групп 
населения с использованием серии OTS 73x

Уже опубликованный стандарт сооружения объектов 
для маломобильных групп населения DIN 18040, 
который в будущем будет носить юридически 
обязательный характер, предписывает для дверей, 
на которые в обязательном порядке устанавливаются 
доводчики, максимальный момент открывания 47 Н·м. 
Высококачественные доводчики не только выполняют 
эти требования, но и идут на шаг впереди. Они также 
соответствуют рекомендации стандарта DIN SPEC 1104 
по резкому снижению момента открывания на 40 процентов 
при достижении угла открытия двери от 2 до 60 градусов. 
Таким образом, доводчики облегчают процесс открывания 
двери детям, пожилым и людям с ограниченными 
физическими возможностями. Эти механизмы повышают 
комфорт при прохождении через двери как в общественных 
зданиях, так и в частных домах. При этом DIN SPEC 1104 
представляет собой не стандарт, а техническую 
спецификацию, которая, в отличие от стандартов DIN, 
не носит обязательного характера.

Успешные решения в сфере создания безбарьерной среды 
учитывают потребности пользователей. Например, может 
иметь смысл установка электроприводных фиксирующих 
механизмов, которые будут постоянно удерживать двери 
в открытом состоянии. Доводчики с функцией свободного 
хода обеспечивают комфортное прохождение через 
двери без дополнительных усилий после однократного 
открывания, т. к. доводчик с помощью электропривода 
удерживается в предварительно натянутом состоянии. 

В случае пожара предварительное натяжение доводчика 
снимается, и дверь автоматически закрывается.

На противопожарных дверях применяются доводчики, 
которые при повседневной эксплуатации работают 
в обычном режиме, но в случае пожара должны надежно 
закрыть дверь. Следовательно, они оптимально подходят 
для таких объектов как больницы, дома престарелых и 
детские сады.

Доводчик с функцией свободного хода

Доводчик предназначен для безопасного автоматического 
закрывания двери. Он не только перемещает дверное 
полотно и раму, но и способствует попаданию замка 
в ответную планку даже при легком встречном ветре. 
Контролируемое запирание дверей в случае пожара 
крайне необходимо. С этой целью был создан ряд 
доводчиков, разработанных и испытанных в условиях 
профилактической противопожарной защиты.

Доводчик со скользящей тягой и функцией свободного 
хода, прошедший испытания по стандарту EN 1155, 
всегда свободно перемещается и не оказывает 
противодействующей силы при открытии двери. При 
использовании на противопожарных и дымозащитных 
дверях в случае пожара или сбоя электропитания он 
надежно закрывает дверь путем повторной активации 
функции доводчика. Таким образом, свободный ход 
помогает выполнять требования к сооружению объектов 
для маломобильных групп населения.

Nm

–40
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Пояснения функций и терминов

Скорость закрывания
С помощью красного клапана можно настроить скорость 
закрывания двери (диапазон регулировки 10–180°).

Скорость захлопывания двери
С помощью желтого клапана настраивается скорость 
закрывания двери на последних 10°. Как правило, 
на последних градусах перед закрыванием движение двери 
ускоряется, чтобы преодолеть силы, противодействующие 
закрытию, например, сопротивление воздуха.

Замедление открывания
Зеленый клапан предназначен для настройки 
демпфирования скорости открывания двери. Он снижает 
скорость отброшенной с силой двери при достижении 
угла открытия от 60 до 90° (по выбору). Однако замедление 
открывания не может заменить отдельный механизм 
ограничения угла открытия для дверей, открывающихся 
наружу и подверженных воздействию ветра, например, 
ограничитель хода двери или другие конструктивные 
меры.

Настройка величины усилия закрывания
Усилие закрывания — это контрольная величина момента 
закрывания относительно ширины створки и массы двери. 
Эта функция позволяет идеально настроить момент 
закрывания доводчика. Величина усилия закрывания, 
установленная на доводчике, соответствует величине 
усилия доводчика согласно EN 1154, и ее следует выбирать 
с учетом ширины двери. Стандарт предписывает настройку 
следующей по возрастанию величины, если этого требуют 
монтажные обстоятельства (высота двери, ее все) или 
окружающие условия (воздействие ветра).

Задержка закрывания
С помощью синего клапана можно плавно отрегулировать 
задержку закрывания. Скорость закрывания при 
достижении дверью угла открытия от 180 до 70° можно 
снизить. В этом диапазоне дверь будет закрываться 
медленнее, что обеспечивает комфортное прохождение 
людям с багажом, покупками, детскими колясками и 
людям с ограниченной подвижностью. Как только дверь 
достигнет угла открытия 70°, дальнейшее закрытие будет 
осуществляться со скоростью, установленной с помощью 
красного клапана.
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Скорость захлопывания

Замедление открывания

Доводчики Gretsch-Unitas можно адаптировать к условиям 
эксплуатации и потребностям пользователей путем 
настройки различных параметров. Речь идет прежде всего 
о настройке скорости закрывания, скорости захлопывания 
и замедления открывания при помощи клапанов, 
маркированных соответствующим образом.

4 Задержка закрывания
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Способ фиксации и вид монтажа доводчика на дверное 
полотно или дверную раму зависит от следующих 
факторов:

 ■ тип доводчика;

 ■ тип двери и используемый материал: 
на противопожарных дверях должны быть соблюдены, 
например, схемы сверления DIN;

 ■ способ применения: открывается ли дверь внутрь или 
наружу, установлена ли дверь внутри помещения или 
является входной (воздействие окружающей среды);

 ■ занимаемая площадь: здесь роль играют прилегающие 
стены и выступы стен.

Важно

При монтаже корпуса доводчика на раму, с 
противоположной стороны петель, следует соблюдать 
размер X, поскольку от него зависит угол открытия 
двери. Максимальный угол открытия двери превышать 
запрещено, вследствие чего требуется дополнительный 
ограничитель хода двери.

Стандартный монтаж со стороны петель

Виды монтажа

Стандартный монтаж со стороны, противоположной петлям

X

Монтаж корпуса доводчика на раму, со стороны петель

Монтаж корпуса доводчика на раму,  
с противоположной стороны петель

X

Максимальный угол открытия двери (α)  
в зависимости от размера X
Размер X Максимальный угол открытия двери (α)

  70 мм 125°

  80 мм 121°

  90 мм 117°

100 мм 113°

110 мм 110°
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Быстрый поиск — решения для одностворчатых дверей

Применение Страницы

Стандарт

Доводчик в комплекте OTS 73x/OTS 73x BG — со скользящей шиной 44–47

Доводчик в комплекте OTS 73x/OTS 73x BG — без скользящей шины 48–51

С электромеханическим устройством фиксации

Скользящая шина в комплекте GS FE-OTS 73x 52–53

Фиксирующий механизм для противопожарных барьеров с электромеханическим устройством фиксации и 
датчиком определения дыма

Фиксирующий механизм в комплекте GS FER-OTS 73x 54–55

Фиксирующие механизмы для противопожарных барьеров с функцией свободного хода

Комплект доводчиков OTS 73x FL/OTS 73x FL BG 56–63

Накладные верхние доводчики OTS 73x
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Быстрый поиск — решения для двухстворчатых дверей
Накладные верхние доводчики OTS 73x

Применение Страницы

Стандарт, с координатором очередности закрывания

Скользящая шина в комплекте GS SRI-OTS 73x 64–67

С координатором очередности закрывания и электромеханическим устройством фиксации

Скользящая шина в комплекте GS FE-SRI-OTS 73x 68–71

Фиксирующий механизм для противопожарных барьеров с координатором очередности закрывания, 
электромеханическим устройством фиксации и датчиком определения дыма

Фиксирующий механизм в комплекте GS FER-SRI-OTS 73x 72–75
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Серия OTS 73x в модульном исполнении
Компактный и элегантный дизайн

Высокий комфорт и изящный 
дизайн: серия OTS 73x

Обширный ассортимент изделий 
серии OTS 73x задает новые стандарты 
привлекательного дизайна и высокого 
комфорта: элегантная серия OTS 73x 
имеет более компактные размеры, 
но делает процесс открывания и 
закрывания дверей настолько же 
комфортным, как и проверенные 
опытом доводчики со скользящей 
тягой.

Серия OTS 73x самая компактная 
на рынке: высота всего 63, глубина 44, 
а длина 268 миллиметров. Размеры, 
схемы сверления и внешний вид всех 
типов изделий аналогичны, благодаря 
чему даже применение различных 
доводчиков создает гармоничную 
общую картину. Немного отличается 
размерами только модель 
со свободным ходом.

Закрытая, визуально привлекательная 
поверхность доводчиков серии 
OTS 73x воплощает собой 
сбывшуюся мечту. Элегантная 

накладка на скользящую шину и 
устойчивый кожух вместо задвижки 
придают доводчику стильный 
вид. Накладки и скользящая тяга 
предлагаются из разных материалов 
и с разными поверхностями. 
Клиенты могут выбирать элементы, 
подходящие к двери и окружающей 
архитектуре. Последним штрихом 
привлекательного дизайна является 
скрытая монтажная пластина.

Для самых требовательных 
клиентов в вопросах дизайна и 
функциональности серия OTS 73x 
содержит скрытый доводчик VTS 735: 
будучи вмонтированными в дверное 
полотно, доводчик и скользящая 
шина при закрытой двери остаются 
скрытыми от глаз.

Качество, которое обещает внешний 
вид доводчика, подтверждается 
с помощью умной техники: 
встроенный кулачковый механизм 
«двойное сердце» и дополнительная 
функция свободного хода 
обеспечивают высокий комфорт 
прохождения через дверь.

Краткий обзор преимуществ

 ■ Самый маленький корпус доводчика 
на рынке; элегантный, изящный 
дизайн.

 ■ Прочный кожух вместо задвижки — 
из разных материалов и с разными 
поверхностями.

 ■ Скрытая монтажная пластина 
создает элегантный, целостный 
облик.

 ■ Единые размеры практически для 
всего ассортимента доводчиков 
гарантируют гармоничный внешний 
вид объекта.

 ■ Одинаковые схемы сверления всех 
типов доводчиков.
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4

5

Серия OTS 73x в модульном исполнении
Технология, заявленная на получение патента, поражает легкостью регулировки

7
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Nm

–40

Для контролируемого 
открывания и закрывания

Закрывание двери во всех вариантах 
изделий серии OTS 73x можно 
контролировать и регулировать 
по своему усмотрению. Этому 
способствуют индикатор точного 
усилия закрывания и комфортная 
настройка усилия закрывания.

С помощью различающихся по цвету 
прочных металлических клапанов 
регулировки можно настроить 
также скорость закрывания, скорость 
захлопывания и замедление 
открывания в зависимости 
от расположения в здании и 
потребностей пользователя.

Краткий обзор преимуществ

 ■ Заявленный на получение 
патента кулачковый механизм 
«двойное сердце» обеспечивает 
максимальный комфорт.

 ■ Открывание и закрывание двери 
можно регулировать с высокой 
точностью.

 ■ Различающиеся по цвету клапаны 
исключают ошибки регулировки

Комфорт безбарьерной среды 
благодаря интеллектуальному 
применению силы

Заявленная на патент технология 
сердцевидного кулачкового привода 
серии OTS 73x позволяет легко и 
с комфортом проходить через дверной 
проем. Тем самым выполняются 
требования стандарта DIN SPEC 1104 
(CEN/TR 15894), где предписывается 
снижение усилия открывания 
на 40 процентов при достижении угла 
открытия от 2 до 60 градусов. Таким 
образом, дети, пожилые люди и 
люди с ограниченными физическими 
возможностями могут без труда 
пользоваться большими дверями. 

Резкое снижение усилия при достижении дверью угла от 2 до 60° облегчает ее 
открывание

Удобная настройка усилия закрывания 
от минимального до максимального 
значения всего за девять оборотов, 
а также видимый индикатор 
установленного усилия закрывания.

Обеспечивает оптимальное 
функционирование оси закрывания и 
тем самым легкое открывание двери.

Плавная регулировка, четкие цветовые 
различия — удобная настройка без 
ошибок. 

Регулировка усилия закрывания Кулачковый механизм «двойное сердце»

Индикатор усилия закрывания

Клапаны регулировки

Скорость закрывания

Скорость захлопывания

Замедление открывания

1

2

7 Задержка закрывания
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Серия OTS 73x в модульном исполнении

Школа, отель или аэропорт? Одно- 
или двухстворчатая дверь? Установка 
со стороны петель или со стороны, 
противоположной петлям? При выборе 
доводчика возникает множество 
вопросов. Решения компании 
Gretsch-Unitas дают точный ответ 
на каждый вопрос. Наши доводчики 
легко адаптируются к особенностям 
расположения в здании и к вариантам 
дверей. Инновационная модульная 
система серии OTS 73x отвечает всем 
требованиям, она упрощает процесс 
проектирования и монтажа дверей.

Возможности применения охватывают 
как обычное закрывание двери, так и 
противопожарную защиту и создание 
безбарьерной среды. Модульная 
система делает возможным быстрое 
дооснащение и расширение функций 
для специальных решений.

Причиной тому компоненты 
серии OTS 73x, подходящие для 
любых областей применения и 
видов монтажа: скользящая шина 
и скользящая тяга, симметричная 
монтажная пластина и удлинитель 
оси во всех вариантах одинаковы. 
Дополнительные компоненты 
можно устанавливать, не снимая 
уже смонтированные ранее — 
например, механическое или 
электромеханическое устройство 
фиксации, координатор очередности 
закрывания, ограничитель открывания 
и датчик определения дыма.

Преимущество очевидно: мы 
предлагаем клиентам точно 
подобранные друг к другу 
компоненты, отвечающие любым 
требованиям. Вам потребуется 
меньше деталей на складе и меньше 

принадлежностей для монтажа, благодаря 
чему гарантирован рост эффективности и 
рентабельности.

Краткий обзор преимуществ

 ■ Одна скользящая шина, один 
скользящий рычаг и один удлинитель 
оси для всех видов монтажа и областей 
применения.

 ■ Одинаковые монтажные пластины 
по стандарту EN 1154 для всех видов 
монтажа и областей применения.

 ■ Универсальная монтажная схема 
сверления для всех вариантов поможет 
избежать ошибок.

 ■ Фиксирующий выступ на монтажной 
пластине для надежного, быстрого 
монтажа и прочного закрепления.

 ■ Все устройства фиксации (механические 
и электромеханические) можно 
регулировать.

Обзор модульной системы

11  OTS 73x

11  OTS 73x

11  OTS 73x

11  OTS 73x10  MP10  MP11  OTS 73x

10  MP11  OTS 73x

10  MP11  OTS 73x

22  GS 4  FM

3  AD-GS

22  GS

3  AD-GS

22  GS

6  AD-GS-FE

8  AD-SRI

 7  SRI

8  AD-SRI

 7  SRI

22  GS

22  GS4  FM

22  GS5  FE

10  MP

10  MP

6  AD-GS-FE

5  FE22  GS

10  MP

5  FE

11  OTS 73x

6  AD-GS-FE

5  FE 22  GS

10  MP11  OTS 73x

6  AD-GS-FE

10  MP1

3  AD-GS

1  OTS 73x

3  AD-GS

1 10  MP1  OTS 73x

Опция: 3  AD-GS

22  GS

10  MP11  OTS 73x

Опция: 3  AD-GS

22  GS4  FM

6  AD-GS-FE

5  FE 22  GS

6  AD-GS-FE

25  FE 2  GS 9  RSM

8  AD-SRI

 7  SRI

8  AD-SRI

 7  SRI

9  RSM

10  MP

Решения для одностворчатых дверей Решения для двухстворчатых дверей с координатором очередности закрывания SRI

Выберите из наших модулей нужное вам решение

СтандартСтандарт

с механическим фиксатором

с электромеханическим фиксатором

с механическим фиксатором

с электромеханическим фиксатором 
и датчиком определения дыма

с электромеханическим фиксатором 
и датчиком определения дыма

с электромеханическим фиксатором

Соответствующее решение для любой ситуации
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98 10 11

65

2 3

4

1A 1BS

1BG

Скользящая шина для всех видов использования

1 створка — OTS 73x 2 створки — OTS 73x SRI

Стандартный монтаж со стороны 
петель

Стандартный монтаж со стороны, 
противоположной петлям

Перевернутый монтаж со стороны, 
противоположной петлям

Модуль

Скользящая шина GS 
(со скользящей тягой)

1 Доводчик OTS 73x/OTS 73x BG 

Кожух

Механический фиксатор FM 
с ограничителем открывания 
ÖB

Накладка скользящей шины 
AD-GS

Накладка 
электромеханического 
фиксатора AD-GS-FE

Электромеханический 
фиксатор FE

7BS

Координатор очередности 
закрывания SRI

Датчик определения дыма 
RSM

Накладка координатора 
очередности закрывания 
AD-SRI

Ограничитель открывания ÖBМонтажная пластина МР

Корпус доводчика OTS 73x

Корпус доводчика OTS 73x BG

SRI 7BG SRI-BG

7BS

7BG

7

BS = со стороны петель/BG = со стороны, противоположной петлям

Перевернутый монтаж со стороны 
петель
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Доводчик OTS 73x

Характеристики изделия

 ■ Изделие прошло испытания 
и сертифицировано по 
стандарту EN 1154

 ■ Технология с сердцевидным 
кулачковым приводом позволяет 
легко и комфортно открывать дверь 
и проходить через дверной проем.

 ■ Пригодность для сооружения 
объектов для маломобильных групп 
населения согласно DIN SPEC 1104 и 
DIN 18040

 ■ Минимальные размеры (Д х В х Г): 
268 х 63 х 43 мм, все варианты

Функции регулировки

 ■ Скорость закрывания
 ■ Скорость захлопывания
 ■ Замедление открывания [2]

 ■ Задержка закрывания (тип SV) [3]

 ■ Величина усилия закрывания/
варианты

 –OTS 735/OTS 735 BG: EN 2-5 [1]

 –OTS 736/OTS 736 BG: EN 3-6 [1]

 –OTS 736 SV/OTS 736 BG SV: EN 3-6 [1] [3]

 ■ С индикатором усилия закрывания

 ■ Простая и надежная регулировка 
усилия закрывания всего 
несколькими оборотами 
регулировочного винта (макс. 9 
оборотов от EN мин. до EN макс.).

 ■ Различающиеся по цвету клапаны 
исключают ошибки регулировки

 ■ Клапаны Thermomatik обеспечивают 
равномерное закрывание при 
температурных колебаниях

 ■ Предохранительные клапаны 
в доводчике защищают 
от перегрузки

Корпус доводчика OTS 73x — без кожуха — сторона петлевой группы

Наименование Номер для заказа Номер модуля

Корпус доводчика OTS 735 K-18343-00-0-1

1BSКорпус доводчика OTS 736 K-18345-00-0-1

Корпус доводчика OTS 736 SV [3] K-18347-00-0-1

Корпус доводчика OTS 73x BG — без кожуха — сторона, противоположная 
петлям
Наименование Номер для заказа Номер модуля

Корпус доводчика OTS 735 BG K-18344-00-0-1

1BGКорпус доводчика OTS 736 BG K-18346-00-0-1

Корпус доводчика OTS 736 BG SV [3] K-18348-00-0-1

1 1BS 1BG

Корпус доводчика OTS 73x/OTS 73x BG1BG1BS

Информация для заказа

[1] Состояние при поставке: размер 4.
[2]  Неэффективен при перевернутом монтаже 

со стороны, противоположной петлям.
[3]  Изделие не разрешено для противопожарных 

и дымозащитных дверей.

Коды классификации согласно EN 1154

OTS 735/OTS 735 BG 4 8 2
5 1 1 4

OTS 736/OTS 736 BG 4 8 3
6 1 1 4

OTS 736 SV/OTS 736 BG SV 4 8 3
6 0 1 4
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Кожух AD-OTS 73x

Характеристики изделия

 ■ Подходит для корпусов доводчиков 
OTS 73x/OTS 73x BG.

 ■ Элегантный дизайн GU

 ■ Возможно исполнение из 
любых материалов, в том числе 
из нержавеющей стали, и в любых 
вариантах цвета.

 ■ Защита от кражи за счет 
встроенного фиксатора кожуха.

Кожух AD-OTS 73x

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Кожух AD-OTS 73x

серебристый K-18338-00-0-1

1A

черный K-18338-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18338-00-0-7

нержавеющая сталь K-18338-00-0-8

специальная окраска K-18338-00-0-9

1 1A

1A Кожух AD-OTS 73x

Информация для заказа
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Скользящая шина GS

Характеристики изделия

 ■ Одна скользящая шина, одна 
скользящая тяга и один удлинитель 
оси для всех областей применения и 
видов монтажа:

 –со стороны петель и со стороны, 
противоположной петлям;
 –стандартный и перевернутый 
монтаж.

 ■ Согласно DIN возможна установка 
как слева, так и справа

 ■ Высота скользящей шины:
 –стандарт 22 мм (без накладки);
 –25 мм (с дополнительной 
накладкой).

 ■ Очень простой монтаж, независимо 
от ограничителя.

 ■ Быстрый и простой монтаж 
дополнительных компонентов:

 –Механический фиксатор FM
 –Электромеханический фиксатор FE
 –Ограничитель открывания ÖB

2 Скользящая шина GS

2

Информация для заказа

Скользящая шина GS

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Скользящая шина GS 
(со скользящей тягой и 
верхней частью оси)

серебристый K-18351-00-0-1

2

черный K-18351-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18351-00-0-7

под нержавеющую 
сталь K-18351-00-0-8P

специальная окраска K-18351-00-0-9
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Накладка скользящей шины AD-GS

Характеристики изделия

 ■ Подходит для скользящей шины GS.

 ■ Дополнительная накладка для 
высоких требований к дизайну

 ■ Имеются любые цвета, в том числе 
под нержавеющую сталь

 ■ Согласно DIN возможна установка 
как слева, так и справа

 ■ Простой и быстрый монтаж и 
дооснащение, без дополнительных 
отверстий

 ■ Монтажная высота: 25 мм

3 Накладка скользящей шины AD-GS

3

Накладка скользящей шины AD-GS

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Накладка скользящей 
шины AD-GS

серебристый K-18364-00-0-1

3

черный K-18364-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18364-00-0-7

нержавеющая сталь K-18364-00-0-8

специальная окраска K-18364-00-0-9

Информация для заказа
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 Механический фиксатор FM

Характеристики изделия

 ■ Приспособление удерживает дверь 
открытой на определенный угол, 
пока ее не закроют вручную

 ■ Простой и быстрый монтаж, 
механизм встроен в скользящую 
шину

 ■ Подходит для дооснащения

 ■ Встроенный ограничитель 
открывания

 ■ Если демонтировать встроенный 
ограничитель открывания, то при 
помощи устройства фиксации 
дверь можно повернуть на больший 
угол.

 ■ Плавная регулировка в диапазоне 
80–140°.

 ■ Регулируемое усилие выхода 
из зацепления (3 уровня).

4 Механический фиксатор FM с ограничителем открывания ÖB

4

Информация для заказа

Механический фиксатор FM

Наименование Номер для заказа Номер модуля

Механический фиксатор FM K-18369-00-0-6 4
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Характеристики изделия

 ■ Приспособление удерживает дверь 
открытой на определенный угол, 
пока она не закроется с помощью 
электропривода

 ■ Разомкнуть устройство фиксации 
можно и вручную.

 ■ Изделие прошло испытания 
и сертифицировано по 
стандарту EN 1155

 ■ Изделие прошло испытания и 
получило разрешение DIBt

 ■ Простой и быстрый монтаж 
сбоку на скользящую шину, без 
дополнительных отверстий

 ■ Возможно дооснащение без 
дополнительных отверстий

 ■ Бесступенчатая регулировка угла 
фиксации в диапазоне 85–140°

 ■ Одновременно можно настроить 
два диапазона фиксации:

 –1-й диапазон: 80–110°
 –2-й диапазон: 110–140°

 ■ Можно поворачивать дверь и при 
помощи устройства фиксации, 
максимальный угол открытия 
двери — 180°.

 ■ Технические характеристики
 –Рабочее напряжение: 24 В пост. 
тока
 –Потребляемая мощность: 1,9 Вт
 –Продолжительность включения: 
100 %

Электромеханический фиксатор FE

5 Электромеханический фиксатор FE

5

Электромеханический фиксатор FE

Наименование Номер для заказа Номер модуля

Электромеханический фиксатор FE K-18368-00-0-6 5

Информация для заказа
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Накладка электромеханического фиксатора AD-GS-FE

Характеристики изделия

 ■ Накладка для 
электромеханического фиксатора 
FE.

 ■ Для высоких требований 
к внешнему виду и дизайну

 ■ Имеются любые цвета, в том числе 
под нержавеющую сталь

 ■ Простой и быстрый монтаж

 ■ Подходит для одно- и 
двухстворчатых дверей, 
левосторонних и правосторонних 
по определению DIN

 ■ Монтажная высота: 25 мм

6 Накладка электромеханического фиксатора AD-GS-FE

6

Информация для заказа

Накладка электромеханического фиксатора AD-GS-FE

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Накладка 
электромеханического 
фиксатора AD-GS-FE

серебристый K-18365-00-0-1

6

черный K-18365-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18365-00-0-7

нержавеющая сталь K-18365-00-0-8

специальная окраска K-18365-00-0-9
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Координатор очередности закрывания SRI/SRI-BG

Характеристики изделия

 ■ Применяется на двухстворчатых 
дверях для безопасного закрывания 
дверей в правильном порядке

 ■ Изделие прошло испытания 
и сертифицировано по 
стандарту EN 1158

 ■ Простой и быстрый монтаж сбоку 
на скользящую шину

 –без дополнительных отверстий
 –без необходимости 
дополнительной юстировки

 ■ Подходит для дооснащения

 ■ Исполнение для установки 
со стороны петель и со стороны, 
противоположной петлям

 ■ Положение ожидания SRI с защитой 
от перегрузки предотвращает 
повреждения при некорректном 
управлении

 ■ Прочная, крепкая канатная тяга

 ■ В качестве опции предлагается 
встроенный микропереключатель. 
Рекомендуется при использовании 
электромеханического фиксатора. 
При повороте активной створки 
вручную переключатель 
автоматически запускает 
устройство фиксации в пассивной 
створке

Координатор очередности закрывания SRI

7BG7BS

Координатор очередности закрывания SRI — сторона петлевой группы

Наименование Описание Номер для заказа Номер модуля

Координатор очередности 
закрывания SRI

без 
микропереключателя K-18370-00-0-1

7BS

с микропереключателем K-18834-00-0-1

Информация для заказа

7BS

Координатор очередности закрывания SRI-BG7BG

Координатор очередности закрывания SRI-BG — сторона, противоположная 
петлям
Наименование Описание Номер для заказа Номер модуля

Координатор очередности 
закрывания SRI-BG

без 
микропереключателя K-18371-00-0-1

7BG

с микропереключателем K-18835-00-0-1
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Накладка координатора очередности закрывания AD-SRI

Характеристики изделия

 ■ Накладка на координатор 
очередности закрывания SRI/SRI-BG

 ■ Для высоких требований 
к внешнему виду и дизайну

 ■ Простой и быстрый монтаж

 ■ Имеются любые цвета, в том числе 
под нержавеющую сталь

 ■ Длина: 1 700 мм

 ■ Монтажная высота: 25 мм

8 Накладка координатора очередности закрывания AD-SRI

8

Информация для заказа

Накладка координатора очередности закрывания AD-SRI

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Накладка координатора 
очередности закрывания 
AD-SRI

серебристый K-18367-00-0-1

8

черный K-18367-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18367-00-0-7

нержавеющая сталь K-18367-00-0-8

специальная окраска K-18367-00-0-9
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Датчик определения дыма RSM

Характеристики изделия

 ■ Изделие прошло испытания и 
получило разрешение DIBt

 ■ Для электропитания всех 
компонентов фиксирующего 
механизма (например, устройства 
фиксации, электромеханического 
дверного удерживающего магнита, 
пожарного извещателя, кнопки 
срабатывания при обнаружении 
дыма и других элементов)

 ■ Встроенный источник 
электропитания и устройство 
запуска

 ■ Встроенное реле дыма

 ■ Светодиодный индикатор 
состояния

 –Эксплуатация/сигнал тревоги
 –Неисправность
 –Загрязнение

 ■ Накладка, выполненная в дизайне 
GU, подходящая к кожуху  
AD-OTS 73x

 ■ Монтаж на раму/перемычку

 ■ Высота: 36 мм

 ■ Технические характеристики —  
см. на стр. 184

9 Датчик определения дыма RSM

9

Датчик определения дыма RSM

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Датчик определения 
дыма RSM (в комплекте 
блок питания, пусковое 
устройство и датчик 
удара)

серебристый K-19058-00-0-1

9

черный K-19058-00-0-6

белый (RAL 9016) K-19058-00-0-7

под нержавеющую 
сталь K-19058-00-0-8P

специальная окраска K-19058-00-0-9

Информация для заказа
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Монтажная пластина МР

Характеристики изделия

 ■ Для фиксации корпуса доводчика 
OTS 73x на противопожарных и 
дымозащитных дверях согласно 
схеме сверления DIN (EN 1154)

 ■ Универсальная крепежная деталь 
для надежной фиксации корпусов 
доводчиков на двери

 ■ Симметричная монтажная пластина 
для всех вариантов доводчиков 
серии OTS 73x (в том числе FL)

 ■ Подходит для всех областей 
применения и видов монтажа

 ■ Выступы позволяют быстро и 
надежно установить и закрепить 
пластину и предотвращают ошибки 
при монтаже

 ■ Скрыта под кожухом

10 Монтажная пластина МР

10

Информация для заказа

Монтажная пластина МР

Наименование Номер для заказа Номер модуля

Монтажная пластина МР K-18280-00-0-1 10
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Ограничитель открывания ÖB

Характеристики изделия

 ■ Приспособление ограничивает 
угол открытия двери до заданного 
положения. Это позволяет избежать 
неконтролируемого резкого 
распахивания поворотной двери 
и, следовательно, повреждения 
скользящей шины, двери, дверной 
рамы, петли, стены и т. д.

 ■ Встраивается в скользящую шину

 ■ Подходит для дооснащения

 ■ Бесступенчатая регулировка угла 
ограничения до 120°

 ■ Внимание! Во многих ситуациях 
ограничитель открывания 
не является заменой ограничителю 
хода двери!

11 Ограничитель открывания ÖB

11

Ограничитель открывания ÖB

Наименование Номер для заказа Номер модуля

Ограничитель открывания ÖB K-18916-00-0-6 11

Информация для заказа
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Доводчик в комплекте OTS 73x/OTS 73x BG

Характеристики изделия

 ■ Решение для одностворчатых 
дверей с шириной створки 
до 1 400 мм

 ■ Изделие прошло испытания 
и сертифицировано по 
стандарту EN 1154

со скользящей шиной GS

268

46

44

10
6

63

482

22

20

Модульная система
Подробную информацию об отдельных компонентах см. на указанных страницах Страница

1BS   1BG Корпус доводчика OTS 73x/OTS 73x BG 32

1A  Кожух AD-OTS 73x 33

2 Скользящая шина GS 34

В комплект входят следующие компоненты
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 ■ Одностворчатые противопожарные 
и дымозащитные двери

 ■ Одностворчатые распашные двери

 ■ Минимальная ширина створки 
600 мм

 ■ Максимальная ширина створки
 –1 250 мм (OTS 735/OTS 735 BG)
 –1 400 мм (OTS 736/OTS 736 BG)

 ■ Согласно DIN возможна установка 
как слева, так и справа

Области применения

 ■ Вариант BS:
 –Стандартный монтаж со стороны 
петель (BS)
 –Монтаж корпуса доводчика на 
раму, с противоположной стороны 
петель (BG)

 ■ Вариант BG:
 –Стандартный монтаж со стороны, 
противоположной петлям (BG)
 –Монтаж корпуса доводчика на 
раму, со стороны петель (BS)

 ■ Макс. угол открывания и 
закрывания двери

 –Стандартный монтаж BS: 180°
 –Стандартный монтаж BG: 120° [1]

 ■ Наиболее часто применяется 
на стороне, противоположной 
петлям (BG), в связи с наличием 
специального варианта BG

 –Угол открытия ок. 113° при 
размере X 100 [1] (см. стр. 21)

[1] В зависимости от условий монтажа.
 Установка ограничителя хода двери на максимальный угол открытия.

Обзор вариантов

Обозначение типа OTS 735 OTS 735 BG OTS 736 OTS 736 BG

Монтаж Сторона петлевой группы Сторона, 
противоположная петлям Сторона петлевой группы Сторона, 

противоположная петлям

Усилие закрывания по EN 1154 2–5 2–5 3–6 3–6
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Доводчики в комплекте OTS 73x,  
со скользящей шиной

Доводчик в комплекте OTS 735 — EN 2–5 (= ширина створки до 1 250 мм)
Доводчик OTS 735 с кожухом и скользящей шиной

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 735
Кожух AD-OTS 73x
Скользящая шина GS

серебристый K-18360-00-0-1

1BS   1A   2
черный K-18360-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18360-00-0-7

специальная окраска K-18360-00-0-9

Принадлежности (опция)
Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Накладка скользящей шины AD-GS

серебристый K-18364-00-0-1

3

черный K-18364-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18364-00-0-7

нержавеющая сталь K-18364-00-0-8

специальная окраска K-18364-00-0-9

Механический фиксатор FM с ограничителем открывания ÖB – K-18369-00-0-6 4

Монтажная пластина МР – K-18280-00-0-1 10

Ограничитель открывания ÖB [1] – K-18916-00-0-6 11

Доводчик в комплекте OTS 736 — EN 3–6 (= ширина створки до 1 400 мм)
Доводчик OTS 736 с кожухом и скользящей шиной

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 736
Кожух AD-OTS 73x
Скользящая шина GS

серебристый K-18362-00-0-1

1BS   1A   2
черный K-18362-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18362-00-0-7

специальная окраска K-18362-00-0-9

Сторона петлевой группы

[1] Не требуется при наличии механического устройства фиксации (FM). 

1

ÖB*11 FM*4

AD-GS*3

 OTS 73x1 MP*10

*Дополнительные принадлежности

GS2
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Доводчик в комплекте OTS 735 BG — EN 2–5 (= ширина створки до 1 250 мм)
Доводчик OTS 735 BG с кожухом и скользящей шиной

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 735 BG
Кожух AD-OTS 73x
Скользящая шина GS

серебристый K-18361-00-0-1

1BG   1A   2
черный K-18361-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18361-00-0-7

специальная окраска K-18361-00-0-9

Доводчик в комплекте OTS 736 BG — EN 3–6 (= ширина створки до 1 400 мм)
Доводчик OTS 736 BG с кожухом и скользящей шиной

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 736 BG
Кожух AD-OTS 73x
Скользящая шина GS

серебристый K-18363-00-0-1

1BG   1A   2
черный K-18363-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18363-00-0-7

специальная окраска K-18363-00-0-9

Доводчики в комплекте OTS 73x BG,  
со скользящей шиной
Сторона, противоположная петлям

Принадлежности (опция)
Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Накладка скользящей шины AD-GS

серебристый K-18364-00-0-1

3

черный K-18364-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18364-00-0-7

нержавеющая сталь K-18364-00-0-8

специальная окраска K-18364-00-0-9

Механический фиксатор FM с ограничителем открывания ÖB – K-18369-00-0-6 4

Монтажная пластина МР – K-18280-00-0-1 10

Ограничитель открывания ÖB [1] – K-18916-00-0-6 11

[1] Не требуется при наличии механического устройства фиксации (FM). 

1

ÖB*11 FM*4

AD-GS*3

 OTS 73x1 MP*10

*Дополнительные принадлежности

GS2
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Доводчик в комплекте OTS 73x/OTS 73x BG

Характеристики изделия

 ■ Решение для одностворчатых 
дверей с шириной створки 
до 1 400 мм

 ■ Изделие прошло испытания 
и сертифицировано по 
стандарту EN 1154

 ■ Комбинирование с комплектами 
скользящих шин и фиксирующих 
механизмов

268 44

63

Модульная система
Подробную информацию об отдельных компонентах см. на указанных страницах Страница

1BS   1BG Корпус доводчика OTS 73x/OTS 73x BG 32

1A  Кожух AD-OTS 73x 33

В комплект входят следующие компоненты

Комплекты скользящих шин и фиксирующих механизмов

 ■ Доводчики серии OTS 73x можно 
комбинировать со следующими 
комплектами

 –GS FE-OTS 73x
 –GS FER-OTS 73x

 ■ Информацию для заказа см. 
на следующих страницах

 –52–53 (GS FE-OTS 73x)
 –54–55 (GS FER-OTS 73x)

без скользящей шины GS
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 ■ Одностворчатые противопожарные 
и дымозащитные двери

 ■ Одностворчатые распашные двери

 ■ Минимальная ширина створки 
600 мм

 ■ Максимальная ширина створки
 –1 250 мм (OTS 735/OTS 735 BG)
 –1 400 мм (OTS 736/OTS 736 BG)

 ■ Согласно DIN возможна установка 
как слева, так и справа

Области 
применения

 ■ Вариант BS:
 –Стандартный монтаж со стороны 
петель (BS)
 –Монтаж корпуса доводчика на 
раму, с противоположной стороны 
петель (BG)

 ■ Вариант BG:
 –Стандартный монтаж со стороны, 
противоположной петлям (BG)
 –Монтаж корпуса доводчика на 
раму, со стороны петель (BS)

Обзор вариантов

Обозначение типа OTS 735 OTS 735 BG OTS 736 OTS 736 BG OTS 736 SV [2] OTS 736 BG SV [2]

Монтаж Сторона петлевой 
группы

Сторона,  
противоположная  
петлям

Сторона петлевой 
группы

Сторона,  
противоположная  
петлям

Сторона петлевой 
группы

Сторона,  
противоположная  
петлям

Усилие закрывания по EN 1154 2–5 2–5 3–6 3–6 3–6 3–6

 ■ Макс. угол открывания и 
закрывания двери

 –Стандартный монтаж BS: 180°
 –Стандартный монтаж BG: 120° [1]

 ■ Наиболее часто применяется 
на стороне, противоположной 
петлям (BG), в связи с наличием 
специального варианта BG

 –Угол открытия ок. 113° при 
размере X 100 [1] (см. стр. 21)

[1] В зависимости от условий монтажа.
 Установка ограничителя хода двери на максимальный угол открытия.
[2] Изделие не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей.
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Доводчики в комплекте OTS 73x,  
без скользящей шины

Доводчик в комплекте OTS 735 — EN 2–5 (= ширина створки до 1 250 мм)
Доводчик OTS 735 с кожухом

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 735
Кожух AD-OTS 73x

серебристый K-18498-00-0-1

1BS   1A

черный K-18498-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18498-00-0-7

нержавеющая сталь K-18498-00-0-8

специальная окраска K-18498-00-0-9

Принадлежности (опция)
Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Монтажная пластина МР – K-18280-00-0-1 10

Доводчик в комплекте OTS 736 — EN 3–6 (= ширина створки до 1 400 мм)
Доводчик OTS 736 с кожухом

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 736
Кожух AD-OTS 73x

серебристый K-18500-00-0-1

1BS   1A

черный K-18500-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18500-00-0-7

нержавеющая сталь K-18500-00-0-8

специальная окраска K-18500-00-0-9

1  OTS 73x1 MP*10

*Дополнительные принадлежности

Доводчик в комплекте OTS 736 SV [1] — EN 3–6 (= ширина створки до 1 400 мм)
Доводчик OTS 736 SV с кожухом

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 736 SV
Кожух AD-OTS 73x

серебристый K-18502-00-0-1

1BS   1A

черный K-18502-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18502-00-0-7

нержавеющая сталь K-18502-00-0-8

специальная окраска K-18502-00-0-9

[1] Изделие не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей.

Сторона петлевой группы
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Доводчик в комплекте OTS 735 BG — EN 2–5 (= ширина створки до 1 250 мм)
Доводчик OTS 735 BG с кожухом

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 735 BG
Кожух AD-OTS 73x

серебристый K-18499-00-0-1

1BG   1A

черный K-18499-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18499-00-0-7

нержавеющая сталь K-18499-00-0-8

специальная окраска K-18499-00-0-9

Доводчик в комплекте OTS 736 BG — EN 3–6 (= ширина створки до 1 400 мм)
Доводчик OTS 736 BG с кожухом

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 736 BG
Кожух AD-OTS 73x

серебристый K-18501-00-0-1

1BG   1A

черный K-18501-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18501-00-0-7

нержавеющая сталь K-18501-00-0-8

специальная окраска K-18501-00-0-9

Доводчики в комплекте OTS 73x BG,  
без скользящей шины
Сторона, противоположная петлям

Принадлежности (опция)
Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Монтажная пластина МР – K-18280-00-0-1 10

1  OTS 73x1 MP*10

*Дополнительные принадлежности

Доводчик в комплекте OTS 736 BG SV [1] — EN 3–6 (= ширина створки до 1 400 мм)
Доводчик OTS 736 BG SV с кожухом

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 736 BG SV
Кожух AD-OTS 73x

серебристый K-18503-00-0-1

1BG   1A

черный K-18503-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18503-00-0-7

нержавеющая сталь K-18503-00-0-8

специальная окраска K-18503-00-0-9

[1] Изделие не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей.
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Комплект скользящих шин GS FE-OTS 73x

Характеристики изделия

 ■ Решение для одностворчатых 
дверей с шириной створки 
до 1 400 мм

 ■ Изделие прошло испытания 
и сертифицировано по 
стандарту EN 1155

 ■ Изделие прошло испытания и 
получило разрешение DIBt

Электромеханический фиксатор FE

Приспособление удерживает дверь 
открытой на определенный угол, 
пока она не закроется с помощью 
электропривода.

 ■ Предварительный монтаж 
на боковой поверхности 
скользящей шины

 ■ Со сплошной накладкой на 
скользящую шину

 ■ Технические характеристики
 –Рабочее напряжение: 24 В пост. 
тока
 –Потребляемая мощность: 1,9 Вт
 –Продолжительность включения: 
100 %

600 47.5

25

Модульная система
Подробную информацию об отдельных компонентах см. на указанных страницах Страница

2 Скользящая шина GS 34

5 Электромеханический фиксатор FE 37

6 Накладка электромеханического фиксатора AD-GS-FE 38

В комплект входят следующие компоненты

Доводчики серии OTS 73x

 ■ Доводчики серии OTS 73x 
не входят в комплект 
поставки скользящих 
шин, их следует 
заказывать отдельно

 ■ Информацию для заказа 
см. на стр. 48–51.

с электромеханическим устройством фиксации FE
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Скользящая шина в комплекте GS FE-OTS 73x [1]

Скользящая шина и электромеханическое устройство фиксации с накладкой

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Скользящая шина GS
Электромеханический фиксатор FE
Накладка электромеханического фиксатора AD-GS-FE

серебристый K-18352-00-0-1

2   
5

  
6

черный K-18352-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18352-00-0-7

нержавеющая сталь K-18352-00-0-8

специальная окраска K-18352-00-0-9

 ■ Одностворчатые противопожарные 
и дымозащитные двери

 ■ Одностворчатые распашные двери

 ■ Угол фиксации, бесступенчатая 
регулировка в диапазоне 85–140°

Области применения

 ■ Минимальная ширина створки 
600 мм

 ■ Максимальная ширина створки
 –1 250 мм (OTS 735/OTS 735 BG)
 –1 400 мм (OTS 736/OTS 736 BG)

[1] Доводчики заказываются отдельно. Информацию для заказа см. на стр. 48–51.

Принадлежности (опция)
Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Журнал учета испытаний фиксирующих механизмов – K-18097-00-0-0 –

Газ для проверки работы реле дыма – K-17497-00-0-0 –

 ■ Согласно DIN возможна установка 
как слева, так и справа

 ■ Подходит для установки со стороны 
петлевой группы и со стороны, 
противоположной петлям

FE5

AD-GS-FE6

GS2

Доводчик OTS 73x следует заказывать 

отдельно



54

Накладные верхние доводчики со скользящей шиной І Модульная система — комплекты для одностворчатых дверей

GU  І  WP00600-14-2-1  І  01/2018

Фиксирующий механизм в комплекте GS FER-OTS 73x
Фиксирующие механизмы для одностворчатых противопожарных барьеров, 
с электромеханическим устройством фиксации и датчиком определения дыма 

Характеристики изделия

 ■ Решение для одностворчатых 
дверей с шириной створки 
до 1 400 мм

 ■ Изделие прошло испытания 
и сертифицировано по 
стандарту EN 1155

 ■ Изделие прошло испытания и 
получило разрешение DIBt

Электромеханический фиксатор FE

Приспособление удерживает дверь 
открытой на определенный угол, 
пока она не закроется с помощью 
электропривода.

 ■ Предварительный монтаж 
на боковой поверхности 
скользящей шины

 ■ Технические характеристики
 –Рабочее напряжение: 24 В пост. 
тока
 –Потребляемая мощность: 1,9 Вт
 –Продолжительность включения: 
100 %

Датчик определения дыма RSM

Для электропитания всех компонентов 
фиксирующего механизма 
(например, устройства фиксации, 
электромеханического дверного 
удерживающего магнита, пожарного 
извещателя, кнопки срабатывания 
при обнаружении дыма и других 
элементов)

 ■ Технические характеристики
 –Входное напряжение: 230 В 
перем. тока, 50/60 Гц
 –Рабочее напряжение: 24 В пост. 
тока
 –Выходной ток: макс. 460 мА
 –Потребляемая мощность: 21 Вт
 –Полезная мощность: макс. 11 Вт

850

600

25 36

47.5

Модульная система
Подробную информацию об отдельных компонентах см. на указанных страницах Страница

2 Скользящая шина GS 34

5 Электромеханический фиксатор FE 37

6 Накладка электромеханического фиксатора AD-GS-FE 38

9 Датчик определения дыма RSM 41

В комплект входят следующие компоненты

Доводчики серии OTS 73x

 ■ Доводчики серии 
OTS 73x не входят 
в комплект поставки 
фиксирующего 
механизма, их следует 
заказывать отдельно

 ■ Информацию для заказа 
см. на стр. 48–51.
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Области применения

Фиксирующий механизм в комплекте GS FER-OTS 73x [1]

Скользящая шина, электромеханическое устройство фиксации с накладкой и датчик определения дыма

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Скользящая шина GS
Электромеханический фиксатор FE
Накладка электромеханического фиксатора AD-GS-FE
Датчик определения дыма RSM

серебристый K-18353-00-0-1

2   
5

  
6

  
9

черный K-18353-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18353-00-0-7

нержавеющая сталь K-18353-00-0-8

специальная окраска K-18353-00-0-9

 ■ Одностворчатые противопожарные 
и дымозащитные двери

 ■ Одностворчатые распашные двери

 ■ Угол фиксации, бесступенчатая 
регулировка в диапазоне 85–140°

 ■ Минимальная ширина створки
 –840/870 мм (BS/BG)

 ■ Максимальная ширина створки
 –1 250 мм (OTS 735/OTS 735 BG)
 –1 400 мм (OTS 736/OTS 736 BG)

 ■ Согласно DIN возможна установка 
как слева, так и справа

 ■ Подходит для установки со стороны 
петлевой группы и со стороны, 
противоположной петлям

FE5

AD-GS-FE6

GS2 RSM9

[1] Доводчики заказываются отдельно. Информацию для заказа см. на стр. 48–51.

Доводчик OTS 73x следует заказывать 

отдельно

Указание. Принадлежности для фиксирующих механизмов см. на стр. 180–198.
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Характеристики изделия

 ■ Решение для одностворчатых 
дверей с шириной створки 
до 1 400 мм

 ■ С координатором очередности 
закрывания SRI из модульной 
системы OTS 73x подходит для 
применения на двустворчатых 
дверях

 ■ Изделие прошло испытания 
и сертифицировано по 
стандартам EN 1154 и EN 1155

 ■ Изделие прошло испытания и 
получило разрешение DIBt

 ■ Со встроенной электроприводной 
функцией свободного хода, 
активируется от угла открытия 0°

 –Рабочее напряжение: 24 В пост. 
тока
 –Потребляемая мощность: 2,4 Вт
 –Продолжительность включения: 
100 %

 ■ Варианты для установки со 
стороны петель и со стороны, 
противоположной петлям

 ■ Минимальные размеры:
 –Корпус доводчика OTS 73x FL  
(Д х В х Г): 319 х 65,5 х 45 мм,  
вместе с кожухом
 –Скользящая шина GS (Д х В х Г): 
482 х 46 х 22 мм

 ■ Функции клапанов:
 –Скорость закрывания
 –Захлопывание двери

 ■ Никаких специальных деталей: 
могут использоваться все 
компоненты модульной системы 
серии OTS 73x

 ■ Одинаковая схема сверления для 
всех доводчиков серии OTS 73x

 ■ Опция: ограничитель открывания, 
встраиваемый в скользящую шину, 
с возможностью дооснащения

Доводчик в комплекте OTS 73x FL/OTS 73x FL BG
Фиксирующий механизм для одностворчатых противопожарных  
барьеров с функцией свободного хода

45.5 482

22

65
.5

46

45319

Идеальный выбор для объектных решений при создании безбарьерной среды 

Доводчик OTS 73x FL позволяет без труда пройти через 
противопожарную дверь. Встроенная электроприводная 
функция свободного хода, активируемая от угла открытия 
0°, делает возможным свободное движение двери, как будто 
доводчик отсутствует. В случае пожара обеспечивается 
надежное закрывание двери. Следовательно, доводчики 
OTS 73x FL прекрасно подходят для применения 
на противопожарных дверях в детских садах, школах, 
больницах и домах престарелых. Соответствуют стандартам 
сооружения объектов для маломобильных групп населения 
DIN SPEC 1104 и DIN 18040.

Коды классификации согласно EN 1154
OTS 735 FL/OTS 735 FL BG 4 8 5 1 1 4

OTS 736 FL/OTS 736 FL BG 4 8 6 1 1 4
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 ■ Одностворчатые противопожарные 
и дымозащитные двери

 ■ Одностворчатые распашные двери

 ■ Минимальная ширина створки 
600 мм

 ■ Максимальная ширина створки
 –1 250 мм (OTS 735 FL/
OTS 735 FL BG) 
 –1 400 мм (OTS 736 FL/
OTS 736 FL BG)

 ■ Согласно DIN возможна установка 
как слева, так и справа

Области применения

 ■ С координатором очередности 
закрывания SRI из модульной 
системы OTS 73x подходит для 
применения на двустворчатых 
дверях

 ■ Макс. угол открывания и 
закрывания двери

 –Стандартный монтаж BS: 180°
 –Стандартный монтаж BG: 120° [1]

 ■ Максимальный угол свободного 
хода 120–125°

 ■ Вариант BS: 
 –Стандартный монтаж со стороны 
петель (BS)
 –Монтаж корпуса доводчика на 
раму, с противоположной стороны 
петель (BG)

 ■ Вариант BG:
 –Стандартный монтаж со стороны, 
противоположной петлям (BG)
 –Монтаж корпуса доводчика на 
раму, со стороны петель (BS)

Обзор вариантов

Обозначение типа OTS 735 FL OTS 735 FL BG OTS 736 FL OTS 736 FL BG

Монтаж Сторона петлевой группы Сторона,  
противоположная петлям Сторона петлевой группы Сторона,  

противоположная петлям

Усилие закрывания по EN 1154 5 5 6 6

[1] В зависимости от условий монтажа.
 Установка ограничителя хода двери на максимальный угол открытия.
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Доводчики в комплекте OTS 735 FL 

Доводчик в комплекте OTS 735 FL — EN 5 (= ширина створки до 1 250 мм)/со стороны петлевой группы
Доводчик OTS 735 FL с кожухом

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 735 FL
Кожух AD-OTS 73x FL

серебристый K-19268-00-0-1

–

черный K-19268-00-0-6

белый (RAL 9016) K-19268-00-0-7

нержавеющая сталь K-19268-00-0-8

специальная окраска K-19268-00-0-9

Доводчик в комплекте OTS 735 FL — EN 5 (= ширина створки до 1 250 мм)/со стороны петлевой группы
Доводчик OTS 735 FL с кожухом и скользящей шиной

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 735 FL
Кожух AD-OTS 73x FL
Скользящая шина GS

серебристый K-19270-00-0-1

–
черный K-19270-00-0-6

белый (RAL 9016) K-19270-00-0-7

специальная окраска K-19270-00-0-9

Доводчик OTS 735 FL — EN 5 (= ширина створки до 1 250 мм)/со стороны петлевой группы
Доводчик OTS 735 FL (без кожуха, без скользящей шины)

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 735 FL серебристый K-19266-00-0-1 –

Сторона петлевой группы
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Доводчик в комплекте OTS 735 FL BG — EN 5 (= ширина створки до 1 250 мм)/со стороны, противоположной петлям
Доводчик OTS 735 FL BG с кожухом и скользящей шиной

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 735 FL BG
Кожух AD-OTS 73x FL
Скользящая шина GS

серебристый K-19271-00-0-1

–
черный K-19271-00-0-6

белый (RAL 9016) K-19271-00-0-7

специальная окраска K-19271-00-0-9

Доводчик в комплекте OTS 735 FL BG — EN 5 (= ширина створки до 1 250 мм)/со стороны, противоположной петлям
Доводчик OTS 735 FL BG с кожухом

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 735 FL BG
Кожух AD-OTS 73x FL

серебристый K-19269-00-0-1

–

черный K-19269-00-0-6

белый (RAL 9016) K-19269-00-0-7

нержавеющая сталь K-19269-00-0-8

специальная окраска K-19269-00-0-9

Доводчик OTS 735 FL BG — EN 5 (= ширина створки до 1 250 мм)/со стороны, противоположной петлям
Доводчик OTS 735 FL BG (без кожуха, без скользящей шины)

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 735 FL BG серебристый K-19267-00-0-1 –

Доводчики OTS 735 FL BG
Сторона, противоположная петлям
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Доводчик в комплекте OTS 736 FL — EN 6 (= ширина створки до 1 400 мм)/со стороны петлевой группы
Доводчик OTS 736 FL с кожухом

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 736 FL
Кожух AD-OTS 73x FL

серебристый K-18504-00-0-1

–

черный K-18504-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18504-00-0-7

нержавеющая сталь K-18504-00-0-8

специальная окраска K-18504-00-0-9

Доводчик в комплекте OTS 736 FL — EN 6 (= ширина створки до 1 400 мм)/со стороны петлевой группы
Доводчик OTS 736 FL с кожухом и скользящей шиной

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 736 FL
Кожух AD-OTS 73x FL
Скользящая шина GS

серебристый K-18388-00-0-1

–
черный K-18388-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18388-00-0-7

специальная окраска K-18388-00-0-9

Доводчик OTS 736 FL — EN 6 (= ширина створки до 1 400 мм)/со стороны петлевой группы
Доводчик OTS 736 FL (без кожуха, без скользящей шины)

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 736 FL серебристый K-18349-00-0-1 –

Доводчики в комплекте OTS 736 FL
Сторона петлевой группы
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Доводчики в комплекте OTS 736 FL BG
Сторона, противоположная петлям

Доводчик в комплекте OTS 736 FL BG — EN 6 (= ширина створки до 1 400 мм)/со стороны, противоположной петлям
Доводчик OTS 736 FL BG с кожухом и скользящей шиной

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 736 FL BG
Кожух AD-OTS 73x FL
Скользящая шина GS

серебристый K-18389-00-0-1

–
черный K-18389-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18389-00-0-7

специальная окраска K-18389-00-0-9

Доводчик в комплекте OTS 736 FL BG — EN 6 (= ширина створки до 1 400 мм)/со стороны, противоположной петлям
Доводчик OTS 736 FL BG с кожухом

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 736 FL BG
Кожух AD-OTS 73x FL

серебристый K-18505-00-0-1

–

черный K-18505-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18505-00-0-7

нержавеющая сталь K-18505-00-0-8

специальная окраска K-18505-00-0-9

Доводчик OTS 736 FL BG — EN 6 (= ширина створки до 1 400 мм)/со стороны, противоположной петлям
Доводчик OTS 736 FL BG (без кожуха, без скользящей шины)

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 736 FL BG серебристый K-18350-00-0-1 –
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Доводчики в комплекте OTS 73x FL/OTS 73x FL BG
Отдельные компоненты

Накладка скользящей шины AD-GS
Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Накладка скользящей шины AD-GS

серебристый K-18364-00-0-1

3

черный K-18364-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18364-00-0-7

нержавеющая сталь K-18364-00-0-8

специальная окраска K-18364-00-0-9

Скользящая шина GS
Скользящая шина со скользящей тягой и верхней частью оси

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Скользящая шина GS

серебристый K-18351-00-0-1

2  

черный K-18351-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18351-00-0-7

под нержавеющую 
сталь K-18351-00-0-8P

специальная окраска K-18351-00-0-9

Кожух AD-OTS 73x FL
Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Кожух AD-OTS 73x FL

серебристый K-18508-00-0-1

–

черный K-18508-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18508-00-0-7

нержавеющая сталь K-18508-00-0-8

специальная окраска K-18508-00-0-9
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Принадлежности/дополнения

Принадлежности/дополнения (опция)
Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Датчик определения дыма RSM (в комплекте блок питания, пусковое 
устройство и датчик удара)

серебристый K-19058-00-0-1

 
9

черный K-19058-00-0-6

белый (RAL 9016) K-19058-00-0-7

под нержавеющую 
сталь K-19058-00-0-8P

специальная окраска K-19058-00-0-9

Монтажная пластина МР – K-18280-00-0-1 10

Ограничитель открывания ÖB – K-18916-00-0-6 11

Кнопка ручного запуска на штукатурку/под штукатурку белый (RAL 9016) K-17492-00-0-7 –

Журнал учета испытаний фиксирующих механизмов – K-18097-00-0-0 –

Газ для проверки работы реле дыма – K-17497-00-0-0 –

Наклейка с предупредительной надписью/наклейка о прохождении 
технических испытаний – K-18529-00-0-0 –

Доводчики в комплекте OTS 73x FL/OTS 73x FL BG

Указание. Соответствующие кабельные переходники см. на стр. 210 и 211.
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Скользящая шина в комплекте GS SRI-OTS 73x

Характеристики изделия

 ■ Решение для двухстворчатых 
дверей с общей шириной створок 
до 2 800 мм

 ■ Изделие прошло испытания 
и сертифицировано по 
стандарту EN 1158

Координатор очередности 
закрывания SRI

 ■ В скользящую шину встроен 
механический координатор 
очередности закрывания (SRI), 
обеспечивающий надежное 
закрытие дверей в правильном 
порядке

25

489489 47.5

489 489

25

47.5

Рисунок: скользящая шина в комплекте GS SRI-OTS 73x

Рисунок: скользящая шина в комплекте GS SRI-OTS 73x BG

с координатором очередности закрывания SRI
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 ■ Двухстворчатые противопожарные 
и дымозащитные двери

 ■ Двухстворчатые распашные двери

 ■ Минимальная общая ширина 
створок:

 –1430/1475 мм (BS/BG)

 ■ Максимальная общая ширина 
створок:

 –2 500 мм (OTS 735/OTS 735 BG)
 –2 800 мм (OTS 736/OTS 736 BG)

Области применения

 ■ Минимальная ширина пассивной 
створки: 400/600 мм (BS/BG)

 ■ Стандартный монтаж со стороны 
петлевой группы и со стороны, 
противоположной петлям

 ■ Макс. угол открывания и 
закрывания двери

 –Стандартный монтаж BS: 180°
 –Стандартный монтаж BG: 120° [1]

 ■ Наиболее часто применяется 
на стороне, противоположной 
петлям (BG), в связи с наличием 
собственного варианта BG

 –Угол открытия ок. 113° при 
размере X 100 мм [1] (см. стр. 21)

Модульная система
Подробную информацию об отдельных компонентах см. на указанных страницах Страница

2 x  2 Скользящие шины GS 34

2 x  3 Накладки скользящей шины AD-GS 35

1 x  7BS 
  

7BG Координатор очередности закрывания SRI или SRI-BG 39

1 x  8 Накладка координатора очередности закрывания SRI 40

В комплект входят следующие компоненты

[1] В зависимости от условий монтажа.
 Установка ограничителя хода двери на максимальный угол открытия.

Доводчик OTS 73x

 ■ Доводчики серии OTS 73x не входят 
в комплект поставки скользящих 
шин, их следует заказывать 
отдельно

 ■ При использовании со скользящей 
шиной в комплекте следует 
заказывать два доводчика OTS 73x

 ■ Информацию для заказа см. 
на стр. 76–79 

Использование координатора 
очередности закрывания SRI-OTS 73x 
на двухстворчатых дверях запасных 
и аварийных выходов с функцией 
антипаники

Двухстворчатые двери запасных 
и аварийных выходов с функцией 
антипаники должны быть оснащены 
толкателем активной створки. Его 
назначение: если в панике будет 
предпринята попытка открыть дверь 
через пассивную створку, активная 
створка должна также открыться 
минимум до начала диапазона 
действия координатора очередности 
закрывания (SRI-OTS 73x).

Диаграмму применения и 
дополнительную информацию 
о толкателе активной створки см. 
на стр. 206–209.
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Скользящая шина в комплекте GS SRI-OTS 73x

Принадлежности (опция)
Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Механический фиксатор FM с ограничителем открывания ÖB – K-18369-00-0-6 4

Ограничитель открывания ÖB [2] – K-18916-00-0-6 11

Микропереключатель/монтажная плата для координатора очередности 
закрывания SRI – K-18239-00-0-0 –

Монтажная пластина GS-SRI-OTS 73x
30 мм

серебристый K-19502-12-0-1 –

специальная окраска K-19502-12-0-9 –

Монтажная пластина GS-SRI-OTS 73x
40 мм

серебристый K-19502-23-0-1 –

специальная окраска K-19502-23-0-9 –

Скользящие шины в комплекте GS SRI-OTS 73x [1]

Скользящие шины, координатор очередности закрывания, накладки

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Скользящие шины GS
Накладки скользящей шины AD-GS
Координатор очередности закрывания SRI (без микропереключателя)
Накладка координатора очередности закрывания SRI

серебристый K-18354-00-0-1 2 x 2

2 x 3

1 x 7BS

1 x 8

черный K-18354-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18354-00-0-7

нержавеющая сталь K-18354-00-0-8

специальная окраска K-18354-00-0-9

Сторона петлевой группы

[1] Доводчики заказываются отдельно. Информацию для заказа см. на стр. 76–79.
[2] Не требуется при наличии механического устройства фиксации (FM).

1

ÖB*11 FM*4

AD-GS3

*Дополнительные принадлежности

GS2

1

FM*4

AD-GS3

GS2 ÖB*11SRI7BS

AD-SRI8

Доводчик OTS 73x следует заказывать 

отдельно

Доводчик OTS 73x следует заказывать 

отдельно
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Скользящая шина в комплекте GS SRI-OTS 73x BG
Сторона, противоположная петлям

Принадлежности (опция)
Наименование Цвет поверхности Номер для заказа Номер модуля

Механический фиксатор FM с ограничителем открывания ÖB – K-18369-00-0-6 4

Ограничитель открывания ÖB [2] – K-18916-00-0-6 11

Микропереключатель/монтажная плата для координатора очередности 
закрывания SRI – K-18239-00-0-0 –

Монтажная пластина GS-SRI-OTS 73x
30 мм

серебристый K-19502-12-0-1 –

специальная окраска K-19502-12-0-9 –

Монтажная пластина GS-SRI-OTS 73x
40 мм

серебристый K-19502-23-0-1 –

специальная окраска K-19502-23-0-9 –

Скользящие шины в комплекте GS SRI-OTS 73x BG [1]

Скользящие шины, координатор очередности закрывания, накладки

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Скользящие шины GS
Накладки скользящей шины AD-GS
Координатор очередности закрывания SRI-BG (без микропереключателя)
Накладка координатора очередности закрывания SRI

серебристый K-18357-00-0-1 2 x 2

2 x 3

1 x 7BG

1 x 8

черный K-18357-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18357-00-0-7

нержавеющая сталь K-18357-00-0-8

специальная окраска K-18357-00-0-9

[1] Доводчики заказываются отдельно. Информацию для заказа см. на стр. 76–79.
[2] Не требуется при наличии механического устройства фиксации (FM).

ÖB*11 FM*4

AD-GS3

GS2

1

FM*4

AD-GS3

GS2 ÖB*11

AD-SRI8

SRI-BG7BG

*Дополнительные принадлежности

Доводчик OTS 73x следует заказывать 

отдельно

Доводчик OTS 73x следует заказывать 

отдельно
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Скользящая шина в комплекте GS FE-SRI-OTS 73x
с координатором очередности закрывания SRI  
и электромеханическим устройством фиксации FE

Характеристики изделия

 ■ Решение для двухстворчатых 
дверей с общей шириной створок 
до 2 800 мм

 ■ Изделие прошло испытания 
и сертифицировано по 
стандартам EN 1155 и EN 1158

 ■ Изделие прошло испытания и 
получило разрешение DIBt

Координатор очередности 
закрывания SRI

 ■ В скользящую шину встроен 
механический координатор 
очередности закрывания (SRI), 
обеспечивающий надежное 
закрытие дверей в правильном 
порядке

 ■ Микропереключатель в активной 
створке в серийной комплектации 
гарантирует запирание пассивной 
створки при ручном выводе 
активной створки из устройства 
фиксации

Электромеханический фиксатор FE

 ■ Приспособление, предварительно 
вмонтированное в скользящую 
шину, удерживает дверь открытой 
на определенный угол, пока 
она не закроется с помощью 
электропривода

 ■ В комплект входят: 
2 электромеханических устройства 
фиксации (FE); по одному для 
активной и пассивной створок

 ■ Фиксация активной створки 
независимо от пассивной возможна 
в любое время

Накладка

 ■ Координатор очередности 
закрывания и электромеханическое 
устройство фиксации под 
сплошной накладкой

47.5600600

25

47.5600600

25

Рисунок: скользящая шина в комплекте GS FE-SRI-OTS 73x

Рисунок: скользящая шина в комплекте GS FE-SRI-OTS 73x BG
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 ■ Двухстворчатые противопожарные 
и дымозащитные двери

 ■ Минимальная общая ширина 
створок:

 –1 430 мм/1 475 мм (BS/BG)

 ■ Максимальная общая ширина 
створок:

 –2 500 мм (OTS 735/OTS 735 BG)
 –2 800 мм (OTS 736/OTS 736 BG)

 ■ Минимальная ширина пассивной 
створки: 400/600 мм (BS/BG)

 ■ Угол фиксации, бесступенчатая 
регулировка в диапазоне 85–140° [1]

Области применения

 ■ Стандартный монтаж со стороны 
петлевой группы и со стороны, 
противоположной петлям

 ■ Макс. угол открывания и 
закрывания двери

 –Стандартный монтаж BS: 180°
 –Стандартный монтаж BG: 120° [1]

 ■ Наиболее часто применяется 
на стороне, противоположной 
петлям (BG), в связи с наличием 
собственного варианта BG

 –Угол открытия ок. 113° при 
размере X 100 мм [1] (см. стр. 21)

Модульная система
Подробную информацию об отдельных компонентах см. на указанных страницах Страница

2 x  2 Скользящие шины GS 34

2 x  5 Электромеханический фиксатор FE 37

2 x  6 Накладка электромеханического фиксатора AD-GS-FE 38

1 x  7BS 
  

7BG Координатор очередности закрывания SRI или SRI-BG 39

1 x  8 Накладка координатора очередности закрывания SRI 40

В комплект входят следующие компоненты

[1] В зависимости от условий монтажа.
 Установка ограничителя хода двери на максимальный угол открытия.

Доводчик OTS 73x

 ■ Доводчики серии OTS 73x не входят 
в комплект поставки скользящих 
шин, их следует заказывать 
отдельно

 ■ При использовании со скользящей 
шиной в комплекте следует 
заказывать два доводчика OTS 73x

 ■ Информацию для заказа см. 
на стр. 76–79  

Использование координатора 
очередности закрывания SRI-OTS 73x 
на двухстворчатых дверях запасных 
и аварийных выходов с функцией 
антипаники

Двухстворчатые двери запасных 
и аварийных выходов с функцией 
антипаники должны быть оснащены 
толкателем активной створки. Его 
назначение: если (в случае паники) 
будет предпринята попытка открыть 
дверь с помощью пассивной створки, 
активная створка должна также 
открыться как минимум до начала 
действия координатора очередности 
закрывания (SRI-OTS 73x).

Диаграмму применения и 
дополнительную информацию 
о толкателе активной створки см. 
на стр. 206–209.
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Скользящая шина в комплекте GS FE-SRI-OTS 73x

Скользящая шина в комплекте GS FE-SRI-OTS 73x [1]

Скользящие шины, электромеханические устройства фиксации, координатор очередности закрывания, накладки

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Скользящие шины GS
Электромеханические устройства фиксации FE
Накладки электромеханического устройства фиксации AD-GS-FE
Координатор очередности закрывания SRI (с микропереключателем)
Накладка координатора очередности закрывания SRI

серебристый K-18355-00-0-1

2 x 2

2 x 5

2 x 6

1 x 7BS

1 x 8

черный K-18355-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18355-00-0-7

нержавеющая сталь K-18355-00-0-8

специальная окраска K-18355-00-0-9

[1] Доводчики заказываются отдельно. Информацию для заказа см. на стр. 76–79.

FE5

AD-GS-FE6

GS2 FE5

AD-GS-FE6

GS2

AD-SRI8

SRI7BS

Доводчик OTS 73x следует заказывать 

отдельно

Доводчик OTS 73x следует заказывать 

отдельно

Указание. Принадлежности для фиксирующих механизмов см. на стр. 180–198.

Сторона петлевой группы
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Скользящие шины в комплекте GS FE-SRI-OTS 73x BG
Сторона, противоположная петлям

Скользящие шины в комплекте GS FE-SRI-OTS 73x BG [1]

Скользящие шины, электромеханические устройства фиксации, координатор очередности закрывания, накладки

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Скользящие шины GS
Электромеханические устройства фиксации FE
Накладки электромеханического устройства фиксации AD-GS-FE
Координатор очередности закрывания SRI-BG (с микропереключателем)
Накладка координатора очередности закрывания SRI

серебристый K-18358-00-0-1

2 x 2

2 x 5

2 x 6

1 x 7BG

1 x 8

черный K-18358-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18358-00-0-7

нержавеющая сталь K-18358-00-0-8

специальная окраска K-18358-00-0-9

[1] Доводчики заказываются отдельно. Информацию для заказа см. на стр. 76–79.

FE5

AD-GS-FE6

GS2 FE5

AD-GS-FE6

GS2

AD-SRI8

SRI-BG7BG

Доводчик OTS 73x следует заказывать 

отдельно

Доводчик OTS 73x следует заказывать 

отдельно

Указание. Принадлежности для фиксирующих механизмов см. на стр. 180–198.
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Фиксирующий механизм в комплекте GS FER-SRI-OTS 73x
Фиксирующий механизм для двустворчатых противопожарных барьеров с координатором очередности 
закрывания, электромеханическим устройством фиксации и датчиком определения дыма

Характеристики изделия

 ■ Решение для двухстворчатых дверей 
с общей шириной створок до 2 800 мм

 ■ Изделие прошло испытания и 
сертифицировано по стандартам EN 1155 
и EN 1158

 ■ Проверено и допущено DIBt 
в соответствии с директивами 
по фиксирующим механизмам

Координатор очередности закрывания SRI

 ■ В скользящую шину встроен 
механический координатор очередности 
закрывания (SRI), обеспечивающий 
надежное закрытие дверей в правильном 
порядке

 ■ Микропереключатель в активной створке 
в серийной комплектации гарантирует 
запирание пассивной створки при 
ручном выводе активной створки 
из устройства фиксации

Электромеханический фиксатор FE

 ■ Приспособление, предварительно 
вмонтированное в скользящую 
шину, удерживает дверь открытой 
на определенный угол, пока она не 
закроется с помощью электропривода

 ■ В комплект входят: 
2 электромеханических устройства 
фиксации (FE); по одному для активной и 
пассивной створок

 ■ Фиксация активной створки независимо 
от пассивной возможна в любое время

Накладка

 ■ Координатор очередности закрывания 
и электромеханическое устройство 
фиксации под сплошной накладкой

Датчик определения дыма RSM

 ■ Для электропитания всех компонентов 
фиксирующего механизма 
(например, устройства фиксации, 
электромеханического дверного 
удерживающего магнита, пожарного 
извещателя, кнопки срабатывания при 
обнаружении дыма и других элементов)

600 600 47.5
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36

600 600
47.5 36

25

Рисунок 1. Фиксирующий механизм в комплекте GS FER-SRI-OTS 73x —  
датчик определения дыма RSM установлен в центре

Рисунок 1. Фиксирующий механизм в комплекте GS FER-SRI-OTS 73x BG —  
датчик определения дыма RSM установлен в центре
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Рисунок 2.

Комплект фиксирующих механизмов 
GS FER-SRI-OTS 73x
Датчик определения дыма RSM 
установлен на противоположной 
стороне (здесь: сторона, 
противоположная петлям)

Рисунок 2.

Комплект фиксирующих механизмов GS FER-SRI-OTS 73x BG

Датчик определения дыма RSM установлен 
на противоположной стороне (здесь: сторона петлевой 
группы)
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Фиксирующий механизм в комплекте GS FER-SRI-OTS 73x
Фиксирующий механизм для двустворчатых противопожарных барьеров с координатором очередности 
закрывания, электромеханическим устройством фиксации и датчиком определения дыма

 ■ Двухстворчатые противопожарные 
и дымозащитные двери

 ■ Минимальная общая ширина 
створок:

 –рисунок 1: 1 725 мм/1 770 мм  
(BS/BG)
 –рисунок 2: 1 430 мм/1 475 мм  
(BS/BG)

 ■ Максимальная общая ширина 
створок:

 –2 500 мм (OTS 735/OTS 735 BG)
 –2 800 мм (OTS 736/OTS 736 BG)

 ■ Минимальная ширина пассивной 
створки: 400/600 мм (BS/BG)

Области применения

Модульная система
Подробную информацию об отдельных компонентах см. на указанных страницах Страница

2 x  2 Скользящие шины GS 34

2 x  5 Электромеханический фиксатор FE 37

2 x  6 Накладка электромеханического фиксатора AD-GS-FE 38

1 x  7BS 
  

7BG Координатор очередности закрывания SRI или SRI-BG 39

1 x  8 Накладка координатора очередности закрывания SRI 40

1 x  9 Датчик определения дыма RSM 41

В комплект входят следующие компоненты

[1] В зависимости от условий монтажа.
 Установка ограничителя хода двери на максимальный угол открытия.

Доводчик OTS 73x

 ■ Доводчики серии OTS 73x 
не входят в комплект поставки 
фиксирующего механизма, их 
следует заказывать отдельно

 ■ При использовании 
с фиксирующим механизмом 
в комплекте следует заказывать два 
доводчика OTS 73x

 ■ Информацию для заказа см. 
на стр. 76–79

 ■ Угол фиксации, бесступенчатая 
регулировка в диапазоне 85–140° [1]

 ■ Стандартный монтаж со стороны 
петлевой группы и со стороны, 
противоположной петлям

 ■ Макс. угол открывания и 
закрывания двери

 –Стандартный монтаж BS: 180°
 –Стандартный монтаж BG: 120° [1]

 ■ Наиболее часто применяется 
на стороне, противоположной 
петлям (BG), в связи с наличием 
собственного варианта BG 

 –Угол открытия ок. 113° при размере 
X 100 мм [1] (см. стр. 21)

Использование координатора 
очередности закрывания SRI-OTS 73x 
на двустворчатых дверях запасных 
и аварийных выходов с функцией 
антипаники

Двустворчатые двери запасных и 
аварийных выходов с функцией 
антипаники должны быть оснащены 
толкателем активной створки. Его 
назначение: если (в случае паники) 
будет предпринята попытка открыть 
дверь с помощью пассивной створки, 
активная створка должна также 
открыться как минимум до начала 
действия координатора очередности 
закрывания (SRI-OTS 73x).

Диаграмму применения и 
дополнительную информацию 
о толкателе активной створки см. 
на стр. 206–209.
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Фиксирующий механизм в комплекте  
GS FER-SRI-OTS 73x

Фиксирующий механизм в комплекте GS FER-SRI-OTS 73x [1]

Скользящие шины, электромеханические устройства фиксации, координатор очередности закрывания, накладки, датчик определения дыма

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Скользящие шины GS
Электромеханические устройства фиксации FE
Накладки электромеханического устройства фиксации AD-GS-FE
Координатор очередности закрывания SRI (с микропереключателем)
Накладка координатора очередности закрывания SRI
Датчик определения дыма RSM

серебристый K-18356-00-0-1

2 x 2

2 x 5

2 x 6

1 x 7BS

1 x 8

1 x 9

черный K-18356-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18356-00-0-7

нержавеющая сталь K-18356-00-0-8

специальная окраска K-18356-00-0-9

Сторона петлевой группы

[1] Доводчики заказываются отдельно. Информацию для заказа см. на стр. 76–79.

FE5

AD-GS-FE6

GS2 FE5

AD-GS-FE6

GS2

AD-SRI8 RSM9 RSM9

SRI7BS

Доводчик OTS 73x следует заказывать 

отдельно

Доводчик OTS 73x следует заказывать 

отдельно

Указание. Принадлежности для фиксирующих механизмов см. на стр. 180–198.
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Фиксирующий механизм в комплекте  
GS FER-SRI-OTS 73x BG
Сторона, противоположная петлям

Фиксирующий механизм в комплекте GS FER-SRI-OTS 73x BG [1]

Скользящие шины, электромеханические устройства фиксации, координатор очередности закрывания, накладки, датчик определения дыма

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Номер для заказа Номера модулей

Скользящие шины GS
Электромеханические устройства фиксации FE
Накладки электромеханического устройства фиксации AD-GS-FE
Координатор очередности закрывания SRI-BG (с микропереключателем)
Накладка координатора очередности закрывания SRI
Датчик определения дыма RSM

серебристый K-18359-00-0-1

2 x 2

2 x 5

2 x 6

1 x 7BG

1 x 8

1 x 9

черный K-18359-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18359-00-0-7

нержавеющая сталь K-18359-00-0-8

специальная окраска K-18359-00-0-9

[1] Доводчики заказываются отдельно. Информацию для заказа см. на стр. 76–79.

FE5

AD-GS-FE6

GS2 FE5

AD-GS-FE6

GS2

AD-SRI8 RSM9 RSM9

SRI-BG7BG

Доводчик OTS 73x следует заказывать 

отдельно

Доводчик OTS 73x следует заказывать 

отдельно

Указание. Принадлежности для фиксирующих механизмов см. на стр. 180–198.
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Доводчик в комплекте OTS 73x/OTS 73x BG

Характеристики изделия

 ■ Решение для двухстворчатых 
дверей с общей шириной створок 
до 2 800 мм

 ■ Изделие прошло испытания 
и сертифицировано по 
стандарту EN 1154

Модульная система
Подробную информацию об отдельных компонентах см. на указанных страницах Страница

1BS   1BG Корпус доводчика OTS 73x/OTS 73x BG 32

1A  Кожух AD-OTS 73x 33

В комплект входят следующие компоненты

Комплекты скользящих шин и фиксирующих механизмов

 ■ Доводчики серии OTS 73x можно 
комбинировать со следующими 
комплектами

 –GS SRI-OTS 73x
 –GS FE-SRI-OTS 73x
 –GS FER-SRI-OTS 73x

 ■ Информацию для заказа см. 
на следующих страницах

 –64–67 (GS SRI-OTS 73x)
 –68–71 (GS FE-SRI-OTS 73x)
 –72–75 (GS FER-SRI-OTS 73x) 

 ■ При использовании с комплектами 
следует заказывать два доводчика 
OTS 73x

без скользящей шины GS
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 ■ Двухстворчатые противопожарные 
и дымозащитные двери

 ■ Двухстворчатые распашные двери

 ■ Максимальная общая ширина 
створок

 –2 500 мм (OTS 735/OTS 735 BG)
 –2 800 мм (OTS 736/OTS 736 BG)

 ■ Согласно DIN возможна установка 
как слева, так и справа

Области применения

 ■ Вариант BS:
 –Стандартный монтаж со стороны 
петель (BS)
 –Монтаж корпуса доводчика на 
раму, с противоположной стороны 
петель (BG)

 ■ Вариант BG:
 –Стандартный монтаж со стороны, 
противоположной петлям (BG)
 –Монтаж корпуса доводчика на 
раму, со стороны петель (BS)

Обзор вариантов

Обозначение типа OTS 735 OTS 735 BG OTS 736 OTS 736 BG OTS 736 SV [2] OTS 736 BG SV [2]

Монтаж Сторона петлевой 
группы

Сторона, 
противоположная 
петлям

Сторона петлевой 
группы

Сторона, 
противоположная 
петлям

Сторона петлевой 
группы

Сторона, 
противоположная 
петлям

Усилие закрывания по EN 1154 2–5 2–5 3–6 3–6 3–6 3–6

[1] В зависимости от условий монтажа.
 Установка ограничителя хода двери на максимальный угол открытия.
[2] Изделие не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей.

 ■ Макс. угол открывания и 
закрывания двери

 –Стандартный монтаж BS: 180°
 –Стандартный монтаж BG: 120° [1]

 ■ Наиболее часто применяется 
на стороне, противоположной 
петлям (BG), в связи с наличием 
собственного варианта BG

 –Угол открытия ок. 113° при 
размере X 100 мм [1] (см. стр. 21)
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Доводчики в комплекте OTS 73x,  
без скользящей шины

Доводчик в комплекте OTS 735 — EN 2–5 (= общая ширина створок до 2 500 мм)
Доводчик OTS 735 с кожухом

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Норма 
упак. [1] Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 735
Кожух AD-OTS 73x

серебристый 1 K-18498-00-0-1

1BS   1A

черный 1 K-18498-00-0-6

белый (RAL 9016) 1 K-18498-00-0-7

нержавеющая сталь 1 K-18498-00-0-8

специальная окраска 1 K-18498-00-0-9

Принадлежности (опция)

Наименование Цвет поверхности Норма 
упак. Номер для заказа Номер модуля

Монтажная пластина МР – 1 K-18280-00-0-1 10

Доводчик в комплекте OTS 736 — EN 3–6 (= общая ширина створок до 2 800 мм)
Доводчик OTS 736 с кожухом

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Норма 
упак. [1] Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 736
Кожух AD-OTS 73x

серебристый 1 K-18500-00-0-1

1BS   1A

черный 1 K-18500-00-0-6

белый (RAL 9016) 1 K-18500-00-0-7

нержавеющая сталь 1 K-18500-00-0-8

специальная окраска 1 K-18500-00-0-9

11  OTS 73x1 MP*10  OTS 73x1MP*10

*Дополнительные принадлежности

[1]  При использовании со скользящими шинами в комплекте GS SRI-OTS 73x и GS FE-SRI-OTS 73x,  
а также с фиксирующим устройством в комплекте GS FER-SRI-OTS 73x следует заказать два доводчика OTS 73x.

[2] Изделие не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей.

Доводчик в комплекте OTS 736 SV [2] — EN 3–6 (= общая ширина створок до 2 800 мм)
Доводчик OTS 736 SV с кожухом

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Норма 
упак. [1] Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 736 SV
Кожух AD-OTS 73x

серебристый 1 K-18502-00-0-1

1BS   1A

черный 1 K-18502-00-0-6

белый (RAL 9016) 1 K-18502-00-0-7

нержавеющая сталь 1 K-18502-00-0-8

специальная окраска 1 K-18502-00-0-9

Сторона петлевой группы
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Доводчик в комплекте OTS 735 BG — EN 2–5 (= общая ширина створок до 2 500 мм)
Доводчик OTS 735 BG с кожухом

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Норма 
упак. [1] Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 735 BG
Кожух AD-OTS 73x

серебристый 1 K-18499-00-0-1

1BG   1A

черный 1 K-18499-00-0-6

белый (RAL 9016) 1 K-18499-00-0-7

нержавеющая сталь 1 K-18499-00-0-8

специальная окраска 1 K-18499-00-0-9

Доводчик в комплекте OTS 736 BG — EN 3–6 (= общая ширина створок до 2 800 мм)
Доводчик OTS 736 BG с кожухом

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Норма 
упак. [1] Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 736 BG
Кожух AD-OTS 73x

серебристый 1 K-18501-00-0-1

1BG   1A

черный 1 K-18501-00-0-6

белый (RAL 9016) 1 K-18501-00-0-7

нержавеющая сталь 1 K-18501-00-0-8

специальная окраска 1 K-18501-00-0-9

Доводчики в комплекте OTS 73x BG,  
без скользящей шины
Сторона, противоположная петлям

Принадлежности (опция)

Наименование Цвет поверхности Норма 
упак. Номер для заказа Номер модуля

Монтажная пластина МР – 1 K-18280-00-0-1 10

11  OTS 73x1 MP*10  OTS 73x1MP*10

*Дополнительные принадлежности

[1]  При использовании со скользящими шинами в комплекте GS SRI-OTS 73x и GS FE-SRI-OTS 73x,  
а также с фиксирующим устройством в комплекте GS FER-SRI-OTS 73x следует заказать два доводчика OTS 73x.

[2] Изделие не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей.

Доводчик в комплекте OTS 736 BG SV [2] — EN 3–6 (= общая ширина створок до 2 800 мм)
Доводчик OTS 736 BG SV с кожухом

В комплект входят следующие компоненты Цвет поверхности Норма 
упак. [1] Номер для заказа Номера модулей

Доводчик OTS 736 BG SV
Кожух AD-OTS 73x

серебристый 1 K-18503-00-0-1

1BG   1A

черный 1 K-18503-00-0-6

белый (RAL 9016) 1 K-18503-00-0-7

нержавеющая сталь 1 K-18503-00-0-8

специальная окраска 1 K-18503-00-0-9
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Принадлежности OTS 73x
Монтажные пластины

Монтажная пластина GS-OTS 73x

Наименование Высота Цвет 
поверхности Номер для заказа

Монтажная 
пластина GS-OTS 73x

30 мм
серебристый K-18524-00-0-1

специальная 
окраска K-18524-00-0-9

40 мм
серебристый K-18524-23-0-1

специальная 
окраска K-18524-23-0-9

Монтажная пластина GS-OTS 73x

для монтажа скользящей шины GS

11

30

478

5

12

458

11

40

5

23

458

478

Монтажная пластина GS-SRI-OTS 73x

Наименование Высота Цвет 
поверхности Номер для заказа

Монтажная 
пластина GS-SRI-
OTS 73x

30 мм
серебристый K-19502-12-0-1

специальная 
окраска K-19502-12-0-9

40 мм
серебристый K-19502-23-0-1

специальная 
окраска K-19502-23-0-9

Монтажная пластина GS-SRI-OTS 73x

для монтажа координатора очередности закрывания SRI 
на двухстворчатые элементы

1700

30

5
12

11 300

Рис. Монтажная пластина 30 мм

Рис. Монтажная пластина 40 мм

Рис. Монтажная пластина 30 мм

1700

40

5
23

11 300

Рис. Монтажная пластина 40 мм
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max. 6

max. 10

Зажимная пластина OTS 73x

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Зажимная пластина OTS 73x
серебристый K-18526-00-0-1

специальная 
окраска K-18526-00-0-9

Зажимная пластина OTS 73x

для монтажа доводчиков OTS 73x на стеклянные двери 
толщиной до 10 мм 

267

73

20
10.5

15

Принадлежности OTS 73x
Зажимная пластина
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Принадлежности OTS 73x
Крепежный уголок

Крепежный уголок доводчика OTS 73x

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Крепежный уголок доводчика 
OTS 73x

серебристый K-18528-00-0-1

специальная 
окраска K-18528-00-0-9

Крепежный уголок доводчика OTS 73x

для фиксации корпусов доводчиков OTS 73x путем монтажа 
на перемычку со стороны петлевой группы или монтажа 
корпуса доводчика на раму, с противоположной стороны 
петель, при большой глубине откоса

50

70

5

15
25

220

267

Крепежный уголок скользящей шины GS-OTS 73x

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Крепежный уголок 
скользящей шины GS-OTS 73x

серебристый K-18525-00-0-1

специальная 
окраска K-18525-00-0-9

Крепежный уголок скользящей шины  
GS-OTS 73x

для фиксации скользящей шины GS путем монтажа 
на перемычку со стороны, противоположной петлям, при 
большой глубине откоса

30

30

478

19
.5

4

19

458
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Принадлежности OTS 73x
Плоская пластина

Плоская пластина OTS 73x

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Плоская пластина OTS 73x
серебристый K-18527-00-0-1

специальная 
окраска K-18527-00-0-9

Плоская пластина OTS 73x

для монтажа доводчиков OTS 73x на двери с пологой аркой 
до 130 мм

90
24 8

140
220
267

5
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Принадлежности OTS 73x
Удлинитель оси, удлинитель оси для ползуна

Рисунок. Удлинитель оси 6 мм

Удлинитель оси

для увеличения или выравнивания расстояния между 
доводчиком и дверью с высоким упором створки

Характеристики изделия:

 ■ Высота 8 или 6 мм

 ■ Универсальная принадлежность для всех вариантов 
OTS 73x

 ■ Возможность соединения нескольких удлинителей 
(только для варианта высотой 8 мм)

Удлинитель оси

Наименование Высота [мм] Номер для заказа

Удлинитель оси между осью 
доводчика и скользящей тягой

6 K-18767-06-0-6

8 K-18767-08-0-6

6

ø 31.2

Удлинитель оси для ползуна

Наименование Высота [мм] Номер для заказа

Удлинитель оси для ползуна 10 K-19088-10-0-6

Удлинитель оси для ползуна

для выравнивания при монтаже на скользящую шину при 
узком дверном профиле

ø 
20

10

4.5
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Принадлежности OTS 73x
Кондукторы для сверления

Кондукторы для сверления

Тип монтажа Материал Номер для заказа

Стандартный монтаж (NM) Дерево K-18937-35-0-0

Стандартный монтаж (NM) Металл K-18937-42-0-0

Перевернутый монтаж (KM) Дерево K-18938-35-0-0

Перевернутый монтаж (KM) Металл K-18938-42-0-0

Кондукторы для сверления

 ■ Вспомогательное приспособление для сверления 
отверстий в точках крепления доводчиков OTS 73x  
(BS и BG) на дверном полотне и дверной раме

 ■ 4 варианта
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458

38

11

120

34
72 15

66189

43

Условия монтажа OTS 73x — одностворчатые элементы
Двери без притвора/сторона петлевой группы и сторона, противоположная петлям

120 458

11

65
42

34
72

160

16

142

Стандартный монтаж со стороны петель с доводчиком OTS 73x

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

120 458

57
12

1123
75

142 160

16

30

11 1223
75

189 66

43

120 458

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

Монтаж корпуса доводчика на раму, со стороны петель с OTS 73x BG
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150

12

11

57

16

23
75

142 160

458

3011

12

23
75

189 66

150 458

43

Стандартный монтаж со стороны, противоположной петлям с OTS 73x BG

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

57

16
11

34

63
35

458

160

150

172

150 458

3011

763
35

66

43

219

Монтаж корпуса доводчика на раму, с противоположной стороны петель с OTS 73x

без монтажной пластины

с монтажной пластиной
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Условия монтажа OTS 73x — одностворчатые элементы
Двери с притвором/сторона петлевой группы

max. 6458120

66189

120 458

160142

max. 6

Стандартный монтаж со стороны петель с доводчиком OTS 73x

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

max. 26

142 160

120 458

120 458

189 66

max. 26

без монтажной пластины

с монтажной пластиной
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Монтаж корпуса доводчика на раму, со стороны петель с доводчиком OTS 73x BG

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

max. 26

120 458

142 160

189 66

120 458

max. 26

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

120 458

142 160 max. 10

189 66

120 458

max. 10
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189 66

150 458 max. 10 max. 26

150

142 160

458 max. 10 max. 26

Условия монтажа OTS 73x — одностворчатые элементы
Двери с притвором/сторона, противоположная петлям

Стандартный монтаж со стороны, противоположной петлям с OTS 73x BG

без монтажной пластины

с монтажной пластиной
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150 458

66219 max. 6 max. 26

458

160

150

172 max. 6 max. 26

Монтаж корпуса доводчика на раму, с противоположной стороны петель, с доводчиком OTS 73x

без монтажной пластины

с монтажной пластиной
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Условия монтажа SRI-OTS 73x — двухстворчатые элементы
Сторона петлевой группы и сторона, противоположная петлям

120120 458 458min. 300 min. 300

160
142

160
142

16

(1
1) (1

6
)

1430-2800

42

65

SFB min. 400

36
72

66
189

66
189

120 458 120458

SFB min. 400

1430-2800

43

15

38

min. 300 min. 300

36
72

Стандартный монтаж со стороны петлевой группы при помощи монтажной пластины

Стандартный монтаж со стороны петлевой группы без монтажной пластины

SFB = ширина пассивной створки
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150 150458458 min. 300 min. 300

160

142

(1
1) (1

6
)

160

142

16

1475-2800

SFB min. 600

12

57

25
75

12

30

66
189

43

66
189

150458150 458

SFB min. 600

1475-2800

25
75

min. 300 min. 300

Стандартный монтаж со стороны, противоположной петлям, при помощи монтажной пластины

Стандартный монтаж со стороны, противоположной петлям, без монтажной пластины

SFB = ширина пассивной створки



94

Скрытые доводчики

94 GU  І  WP00600-00-2-1  І  01/2018



95GU  І  WP00600-14-2-1  І  01/2018
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Серия VTS 73x — условия монтажа 124–135

Фальцевые доводчики
Фальцевый доводчик 20 136–137
Фальцевый доводчик 24 136–137
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Применение Страницы

Стандарт

Доводчик в комплекте VTS 735 112–113

Фиксирующий механизм для противопожарных барьеров с функцией свободного хода

Доводчик в комплекте VTS 735 FL 114–115

С электромеханическим устройством фиксации

Скользящая шина в комплекте GS FE-VTS 73x 26x32 116–117

Быстрый поиск — решения для  
одностворчатых дверей
Скрытые доводчики VTS 73x
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Применение Страницы

Стандарт, с координатором очередности закрывания

Скользящие шины в комплекте GS SRI-VTS 73x 26x32 118–119

С координатором очередности закрывания и электромеханическим устройством фиксации

Скользящие шины в комплекте GS FE SRI-VTS 73x 26x32 120–121

Быстрый поиск — решения для  
двухстворчатых дверей
Скрытые доводчики VTS 73x
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Серия VTS 73x как модульная система
Обзор модульной системы

Выберите из наших модулей нужное вам решение

Решения для одностворчатых дверей

Решения для двухстворчатых дверей с координатором очередности закрывания SRI

GS VTS 73x 20x12

VTS 73x

GS VTS 73x 26x32FE

 GS VTS 73x 26x32ÖB  FM  GS VTS 73x 26x32 ÖB FM

 GS VTS 73x 26x32FE  GS VTS 73x 26x32 FE

с электромеханическим фиксатором
с функциональной скользящей шиной

с механическим фиксатором
с функциональной скользящей шиной

Стандарт
со стандартной скользящей шиной

с электромеханическим фиксатором
с функциональной скользящей шиной

GS VTS 73x 20x12

VTS 73x

ÖB  FM

с механическим фиксатором
со стандартной скользящей шиной

GS VTS 73x 26x32FE

с электромеханическим фиксатором и датчиком определения дыма
с функциональной скользящей шиной

VTS 73x

RSM

VTS 73x

SRI-VTS GS VTS 73x 26x32  GS VTS 73x 26x32

Стандарт
с функциональной скользящей шиной

VTS 73x VTS 73x

 GS VTS 73x 26x32FE  GS VTS 73x 26x32 FE

с электромеханическим фиксатором и датчиком определения дыма
с функциональной скользящей шиной

RSM

VTS 73x VTS 73x

SRI-VTS

VTS 73x VTS 73x

SRI-VTS

VTS 73x VTS 73x

SRI-VTS
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Компоненты модульной системы

Доводчик VTS 735

Ограничитель открывания 
ÖB-VTS 73x 20x12

Электромеханическое устройство 
фиксации FE-VTS 73x 26x32

Ограничитель открывания 
ÖB-VTS 73x 26x32

Стандартная скользящая 
шина GS VTS 73x 20x12

Механическое устройство 
фиксации FM-VTS 73x 20x12

Функциональная скользящая 
шина GS VTS 73x 26x32

Механическое устройство 
фиксации FM-VTS 73x 26x32

Координатор очередности 
закрывания SRI-VTS 73x 26x32

Датчик определения дыма RSM

Доводчик VTS 735 FL

Корпус доводчика

Стандартная скользящая шина 20х12 и принадлежности

Функциональная скользящая шина 26x32 и принадлежности

Доводчик VTS 735/4
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Скрытый доводчик VTS 735

Характеристики изделия

 ■ Изделие прошло испытания 
и сертифицировано по 
стандарту EN 1154

 ■ EN 3–5 для створок шириной 
до 1 250 мм

 ■ Механизм с сердцевидным 
кулачковым приводом позволяет 
легко и комфортно открывать дверь 
и проходить через дверной проем

 ■ Пригодность для сооружения 
объектов для маломобильных групп 
населения согласно DIN SPEC 1104 и 
DIN 18040

 ■ Минимальные размеры (Д x В x Г): 
240 x 45 x 32 мм

Функции регулировки

 ■ Скорость закрывания
 ■ Захлопывание двери
 ■ Замедление открывания

 ■ Различающиеся по цвету клапаны 
исключают ошибки регулировки

 ■ Простая и надежная регулировка 
усилия закрывания всего 
несколькими оборотами 
регулировочного винта (максимум 
9 оборотов от минимального 
до максимального значения)

 ■ Бесступенчатая регулировка усилия 
закрывания по уровням EN 3–5

 ■ Регулировка функций клапанов 
возможна в любое время, даже 
после установки доводчика

 ■ Предохранительные клапаны 
в доводчике защищают 
от перегрузки

Корпус доводчика VTS 735

Информация для заказа

Корпус доводчика VTS 735

Наименование Номер для заказа

Корпус доводчика VTS 735 (без скользящей шины) K-18756-00-0-1

Усилие закрывания EN 3–5 для створок шириной до 1 250 мм

Коды классификации согласно EN 1154

VTS 735 4 8 3
5 1 1 4
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Скрытый доводчик VTS 735/4

Характеристики изделия

 ■ Аналог модели VTS 735

 ■ Ось на 4 мм длиннее в целях 
применения противопожарной 
накладки

Корпус доводчика VTS 735/4

Информация для заказа

Корпус доводчика VTS 735/4, противопожарная накладка

Наименование Номер для заказа

Корпус доводчика VTS 735/4 (без скользящей шины) K-19453-00-0-1

Противопожарная накладка K-19462-00-0-0

Противопожарная накладка

Усилие закрывания EN 3–5 для створок шириной до 1 250 мм

Коды классификации согласно EN 1154

VTS 735/4 4 8 3
5 1 1 4
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Скрытый доводчик VTS 735 FL

Характеристики изделия

 ■ Изделие прошло испытания 
и сертифицировано по 
стандарту EN 1155

 ■ Изделие прошло испытания и 
получило разрешение DIBt

 ■ Со встроенной электроприводной 
функцией свободного хода, 
активируется от угла открытия 0°

 –Рабочее напряжение: 24 В пост. 
тока
 –Потребляемая мощность: 2,4 Вт
 –Продолжительность включения: 
100 %

 ■ Минимальные размеры (Д x В x Г): 
271 x 45 x 32 мм

Функции регулировки

 ■ Скорость закрывания
 ■ Захлопывание двери

 ■ Различающиеся по цвету клапаны 
исключают ошибки регулировки

 ■ Постоянное усилие закрывания 
EN 5

 ■ Все настройки возможны и после 
установкиКорпус доводчика VTS 735 FL

Информация для заказа

Корпус доводчика VTS 735 FL

Наименование Номер для заказа

Корпус доводчика VTS 735 FL (без скользящей шины) K-19272-00-0-1

Доступен по запросу

с функцией свободного хода

Коды классификации согласно EN 1154

VTS 735 FL 4 8 5 1 1 4
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Датчик определения дыма RSM

Характеристики изделия

 ■ Изделие прошло испытания и 
получило разрешение DIBt

 ■ Для электропитания всех 
компонентов фиксирующего 
механизма (например, устройства 
фиксации, электромеханического 
дверного удерживающего магнита, 
пожарного извещателя, кнопки 
срабатывания при обнаружении 
дыма и других элементов)

 ■ Встроенный источник 
электропитания и устройство 
запуска

 ■ Встроенное реле дыма

 ■ Светодиодный индикатор 
состояния

 –Эксплуатация/сигнал тревоги
 –Неисправность
 –Загрязнение

 ■ Накладка, выполненная в дизайне 
GU, подходящая к кожуху AD-OTS 
73x

 ■ Монтаж на раму/перемычку

 ■ Высота: 36 мм

 ■ Технические характеристики — 
см. стр. 184

Датчик определения дыма RSM

Датчик определения дыма RSM

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Датчик определения дыма RSM (в комплекте блок 
питания, пусковое устройство и датчик удара)

серебристый K-19058-00-0-1

черный K-19058-00-0-6

белый (RAL 9016) K-19058-00-0-7

под нержавеющую 
сталь K-19058-00-0-8P

специальная окраска K-19058-00-0-9

Информация для заказа
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Стандартная скользящая шина GS VTS 73x 20x12

Характеристики изделия

 ■ Минимальные размеры (Д х Г х В): 
440 х 20 х 12 мм

 ■ В качестве опции в скользящую 
шину можно встроить (в том 
числе после монтажа) следующие 
компоненты:

 –Механическое устройство 
фиксации [1] FM-VTS 73x 20x12
 –Ограничитель открывания ÖB-VTS 
73x 20x12

Скользящая шина GS VTS 73x 20x12

Информация для заказа

Скользящая шина GS VTS 73x 20x12

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Скользящая шина GS VTS 73x 20x12 серебристый K-18759-00-0-1

[1] Изделие не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей.
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Функциональная скользящая шина GS VTS 73x 26x32

Характеристики изделия

 ■ Размеры (Д x Г x В): 460 x 26 x 32 мм

 ■ Функциональная скользящая шина 
для следующих компонентов:

 –Электромеханическое устройство 
фиксации FE-VTS 73x 26x32
 –Встроенный координатор 
очередности закрывания SRI-VTS 
73x 26x32
 –Ограничитель открывания ÖB-VTS 
73x 26x32

Скользящая шина GS VTS 73x 26x32

Скользящая шина GS VTS 73x 26x32

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Скользящая шина GS VTS 73x 26x32 серебристый K-18760-00-0-1

Информация для заказа
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Механическое устройство фиксации FM-VTS 73x 20x12

Характеристики изделия

 ■ Приспособление удерживает дверь 
открытой на определенный угол, 
пока ее не закроют вручную

 ■ Простой и быстрый монтаж, 
механизм встроен в стандартную 
скользящую шину GS VTS 73x 20x12

 ■ Подходит для дооснащения

 ■ Встроенный ограничитель 
открывания

 ■ Бесступенчатая регулировка от 80°

Механическое устройство фиксации FM-VTS 73x 20x12

Информация для заказа

Механическое устройство фиксации FM-VTS 73x 20x12

Наименование Номер для заказа

Механическое устройство фиксации FM-VTS 73x 20x12 [1] K-18981-00-0-1

[1] Изделие не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей.

для встраивания в стандартную скользящую шину GS VTS 73x 20x12
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Механическое устройство фиксации FM-VTS 73x 26x32

Характеристики изделия

 ■ Приспособление удерживает дверь 
открытой на определенный угол, 
пока ее не закроют вручную

 ■ Простой и быстрый 
монтаж, механизм встроен 
в функциональную скользящую 
шину GS VTS 73x 26x32

 ■ Подходит для дооснащения

 ■ Встроенный ограничитель 
открывания

 ■ Бесступенчатая регулировка от 80°

Механическое устройство фиксации FM-VTS 73x 26x32

Механическое устройство фиксации FM-VTS 73x 26x32

Наименование Номер для заказа

Механическое устройство фиксации FM-VTS 73x 26x32 [1] K-18787-00-0-6

Информация для заказа

[1] Изделие не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей.

для встраивания в функциональную скользящую шину GS VTS 73x 26x32
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Электромеханическое устройство фиксации FE-VTS 73x 26x32

Характеристики изделия

 ■ Приспособление удерживает дверь 
открытой на определенный угол, 
пока она не закроется с помощью 
электропривода

 ■ Простой и быстрый 
монтаж, механизм встроен 
в функциональную скользящую 
шину (GS VTS 73x 26x32)

 ■ Подходит для дооснащения

 ■ Бесступенчатая регулировка угла 
фиксации в диапазоне 80–120° [1][2]

 ■ Бесступенчатая регулировка усилия 
срабатывания

 ■ Можно поворачивать дверь 
и через устройство фиксации 
до максимального угла открытия 
двери

 ■ Технические характеристики
 –Рабочее напряжение:  
24 В пост. тока
 –Потребляемая мощность: 1,9 Вт
 –Продолжительность включения: 
100 %

Электромеханическое устройство фиксации FE-VTS 73x 26x32

Информация для заказа

Электромеханическое устройство фиксации FE-VTS 73x 26x32

Наименование Номер для заказа

Электромеханическое устройство фиксации FE-VTS 73x 26x32 K-18786-00-0-1

[1] В зависимости от условий монтажа двери.
[2] Установка ограничителя хода двери на максимальный угол открытия.
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Координатор очередности закрывания  
SRI-VTS 73x 26x32

Характеристики изделия

 ■ Применяется на двухстворчатых 
дверях для безопасного закрывания 
дверей в правильном порядке

 ■ Простой и быстрый монтаж сбоку 
на функциональную скользящую 
шину (GS VTS 73x 26x32)

 –без необходимости 
дополнительной юстировки

 ■ Подходит для дооснащения

 ■ Положение ожидания SRI с защитой 
от перегрузки предотвращает 
повреждения при некорректном 
управлении

 ■ Прочная, крепкая канатная тяга

 ■ В качестве опции предлагается 
встроенный микропереключатель. 
Рекомендуется при использовании 
электромеханического фиксатора. 
При повороте активной створки 
вручную переключатель 
автоматически запускает 
устройство фиксации в пассивной 
створке

Координатор очередности закрывания SRI-VTS 73x 26x32

Информация для заказа

Координатор очередности закрывания SRI-VTS 73x 26x32

Наименование Описание Номер для заказа

Координатор очередности закрывания  
SRI-VTS 73x 26x32

без микропереключателя K-18785-00-0-1

с микропереключателем K-19030-00-0-1
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Ограничитель открывания ÖB-VTS 73x 20x12

Характеристики изделия

 ■ Приспособление ограничивает 
угол открытия двери до заданного 
положения. Это позволяет 
избежать неконтролируемого 
резкого распахивания поворотной 
двери, которое может привести 
к повреждению скользящей шины, 
двери, дверной рамы, петли, стены 
и других компонентов

 ■ Встраивается в стандартную 
скользящую шину GS VTS 73x 20x12

 ■ Подходит для дооснащения

 ■ Бесступенчатая регулировка угла 
ограничения до 120°

 ■ Внимание! Во многих ситуациях 
ограничитель открывания 
не является заменой ограничителю 
хода двери!

Ограничитель открывания ÖB-VTS 73x 20x12

Информация для заказа

Ограничитель открывания ÖB-VTS 73x 20x12

Наименование Номер для заказа

Ограничитель открывания ÖB-VTS 73x 20x12 K-19201-00-0-6

для встраивания в стандартную скользящую шину GS VTS 73x 20x12
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Ограничитель открывания ÖB-VTS 73x 26x32

Характеристики изделия

 ■ Приспособление ограничивает 
угол открытия двери до заданного 
положения. Это позволяет 
избежать неконтролируемого 
резкого распахивания поворотной 
двери, которое может привести 
к повреждению скользящей шины, 
двери, дверной рамы, петли, стены 
и других компонентов

 ■ Встраивается в функциональную 
скользящую шину GS VTS 73x 26x32

 ■ Подходит для дооснащения

 ■ Бесступенчатая регулировка угла 
ограничения до 120°

 ■ Внимание! Во многих ситуациях 
ограничитель открывания 
не является заменой ограничителю 
хода двери!

Ограничитель открывания ÖB-VTS 73x 26x32

Информация для заказа

Ограничитель открывания ÖB-VTS 73x 26x32

Наименование Номер для заказа

Ограничитель открывания ÖB-VTS 73x 26x32 K-19202-00-0-6

для встраивания в функциональную скользящую шину GS VTS 73x 26x32
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Доводчик в комплекте VTS 735, VTS 735/4
со стандартной скользящей шиной GS VTS 73x 20x12

Характеристики изделия

 ■ Скрытый доводчик, встроенный 
в дверное полотно, для 
одностворчатых дверей с шириной 
створки до 1 250 мм

 ■ Проверен на соответствие 
стандарту EN 1154

240 31

440 20

67

32

45
12

В комплект входят следующие компоненты

Отдельные компоненты
Подробную информацию об отдельных компонентах см. на указанных страницах Страница

Корпус доводчика VTS 735 100

Корпус доводчика VTS 735/4 101

Стандартная скользящая шина GS VTS 73x 20x12 104
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[1] Изделие не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей.
[2] Не требуется при наличии механического устройства фиксации (FM).
[3]  В зависимости от условий монтажа двери. Установка ограничителя хода двери 

на максимальный угол открытия.

 ■ Одностворчатые противопожарные 
и дымозащитные двери

 ■ Одностворчатые распашные двери

 ■ Минимальная ширина створки 
600 мм

 ■ Максимальная ширина створки 
1 250 мм

Области применения

 ■ Согласно DIN возможна установка 
как слева, так и справа

 ■ Монтаж корпуса доводчика 
в дверную створку, монтаж 
скользящей шины в верхнюю часть 
дверной рамы

 ■ Максимальный угол открытия 
двери до 120° [3]

 ■ Толщина дверного полотна от 40 мм

 ■ Высота фальцлюфта макс. до 22 мм

 ■ Для противопожарных дверей 
требуется дополнительный 
сертификат соответствия

Доводчик в комплекте VTS 735 — EN 3–5 (= ширина створки до 1250 мм)
Доводчик VTS 735 со скользящей шиной

В комплект входят следующие компоненты Номер для заказа

Доводчик VTS 735
Стандартная скользящая шина GS VTS 73x 20x12 K-18758-00-0-1

Принадлежности (опция)
Наименование Номер для заказа

Механическое устройство фиксации FM-VTS 73x 20x12 [1] K-18981-00-0-1

Ограничитель открывания ÖB-VTS 73x 20x12 [2] K-19201-00-0-6

Монтажная пластина AP-VTS 73x K-18558-00-0-1

Удлинитель оси AV-VTS 73x
Высота 6 мм K-18767-06-0-6

Высота 8 мм K-18767-08-0-6

Принадлежности для монтажа MZ GS VTS 73x 20x12 K-18766-00-0-1

 GS VTS 73x 20x12

VTS 735

ÖB* FM*

*Дополнительные принадлежности

Доводчик в комплекте VTS 735/4 — EN 3–5 (= ширина створки до 1 250 мм)
Доводчик VTS 735/4 со скользящей шиной

В комплект входят следующие компоненты Номер для заказа

Доводчик VTS 735/4 [1]

Стандартная скользящая шина GS VTS 73x 20x12 K-19455-00-0-1

[1] Только в сочетании с противопожарной накладкой K-19462-00-0-0. Заказывается отдельно.
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Доводчик в комплекте VTS 735 FL
Фиксирующий механизм для одностворчатых  
противопожарных барьеров с функцией свободного хода

VTS 735 FL позволяет без труда 
пройти через противопожарную 
дверь. Встроенная электроприводная 
функция свободного хода 
активируется от угла открытия 0° 
и делает возможным свободное 
движение двери, как будто доводчик 
отсутствует. В случае пожара 
обеспечивается надежное закрывание 
двери. Следовательно, доводчики 
VTS 735 FL прекрасно подходят для 
применения на противопожарных 
дверях в детских садах, школах, 
больницах и домах престарелых. 
Соответствуют стандартам сооружения 
объектов для маломобильных групп 
населения DIN SPEC 1104 и DIN 18040.

Характеристики изделия

 ■ Скрытый доводчик, встроенный 
в дверное полотно, для 
одностворчатых дверей с шириной 
створки до 1 250 мм 

 ■ Изделие прошло испытания 
и сертифицировано по 
стандартам EN 1154 и EN 1155

 ■ Изделие прошло испытания и 
получило разрешение DIBt

 ■ Опция: ограничитель открывания, 
встраиваемый в скользящую шину, 
с возможностью дооснащения

Идеальный выбор для объектных решений при создании безбарьерной среды 

Отдельные компоненты
Подробную информацию об отдельных компонентах см. на указанных страницах Страница

Корпус доводчика VTS 735 FL 102

Стандартная скользящая шина GS VTS 73x 20x12 104

В комплект входят следующие компоненты

440

31240

20 12
45

32

67
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[1] В зависимости от условий монтажа двери.
 Установка ограничителя хода двери на максимальный угол открытия.

 ■ Одностворчатые противопожарные 
и дымозащитные двери

 ■ Одностворчатые распашные двери

 ■ Минимальная ширина створки 
600 мм

 ■ Максимальная ширина створки 
1 250 мм

Области применения

 ■ Согласно DIN возможна установка 
как слева, так и справа

 ■ Монтаж корпуса доводчика 
в дверную створку, монтаж 
скользящей шины в верхнюю часть 
дверной рамы

 ■ Максимальный угол открытия 
двери до 120° [1]

 ■ Монтаж в дверное полотно 
толщиной от 40 мм

 ■ Высота фальцлюфта макс. до 22 мм

 ■ Для противопожарных дверей 
требуется дополнительный 
сертификат соответствия 

Доводчик в комплекте VTS 735 FL — EN 5 (= ширина створки до 1250 мм)
Доводчик VTS 735 FL со скользящей шиной

В комплект входят следующие компоненты Номер для заказа

Доводчик VTS 735 FL
Стандартная скользящая шина GS VTS 73x 20x12 K-19273-00-0-1

GS VTS 73x 20x12

VTS 735 FL

ÖB*

*Дополнительные принадлежности

RSM*

Доступен по запросу

Принадлежности (опция)
Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Ограничитель открывания ÖB-VTS 73x 20x12 – K-19201-00-0-6

Монтажная пластина AP-VTS 73x – K-18558-00-0-1

Удлинитель оси AV-VTS 73x Высота 6 мм – K-18767-06-0-6

Удлинитель оси AV-VTS 73x Высота 8 мм – K-18767-08-0-6

Принадлежности для монтажа MZ GS VTS 73x 20x12 – K-18766-00-0-1

Датчик определения дыма RSM (в комплекте блок питания, пусковое 
устройство и датчик удара)

серебристый K-19058-00-0-1

черный K-19058-00-0-6

белый (RAL 9016) K-19058-00-0-7

под нержавеющую 
сталь K-19058-00-0-8P

специальная окраска K-19058-00-0-9

Кнопка ручного запуска на штукатурку/под штукатурку белый (RAL 9016) K-17492-00-0-7

Журнал учета испытаний фиксирующих механизмов – K-18097-00-0-0

Газ для проверки работы реле дыма – K-17497-00-0-0

Наклейка с предупредительной надписью/наклейка о прохождении 
технических испытаний – K-18529-00-0-0

Указание: соответствующие кабельные переходники см. на стр. 210 и 211.
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Скользящая шина в комплекте GS FE-VTS 73x 26x32
с электромеханическим устройством фиксации FE-VTS 73x 26х32

Характеристики изделия

 ■ Решение для одностворчатых 
дверей с шириной створки 
до 1 250 мм

 ■ Проверен на соответствие 
стандарту EN 1155

 ■ Изделие прошло испытания и 
получило разрешение DIBt

Электромеханическое устройство 
фиксации FE-VTS 73x 26x32

 ■ Приспособление, предварительно 
вмонтированное в скользящую 
шину, удерживает дверь открытой 
на определенный угол, пока 
она не закроется с помощью 
электропривода

Отдельные компоненты
Подробную информацию об отдельных компонентах см. на указанных страницах Страница

Функциональная скользящая шина GS VTS 73x 26x32 105

Электромеханическое устройство фиксации FE-VTS 73x 26x32 108

В комплект входят следующие компоненты

460

317

26

32
.5

Доводчики серии VTS 73x

 ■ Доводчики серии VTS 73x 
не входят в комплект 
поставки скользящих 
шин, их следует 
заказывать отдельно

 ■ Информацию для заказа 
и дополнительные 
характеристики изделия 
см. на стр. 100–102  
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Скользящая шина в комплекте GS FE-VTS 73x 26x32

[1] Доводчики заказываются отдельно. Информацию для заказа см. на стр. 100–102.
[2] В зависимости от условий монтажа двери. Установка ограничителя хода двери 
на максимальный угол открытия.

 ■ Одностворчатые противопожарные 
и дымозащитные двери

 ■ Одностворчатые распашные двери

 ■ Минимальная ширина створки 
600 мм

Области применения

 ■ Максимальная ширина створки 
1 250 мм

 ■ Согласно DIN возможна установка 
как слева, так и справа

 ■ Монтаж корпуса доводчика 
в дверную створку, монтаж 
скользящей шины в верхнюю часть 
дверной рамы

 ■ Максимальный угол открытия 
двери до 120° [2]

 ■ Высота фальцлюфта макс. до 22 мм

 ■ Для противопожарных дверей 
требуется дополнительный 
сертификат соответствия

Скользящая шина в комплекте GS FE-VTS 73x 26x32 [1]

Функциональная скользящая шина и электромеханическое устройство фиксации

В комплект входят следующие компоненты Номер для заказа

Функциональная скользящая шина GS VTS 73x 26x32
Электромеханическое устройство фиксации FE-VTS 73x 26x32 K-18761-00-0-1

Принадлежности (опция)
Наименование Номер для заказа

Принадлежности для монтажа MZ GS VTS 73x 26x32 K-19034-00-0-1

GS VTS 73x 26x32FE

Доводчик VTS 73x следует заказывать 

отдельно



118

Скрытые доводчики І Монтаж в дверное полотно І Комплекты для двухстворчатых дверей

GU  І  WP00600-14-2-1  І  01/2018

Скользящие шины в комплекте GS SRI-VTS 73x 26x32
с координатором очередности закрывания SRI-VTS 73x 26x32

Характеристики изделия

 ■ Решение для двухстворчатых 
дверей с общей шириной створок 
до 2 500 мм

 ■ Изделие прошло испытания 
и сертифицировано по 
стандарту EN 1158

Координатор очередности 
закрывания SRI-VTS 73x 26x32

 ■ В скользящую шину встроен 
механический координатор 
очередности закрывания (SRI), 
обеспечивающий надежное 
закрытие дверей в правильном 
порядке

Отдельные компоненты
Подробную информацию об отдельных компонентах см. на указанных страницах Страница

Функциональная скользящая шина GS VTS 73x 26x32 105

Координатор очередности закрывания SRI-VTS 73x 26x32 109

В комплект входят следующие компоненты

Доводчики серии VTS 73x

 ■ Доводчики серии VTS 73x 
не входят в комплект 
поставки скользящих 
шин, их следует 
заказывать отдельно

 ■ При использовании 
со скользящей шиной 
в комплекте следует 
заказывать 2 доводчика 
VTS 73x

 ■ Информацию для заказа 
и дополнительные 
характеристики изделия 
см. на стр. 100–102 

460 460

26

32
.5
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Скользящие шины в комплекте GS SRI-VTS 73x 26x32

Принадлежности (опция)
Наименование Номер для заказа

Механическое устройство фиксации FM-VTS 73x 26x32 [2] K-18787-00-0-6

Ограничитель открывания ÖB-VTS 73x 26x32 [3] K-19202-00-0-6

Принадлежности для монтажа MZ GS VTS 73x 26x32 K-19034-00-0-1

Скользящие шины в комплекте GS SRI-VTS 73x 26x32 [1]

Скользящие шины, координатор очередности закрывания

В комплект входят следующие компоненты Номер для заказа

2 функциональные скользящие шины GS VTS 73x 26x32
1 координатор очередности закрывания SRI-VTS 73x 26x32 (без микропереключателя) K-18762-00-0-1

SRI-VTS 73x 26x32 GS VTS 73x 26x32ÖB* FM*  GS VTS 73x 26x32 ÖB*FM*

[1] Доводчики заказываются отдельно. Информацию для заказа см. на стр. 100–102.
[2] Изделие не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей.
[3] Не требуется при наличии механического устройства фиксации (FM).
[4] В зависимости от условий монтажа двери. Установка ограничителя хода двери на максимальный угол открытия.

 ■ Двухстворчатые противопожарные и 
дымозащитные двери

 ■ Двухстворчатые распашные двери

 ■ Максимальная общая ширина 
створок: 2 500 мм

Области применения

 ■ Максимальная ширина пассивной 
створки: 600 мм

 ■ Согласно DIN возможна установка 
как слева, так и справа

 ■ Монтаж корпуса доводчика 
в дверную створку, монтаж 
скользящей шины в верхнюю часть 
дверной рамы

 ■ Максимальный угол открытия 
двери до 120° [4]

 ■ Монтаж в дверное полотно 
толщиной от 40 мм

 ■ Высота фальцлюфта макс. до 22 мм

 ■ Для противопожарных дверей 
требуется дополнительный 
сертификат соответствия 

*Дополнительные принадлежности

Доводчик VTS 73x следует заказывать 

отдельно

Доводчик VTS 73x следует заказывать 

отдельно

Использование координатора 
очередности закрывания SRI-VTS 73x 
на двустворчатых дверях запасных 
и аварийных выходов с функцией 
антипаники

Двухстворчатые двери запасных 
и аварийных выходов с функцией 
антипаники должны быть оснащены 
толкателем активной створки. Его 
назначение: если (в случае паники) 
будет предпринята попытка открыть 
дверь с помощью пассивной створки, 
активная створка должна также 
открыться как минимум до начала 
действия координатора очередности 
закрывания (SRI-VTS 73x).

Диаграмму применения и 
дополнительную информацию 
о толкателе активной створки см. 
на стр. 206–209.
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Скользящие шины в комплекте GS FE SRI-VTS 73x 26x32

Характеристики изделия

 ■ Решение для двухстворчатых 
дверей с общей шириной створок 
до 2 500 мм

 ■ Изделие прошло испытания 
и сертифицировано по 
стандартам EN 1155 и EN 1158

 ■ Изделие прошло испытания 
и получило разрешение DIBt 
в соответствии с директивами 
по фиксирующим механизмам

Координатор очередности 
закрывания SRI-VTS 73x 26x32

 ■ В скользящую шину встроен 
механический координатор 
очередности закрывания (SRI), 
обеспечивающий надежное 
закрытие дверей в правильном 
порядке

 ■ Микропереключатель в активной 
створке в серийной комплектации 
гарантирует запирание пассивной 
створки при ручном выводе 
активной створки из устройства 
фиксации

Электромеханическое устройство 
фиксации FE-VTS 73x 26x32

 ■ Приспособление, предварительно 
вмонтированное в скользящую 
шину, удерживает дверь открытой 
на определенный угол, пока 
она не закроется с помощью 
электропривода 

 ■ Фиксация активной створки 
независимо от пассивной возможна 
в любое время

с координатором очередности закрывания SRI-VTS 73x 26x32  
и электромеханическим устройством фиксации FE-VTS 73x 26x32

460 460

26

32
.5

Отдельные компоненты
Подробную информацию об отдельных компонентах см. на указанных страницах Страница

Функциональная скользящая шина GS VTS 73x 26x32 105

Электромеханическое устройство фиксации FE-VTS 73x 26x32 108

Координатор очередности закрывания SRI-VTS 73x 26x32 109

В комплект входят следующие компоненты

Доводчики серии VTS 73x

 ■ Доводчики серии VTS 73x 
не входят в комплект 
поставки скользящих 
шин, их следует 
заказывать отдельно

 ■ При использовании 
со скользящей шиной 
в комплекте следует 
заказывать 2 доводчика 
VTS 73x

 ■ Информацию для заказа 
и дополнительные 
характеристики изделия 
см. на стр. 100–102 
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SRI-VTS 73x 26x32 GS VTS 73x 26x32FE  GS VTS 73x 26x32 FE

Принадлежности (опция)
Наименование Номер для заказа

Принадлежности для монтажа MZ GS VTS 73x 26x32 K-19034-00-0-1

Скользящая шина в комплекте GS FE SRI-VTS 73x 26x32 [1]

Скользящие шины, электромеханические устройства фиксации, координаторы очередности закрывания

В комплект входят следующие компоненты Номер для заказа

2 функциональные скользящие шины GS VTS 73x 26x32
2 электромеханических устройства фиксации FE-VTS 73x 26х32
1 координатор очередности закрывания SRI-VTS 73x 26x32 (с микропереключателем)

K-18763-00-0-1

 ■ Двухстворчатые противопожарные и 
дымозащитные двери

 ■ Двухстворчатые распашные двери

 ■ Максимальная общая ширина 
створок: 2 500 мм

 ■ Минимальная ширина пассивной 
створки: 600 мм [2]

Области применения

 ■ Согласно DIN возможна установка 
как слева, так и справа

 ■ Монтаж корпуса доводчика 
в дверную створку, монтаж 
скользящей шины в верхнюю часть 
дверной рамы

 ■ Максимальный угол открытия 
двери до 120° [3]

 ■ Монтаж в дверное полотно 
толщиной от 40 мм

 ■ Высота фальцлюфта макс. до 22 мм

 ■ Для противопожарных дверей 
требуется дополнительный 
сертификат соответствия 

[1] Доводчики заказываются отдельно. Информацию для заказа см. на стр. 100–102.
[2] В зависимости от положения затвора.
[3]  В зависимости от условий монтажа двери. Установка ограничителя хода двери  

на максимальный угол открытия.

Доводчик VTS 73x следует заказывать отдельно Доводчик VTS 73x следует заказывать отдельно

Использование координатора 
очередности закрывания SRI-VTS 73x 
на двухстворчатых дверях запасных 
и аварийных выходов с функцией 
антипаники

Двухстворчатые двери запасных 
и аварийных выходов с функцией 
антипаники должны быть оснащены 
толкателем активной створки. Его 
назначение: если (в случае паники) 
будет предпринята попытка открыть 
дверь с помощью пассивной створки, 
активная створка должна также 
открыться как минимум до начала 
действия координатора очередности 
закрывания (SRI-VTS 73x).

Диаграмму применения и 
дополнительную информацию 
о толкателе активной створки см. 
на стр. 206–209.

RSM
Датчик определения дыма RSM заказывается отдельно
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Принадлежности VTS 73x
Монтажная пластина, удлинитель оси

Монтажная пластина AP-VTS 73x

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Монтажная пластина AP-VTS 73x серебристый K-18558-00-0-1

Монтажная пластина AP-VTS 73x

для фиксации корпуса доводчика на алюминиевых 
профилях

Удлинитель оси AV-VTS 73x

Наименование Высота [мм] Номер для заказа

Удлинитель оси AV-VTS 73x
6 K-18767-06-0-6

8 K-18767-08-0-6

Удлинитель оси AV-VTS 73x

между осью доводчика и скользящей тягой 

49

20

5

10

9

39

2

3.2

Рисунок. Удлинитель оси 6 мм

6

ø 31.2
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Принадлежности VTS 73x
Принадлежности для монтажа

Принадлежности для монтажа MZ GS VTS 73x 20x12

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Принадлежности для монтажа 
MZ GS VTS 73x 20x12 серебристый K-18766-00-0-1

Принадлежности для монтажа  
MZ GS VTS 73x 20x12

для фиксации стандартной скользящей шины 
на алюминиевых профилях

Принадлежности для монтажа MZ GS VTS 73x 26x32

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Принадлежности для монтажа 
MZ GS VTS 73x 26x32 серебристый K-19034-00-0-1

Принадлежности для монтажа  
MZ GS VTS 73x 26x32

для фиксации функциональной скользящей шины 
на алюминиевых профилях
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Условия монтажа и установочные положения доводчика VTS 735

Монтаж без удлинителя оси

для фальцлюфта 8,5–15 мм

Монтаж с удлинителем оси 6 мм

для фальцлюфта 15,5–17 мм

Монтаж с удлинителем оси 8 мм

для фальцлюфта 17,5–22 мм

Условие монтажа: на деревянной основе

8.
5-

15 15
.5

-1
7

6

17
.5

-2
2

8

86.5 457

115 400

12

max. 85

175

3

45
+1   

m
in

. 8
.5

m
in

. 8
.5

20
.5

R8

32.5

286

со стандартной скользящей шиной 20х12
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Условия монтажа и установочные положения доводчика VTS 735

47677

20
.5

86.5 457

R8

K-18766

175

K-18558

45 12

max. 16

max. 85

m
in

. 8
.5

32.5

Условие монтажа: на металлической основе
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Условия монтажа и установочные положения доводчика VTS 735

Монтаж без удлинителя оси

для фальцлюфта 8,5–15 мм

Монтаж с удлинителем оси 6 мм

для фальцлюфта 15,5–17 мм

Монтаж с удлинителем оси 8 мм

для фальцлюфта 17,5–22 мм

Условие монтажа: на деревянной основе

8.
5-

15

15
.5

-1
7

6

17
.5

-2
2

8

86.5 477

195 260

26
.5

R8

m
in

. 8
.5

345
+1   

175

m
in

. 8
.532

.5

max. 85

286

32.5

с функциональной скользящей шиной 26х32
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Условия монтажа и установочные положения доводчика VTS 735

77

86.5 477

26
.5

R8

175

K-18558

K-19034

45
m

in
. 8

.5

32
.5

max. 16

max. 85

496

32.5

Условие монтажа: на металлическое основе
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Условия монтажа и установочные  
положения доводчика VTS 735/4
со стандартной скользящей шиной 20х12

115 400

86.5 457

20

R8

max. 85

12

32.5

175

345
+1   

35

99

72

32
.5

82

9

286

340

20

475

320

9

R8

20.5

20

R
8

m
in

. 1
2.

5

R 8

min. 42 

min. 20

m
in

. 8
.5

Условие монтажа: на деревянной основе

Монтаж без удлинителя оси

для фальцлюфта 12,5–19 мм

Монтаж с удлинителем оси 6 мм

для фальцлюфта 19,5–21 мм

Монтаж с удлинителем оси 8 мм

для фальцлюфта 21,5–26 мм

12
.5

-1
9

19
.5

-2
1

6

21
.5

-2
6

8
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Условия монтажа и установочные  
положения доводчика VTS 735/4

Условие монтажа: на металлической основе

12

max. 85

45

max. 16

77 476

R8
20

.5

86.5 457

9

72

82 320

9

340

10

175
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2.

5

20.5

32
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47677

10

32
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K-18558
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21
.5

-2
6

8

Условия монтажа и установочные  
положения доводчика VTS 735/4
с функциональной скользящей шиной 26х32

32
.5

175

3

45
+1   

max. 85

86.5 477

195 260

26
.5

R 8

26.5

32.5

20

9

72
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340

99

20

9

35 475

82 320

R8

R
8

32
.5

m
in

. 1
2.

5

min. 42

min. 20

m
in

. 8
.5

R 8

Условие монтажа: на деревянной основе

Монтаж без удлинителя оси

для фальцлюфта 12,5–19 мм

Монтаж с удлинителем оси 6 мм

для фальцлюфта 19,5–21 мм

Монтаж с удлинителем оси 8 мм

для фальцлюфта 21,5–26 мм

12
.5

-1
9

19
.5

-2
1

6
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Условие монтажа: на металлической основе
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max. 85

32
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Условия монтажа и установочные  
положения доводчика VTS 735 FL
со стандартной скользящей шиной 20х12

12

32.5

max. 85

min. 20

min. 42

86.5

115

457

400

175

m
in
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.53

48
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293

340

9

20

R8

R8

320

35 475

32
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R
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m
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Условие монтажа: на деревянной основе

Монтаж без удлинителя оси

для фальцлюфта 8,5–15 мм

Монтаж с удлинителем оси 6 мм

для фальцлюфта 15,5–17 мм

Монтаж с удлинителем оси 8 мм

для фальцлюфта 17,5–22 мм

8.
5-

15 15
.5
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7

6

17
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Условия монтажа и установочные  
положения доводчика VTS 735 FL

Условия монтажа: металл

20
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max. 16
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Условия монтажа и установочные  
положения доводчика VTS 735 FL
с функциональной скользящей шиной 26х32

31
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26.5

32.5
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min. 20
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Условие монтажа: на деревянной основе

Монтаж без удлинителя оси

для фальцлюфта 8,5–15 мм

Монтаж с удлинителем оси 6 мм

для фальцлюфта 15,5–17 мм

Монтаж с удлинителем оси 8 мм

для фальцлюфта 17,5–22 мм
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Условие монтажа:  
на металлической основе
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Фальцевый доводчик 20/24
для скрытого монтажа в вертикальный фальц внутренних дверей

Характеристики изделия

 ■ Скрытый доводчик, встроенный 
в вертикальный фальц, для 
одностворчатых дверей с шириной 
створки до 1 000 мм

Функции регулировки

 ■ Регулируемое усилие закрывания
 –Фальцевый доводчик 20 = EN 1–2
 –Фальцевый доводчик 24 = EN 2–3

 ■ Бесступенчатая регулировка функций 
клапанов:

 –Скорость закрывания
 –Захлопывание двери

 ■ Все клапаны имеют цветовую 
маркировку и регулируются с лицевой 
стороны доводчика

 ■ Клапаны Thermomatik обеспечивают 
равномерное закрывание при 
температурных колебаниях

 ■ Предохранительные клапаны 
в доводчике защищают от перегрузки

 ■ Контролируемое закрывание примерно 
от угла открытия 90°

 ■ Высокое давление закрытия в закрытом 
положении

 ■ Удобное открытие двери за счет 
снижения сопротивления открытию

 ■ Компактный корпус из анодированного 
алюминия

Фальцевые доводчики 20 и 24 Фальцевый 
доводчик 20

Фальцевый доводчик 24

45
79

7.5

45
32

0
35

70

10

40
0

23.5

5

23.5

7

23.5

19.5

Функции регулировки

MIN

MAX

+
-

+
-

Усилие закрывания

Скорость закрывания

Захлопывание двери

Коды классификации согласно EN 1154

Фальцевый доводчик 20 4 8 1
2 0 1 4

Фальцевый доводчик 24 4 8 2
3 0 1 4
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[1] Установка ограничителя хода двери на максимальный угол открытия.

[2] Угол открытия зависит от монтажных размеров.

 ■ Одностворчатые внутренние деревянные, пластиковые, 
алюминиевые или стальные двери (стыковые или 
с притвором) без ветровой нагрузки

 ■ Подходит для дверей любой формы, особенно для 
круглых, пологих и стрельчатых арочных дверей

 ■ Согласно DIN возможна установка как слева, так и справа

 ■ Максимальный угол открытия двери 140° [1] [2]

Области применения

Фальцевые 
доводчики

Вес двери
[кг]

Мин. толщина 
дверного полотна
[мм]

Макс. ширина 
дверной створки
[мм]

мин. макс.

20 35  80 30  900

24 50 140 40 1 000

Границы применения

Формы дверей

Фальцевый доводчик 20 — EN 1–2 (= ширина створки до 900 мм)

Наименование Размер усилия закрывания 
по EN 1154 Цвет поверхности Номер для заказа

Фальцевый доводчик 20 1–2 серебристый K-15144-00-0-0

Фальцевый доводчик 24 — EN 2–3 (= ширина створки до 1 000 мм)

Наименование Размер усилия закрывания 
по EN 1154 Цвет поверхности Номер для заказа

Фальцевый доводчик 24 2–3 серебристый K-15145-00-0-0

Указание. Использование только в сочетании с накладными дверными петлями.



138

Накладные верхние доводчики с рычагом

138 GU  І  WP00600-00-2-1  І  01/2018



139GU  І  WP00600-14-2-1  І  01/2018

Сведения о продукции и информация для заказа

OTS 536
Верхний доводчик OTS 536  140–141
Верхний доводчик OTS 536 — принадлежности  142–145
Верхний доводчик OTS 536 — условия монтажа  146–149

OTS 430
Верхний доводчик OTS 430  150–151
Верхний доводчик OTS 430 — принадлежности  152–155
Верхний доводчик OTS 430 — условия монтажа  156–159

OTS 210
Верхний доводчик OTS 210  160–161
Верхний доводчик OTS 210 — принадлежности  162–165
Верхний доводчик OTS 210 — условия монтажа  166–169

Серия OTS 8x
Доводчик с кривошипным приводом OTS 81 170–171
Доводчик с кривошипным приводом OTS 81 — принадлежности  172–175
Доводчик с кривошипным приводом OTS 80 176–177
Доводчик с кривошипным приводом OTS 80 — принадлежности  178–179
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Верхний доводчик OTS 536
Усилие закрывания EN 2–6, для створок шириной до 1 400 мм

Характеристики изделия

 ■ Доводчик для одностворчатых 
дверей с шириной створки 
до 1 400 мм

 ■ Изделие прошло испытания 
и сертифицировано по 
стандарту EN 1154

 ■ Бесступенчатая регулировка усилия 
закрывания сбоку EN 2–6 [1]

 ■ Бесступенчатая регулировка 
функций клапанов спереди:

 –Скорость закрывания
 –Скорость захлопывания
 –Замедление открывания

 ■ Клапаны Thermomatik обеспечивают 
равномерное закрывание при 
температурных колебаниях

 ■ Предохранительные клапаны 
в доводчике защищают 
от перегрузки

 ■ Максимальный угол открывания 
двери 180° [2]

 ■ Контролируемое закрывание 
с любого угла открытия

 ■ Компактный алюминиевый корпус 
в современном дизайне GU

 ■ Опция
 –Механическая тяга с фиксатором, 
регулировка в диапазоне открытия 
двери 70–150°; включается и 
выключается [3]

 –Удлиненная тяга для откоса 
глубиной до 149 мм
 –Задержка закрывания 
(тип OTS 536 SV) [3]

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

60

296

89 23

7
7.

5

10
3.

5

34
.5

5
53

48

7

10
3.

5

Коды классификации согласно EN 1154

OTS 536 4 8 2
6 1 1 3
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[1] Состояние при поставке: размер 4.
[2] Стандартный монтаж со стороны петель.
[3] Изделие не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей.
[4] Угол открытия зависит от условий монтажа двери.

Верхний доводчик OTS 536 — EN 2–6 (= ширина створки до 1 400 мм)

Наименование Описание Цвет поверхности Номер для заказа

Верхний доводчик OTS 536

без тяги

серебристый K-17920-00-0-1

темно-бронзовый K-17920-00-0-5

белый (RAL 9016) K-17920-00-0-7

со стандартной тягой

серебристый K-17729-00-0-1

темно-бронзовый K-17729-00-0-5

белый (RAL 9016) K-17729-00-0-7

Верхний доводчик OTS 536 SV [3]
без тяги
с задержкой 
закрывания

серебристый K-17921-00-0-1

темно-бронзовый K-17921-00-0-5

белый (RAL 9016) K-17921-00-0-7

 ■ Одностворчатые противопожарные 
и дымозащитные двери

 ■ Одностворчатые распашные двери

 ■ Ширина створки до 1 400 мм

Области применения

 ■ Согласно DIN возможна установка 
как слева, так и справа

 ■ Стандартный монтаж со стороны 
петель

 ■ Перевернутый монтаж со стороны, 
противоположной петлям [4]

 ■ Применение на противопожарных и 
дымозащитных дверях допускается 
только с использованием 
монтажной пластины 
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Стандартная тяга, удлиненная тяга, тяга с фиксатором

Принадлежности OTS 536

Стандартная тяга

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Стандартная тяга

серебристый K-17922-04-0-1

темно-бронзовый K-17922-04-0-5

белый (RAL 9016) K-17922-04-0-7

Удлиненная тяга

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Удлиненная тяга

серебристый K-17922-14-0-1

темно-бронзовый K-17922-14-0-5

белый (RAL 9016) K-17922-14-0-7

Механическая тяга с фиксатором E/A [1]

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Механическая тяга 
с фиксатором E/A, включается 
и выключается

серебристый K-17923-00-0-1

темно-бронзовый K-17923-00-0-5

белый (RAL 9016) K-17923-00-0-7
252

227 – 284

252

210 – 305

325

327 – 466

[1] Изделие не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей
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Монтажная пластина, уголок для глубоких откосов, зажимная пластина

Принадлежности OTS 536

Монтажная пластина

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Монтажная пластина

серебристый K-17578-00-0-1

темно-бронзовый K-17578-00-0-5

белый (RAL 9016) K-17578-00-0-7

 

 295

50

70

5

5

20

73

295

Уголок для глубоких откосов

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Уголок для глубоких откосов

серебристый K-17932-00-0-1

темно-бронзовый K-17932-00-0-5

белый (RAL 9016) K-17932-00-0-7

Зажимная пластина для стеклянных дверей

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Зажимная пластина для 
стеклянных дверей

серебристый K-17933-00-0-1

темно-бронзовый K-17933-00-0-5

белый (RAL 9016) K-17933-00-0-7
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Принадлежности OTS 536
Опорная пластина, угловая опора, удлинитель оси

Опорная пластина для опоры тяги

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Опорная пластина для опоры 
тяги

серебристый K-14215-00-0-1

темно-бронзовый K-14215-00-0-5

белый (RAL 9016) K-14215-00-0-7

Угловая опора для монтажа  
на параллельные кронштейны

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Угловая опора для монтажа 
на параллельные кронштейны

серебристый K-17709-00-0-1

темно-бронзовый K-17709-00-0-5

белый (RAL 9016) K-17709-00-0-7

30

90

3

90

5

35

65

Удлинитель оси

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Удлинитель оси 16 мм серебристый K-17738-00-0-1
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Принадлежности OTS 536
Задвижка, кондукторы для сверления

Задвижка

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Задвижка

серебристый K-18407-00-0-1

темно-бронзовый K-18407-00-0-5

белый (RAL 9016) K-18407-00-0-7

Кондукторы для сверления

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Диаметр отверстия Номер для заказа

Кондукторы для сверления

Дерево 
Диаметр отверстия 
3,5 мм

K-17975-35-0-0

Металл
Диаметр отверстия 
4,2 мм

K-17975-42-0-0
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45222
7

388
210 50

38
4573

.510
3.

5

15

Условия монтажа OTS 536
Двери без притвора/сторона петлевой группы

Стандартный монтаж со стороны петель с доводчиком OTS 536

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

45

160142

7
16

42

10
3.

5

222

388

65

73
.5
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Условия монтажа доводчика OTS 536
Двери с притвором/сторона петлевой группы

Стандартный монтаж со стороны петель с доводчиком OTS 536

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

max. 45

73
.510

3.
5

7
65

16
42

45222

388
210 50

7
38

45
15

10
3.

5
73

.5

max. 5045222

388
210 50

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

7
16

65
42

73
.510

3.
5

max. 13 

160142

45222

388

7

73
.510

3.
5 38

45 15

max. 8

50210
388

222 45
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45
7.

5

73
.5

15

10
3.

5

210 50

222 45

38

388

Условия монтажа доводчика OTS 536
Двери без притвора/сторона, противоположная петлям

Монтаж корпуса доводчика на раму, с противоположной стороны петель, с OTS 536

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

16
9.

5
65

4273
.5

10
3.

5

160142
388

222 45
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Условия монтажа OTS 536
Двери с притвором/сторона, противоположная петлям

Монтаж корпуса доводчика на раму, с противоположной стороны петель, с OTS 536

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

16
9.

5

73
.5

65
42

160142

222 45

max. 11

10
3.

5

388

78
.5 45

7.
5

15
38

max. 6 

10
3.

5

388

222 45

210 50

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

9.
5

65

73
.5

max. 45 

16
42

10
3.

5

160142
388

222 45

45
7.

5
38

15

73
.5

10
3.

5

max. 50 
388

222 45

210 50
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236

58

89

23

7.
5

7

99

44.5

36

7

99

5

49.5

Верхний доводчик OTS 430
Усилие закрывания EN 2–5, для створок шириной до 1 250 мм

Характеристики изделия

 ■ Доводчик для одностворчатых 
дверей с шириной створки 
до 1 250 мм

 ■ Изделие прошло испытания 
и сертифицировано по 
стандарту EN 1154

 ■ Бесступенчатая регулировка 
усилия закрывания сбоку EN 2–5 [1]

 ■ Бесступенчатая регулировка 
функций клапанов спереди:

 –Скорость закрывания
 –Скорость захлопывания

 ■ Клапаны Thermomatik 
обеспечивают равномерное 
закрывание при температурных 
колебаниях

 ■ Предохранительные клапаны 
в доводчике защищают 
от перегрузки

 ■ Максимальный угол открытия 
двери 180° [2]

 ■ Контролируемое закрывание 
с любого угла открытия

 ■ Компактный алюминиевый корпус 
в современном дизайне GU

 ■ Опция 
 –Механическая тяга с фиксатором, 
регулировка в диапазоне 
открытия двери 70–150°; 
включается и выключается [3]

 –Бесступенчатая регулировка 
замедления открывания, 
проверено на соответствие 
EN 1154 (тип OTS 430 BC)без монтажной пластины

с монтажной пластиной

Коды классификации согласно EN 1154

OTS 430 4 8 2
5 1 1 4
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[1] Состояние поставки: размер 3.
[2] Стандартный монтаж со стороны петель.
[3] Изделие не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей.
[4] Угол открытия зависит от условий монтажа двери.

Верхний доводчик OTS 430 — EN 2–5 (= ширина створки до 1 250 мм)

Наименование Описание Цвет поверхности Номер для заказа

Верхний доводчик OTS 430

без тяги

серебристый K-17983-00-0-1

темно-бронзовый K-17983-00-0-5

белый (RAL 9016) K-17983-00-0-7

со стандартной тягой

серебристый K-17051-00-0-1

темно-бронзовый K-17051-00-0-5

белый (RAL 9016) K-17051-00-0-7

Верхний доводчик OTS 430 BC
без тяги
с замедлением 
открывания

серебристый K-17982-00-0-1

темно-бронзовый K-17982-00-0-5

белый (RAL 9016) K-17982-00-0-7

 ■ Одностворчатые противопожарные 
и дымозащитные двери

 ■ Одностворчатые распашные двери

 ■ Ширина створки до 1250 мм

Области применения

 ■ Согласно DIN возможна установка 
как слева, так и справа

 ■ Стандартный монтаж со стороны 
петель

 ■ Перевернутый монтаж со стороны, 
противоположной петлям [4]

 ■ Применение на противопожарных и 
дымозащитных дверях допускается 
только с использованием 
монтажной пластины 
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Стандартная тяга, тяга с фиксатором, монтажная пластина

Принадлежности OTS 430

Механическая тяга с фиксатором E/A [1]

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Механическая тяга 
с фиксатором E/A, включается 
и выключается

серебристый K-17456-00-0-1

темно-бронзовый K-17456-00-0-5

белый (RAL 9016) K-17456-00-0-7

Монтажная пластина

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Монтажная пластина

серебристый K-16547-00-0-1

темно-бронзовый K-16547-00-0-5

белый (RAL 9016) K-16547-00-0-7

5

58

236

Стандартная тяга

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Стандартная тяга

серебристый K-16571-00-0-1

темно-бронзовый K-16571-00-0-5

белый (RAL 9016) K-16571-00-0-7
244

210 – 305

245

217 – 267

[1] Изделие не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей.
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Крепежный уголок, зажимная пластина, плоская пластина

Принадлежности OTS 430

234

50

575

Крепежный уголок

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Крепежный уголок

серебристый K-16551-00-0-1

темно-бронзовый K-16551-00-0-5

белый (RAL 9016) K-16551-00-0-7

20

73

234

Зажимная пластина для стеклянных дверей

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Зажимная пластина для 
стеклянных дверей

серебристый K-16553-00-0-1

темно-бронзовый K-16553-00-0-5

белый (RAL 9016) K-16553-00-0-7

Плоская пластина для дверей с пологой аркой

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Плоская пластина для дверей 
с пологой аркой

серебристый K-16549-00-0-1

темно-бронзовый K-16549-00-0-5

белый (RAL 9016) K-16549-00-0-7

5

90

234
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Опорная пластина, угловая опора

Принадлежности OTS 430

Угловая опора для монтажа  
на параллельные кронштейны

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Угловая опора для монтажа 
на параллельные кронштейны

серебристый K-17709-00-0-1

темно-бронзовый K-17709-00-0-5

белый (RAL 9016) K-17709-00-0-7

30

90

3

90

Опорная пластина

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Опорная пластина

серебристый K-14215-00-0-1

темно-бронзовый K-14215-00-0-5

белый (RAL 9016) K-14215-00-0-7

5

35

65
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Кожух, задвижка, кондукторы для сверления

Принадлежности OTS 430

Задвижка

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Задвижка

серебристый K-18406-00-0-1

темно-бронзовый K-18406-00-0-5

белый (RAL 9016) K-18406-00-0-7

Кондукторы для сверления

Кожух

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Кожух нержавеющая сталь K-17387-02-0-8

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Диаметр отверстия Номер для заказа

Кондукторы для сверления

Дерево 
Диаметр отверстия 
3,5 мм

K-17805-35-0-0

Металл
Диаметр отверстия 
4,2 мм

K-17805-42-0-0

249

51
.5

65.5
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50208

45222

349

4369
.5

7

13
.5

36
.5

99

Условия монтажа OTS 430
Двери без притвора/сторона петлевой группы

Стандартный монтаж со стороны петель с доводчиком OTS 430

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

142 160

222

16

69
.5

7
65

42

45

99

349
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Условия монтажа доводчика OTS 430
Двери с притвором/сторона петлевой группы

Стандартный монтаж со стороны петель с доводчиком OTS 430

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

max. 55

99
69

.5

7
65

16
42

222 45

349
142 160

max. 60 

7
36

.5
43

13
.5

99
69

.5

208 50

349

222 45

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

max. 11

99

7

42
65

69
.5

16

45

349
142 160

222

max. 6

7
4369

.5

36
.5

13
.5

99

208 50

45222

349
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4369

7.
5

13
.5

99

36
.5

208 50

222 45

349

Условия монтажа доводчика OTS 430
Двери без притвора/сторона, противоположная петлям

Монтаж корпуса доводчика на раму, с противоположной стороны петель, с OTS 430

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

16

69

65
4299

6

222 45

208 50
349
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Условия монтажа OTS 430
Двери с притвором/сторона, противоположная петлям

Монтаж корпуса доводчика на раму, с противоположной стороны петель, с OTS 430

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

160142

45222

166

42

69

max. 11 

99

349

65
.5

222

43
7.

5

max. 6  202 50

69

343

99

36
.5

13
.5

45

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

max. 55 

16

69
99

6

42
65

222 45

142 160
349

69 43
7.

5

max. 60 

99

36
.5

13
.5

208
349

50

222 45
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99

44.5

7.
5

7

207

58

89

23

5

49.5

99 36

7
Верхний доводчик OTS 210
Усилие закрывания EN 2/3/4, для створок шириной до 1 100 мм

Характеристики изделия

 ■ Доводчик для одностворчатых 
дверей с шириной створки 
до 1 100 мм

 ■ Усилие закрывания 2/3/4; 
регулировка усилия путем 
перемещения доводчика

 ■ Бесступенчатая регулировка 
функций клапанов спереди:

 –Скорость закрывания
 –Скорость захлопывания

 ■ Клапаны Thermomatik обеспечивают 
равномерное закрывание при 
температурных колебаниях

 ■ Предохранительные клапаны 
в доводчике защищают 
от перегрузки

 ■ Максимальный угол открытия и 
закрытия двери 180° [1]

 ■ Контролируемое закрывание 
с любого угла открытия

 ■ Компактный алюминиевый корпус 
в современном дизайне GU

 ■ Опция: механическая тяга 
с фиксатором, регулировка 
в диапазоне открытия двери 
70–150°; включается и выключается

без монтажной пластины

с монтажной пластиной Коды классификации согласно EN 1154

OTS 210 4 8 2
4 0 1 3
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Верхний доводчик OTS 210 — EN 2/3/4 (= ширина дверной створки до 1 100 мм)

Наименование Описание Цвет поверхности Номер для заказа

Верхний доводчик OTS 210

без тяги

серебристый K-15710-01-0-1

темно-бронзовый K-15710-01-0-5

белый (RAL 9016) K-15710-01-0-7

со стандартной тягой

серебристый K-15710-00-0-1

темно-бронзовый K-15710-00-0-5

белый (RAL 9016) K-15710-00-0-7

[1] Стандартный монтаж со стороны петель.
[2] Угол открытия зависит от условий монтажа двери.

 ■ Одностворчатые распашные двери

 ■ Ширина створки до 1 100 мм

 ■ Согласно DIN возможна установка 
как слева, так и справа

Области применения

 ■ Стандартный монтаж со стороны 
петель

 ■ Монтаж корпуса доводчика на раму, 
с противоположной стороны петель  
[2]
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Стандартная тяга, тяга с фиксатором, монтажная пластина

Принадлежности OTS 210

Механическая тяга с фиксатором E/A

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Механическая тяга 
с фиксатором E/A, включается 
и выключается

серебристый K-17456-00-0-1

темно-бронзовый K-17456-00-0-5

белый (RAL 9016) K-17456-00-0-7

Монтажная пластина

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Монтажная пластина

серебристый K-15714-00-0-1

темно-бронзовый K-15714-00-0-5

белый (RAL 9016) K-15714-00-0-7

5

58

207

Стандартная тяга

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Стандартная тяга

серебристый K-16571-00-0-1

темно-бронзовый K-16571-00-0-5

белый (RAL 9016) K-16571-00-0-7
244

210 – 305

245

217 – 267
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Крепежный уголок, зажимная пластина, плоская пластина

Принадлежности OTS 210

207

50

75 5

Крепежный уголок

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Крепежный уголок

серебристый K-16550-00-0-1

темно-бронзовый K-16550-00-0-5

белый (RAL 9016) K-16550-00-0-7

20

73

207

Зажимная пластина для стеклянных дверей

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Зажимная пластина для 
стеклянных дверей

серебристый K-16552-00-0-1

темно-бронзовый K-16552-00-0-5

белый (RAL 9016) K-16552-00-0-7

Плоская пластина для дверей с пологой аркой

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Плоская пластина для дверей 
с пологой аркой

серебристый K-16548-00-0-1

темно-бронзовый K-16548-00-0-5

белый (RAL 9016) K-16548-00-0-7

5

90

207
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Опорная пластина, угловая опора

Принадлежности OTS 210

Угловая опора для монтажа  
на параллельные кронштейны

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Угловая опора для монтажа 
на параллельные кронштейны

серебристый K-17709-00-0-1

темно-бронзовый K-17709-00-0-5

белый (RAL 9016) K-17709-00-0-7

30

90

3

90

Опорная пластина

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Опорная пластина

серебристый K-14215-00-0-1

темно-бронзовый K-14215-00-0-5

белый (RAL 9016) K-14215-00-0-7

5

35

65
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Кожух, задвижка, кондукторы для сверления

Принадлежности OTS 210

Задвижка

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Задвижка

серебристый K-18405-00-0-1

темно-бронзовый K-18405-00-0-5

белый (RAL 9016) K-18405-00-0-7

Кондукторы для сверления

Кожух

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Кожух нержавеющая сталь K-17387-01-0-8

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Диаметр отверстия Номер для заказа

Кондукторы для сверления

Дерево 
Диаметр отверстия 
3,5 мм

K-17805-35-0-0

Металл
Диаметр отверстия 
4,2 мм

K-17805-42-0-0

218
51

.5
65.5
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45222

50208

99
69

7
43

13
.5 36

.5

320

Условия монтажа OTS 210
Двери без притвора/сторона петлевой группы

Стандартный монтаж со стороны петель с OTS 210

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

142 160

45222

69
99

320

65
16

42
7
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Условия монтажа OTS 210
Двери с притвором/сторона петлевой группы

Стандартный монтаж со стороны петель с OTS 210

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

max. 55

99
69

7
42

16
65

160142

222 45
320

69
99

max. 60 

7 36
.5

43
13

.5

45222
320

50208

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

7

99
69

16
65

42

max. 11 45

320
142 160

222

7

99
69

36
.5

43
13

.5

max. 6 222 45

208 50
320
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4369

7.
5

79
.5

13
.5

99

222 45

50208
320

Условия монтажа OTS 210
Двери без притвора/сторона, противоположная петлям

Монтаж корпуса доводчика на раму, с противоположной стороны петель, с OTS 210

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

69
99

166
42

65

222 45

142 160
320
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Условия монтажа OTS 210
Двери с притвором/сторона, противоположная петлям

Монтаж корпуса доводчика на раму, с противоположной стороны петель, с OTS 210

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

45

142 160

222

6
42

65

69

max. 11

99

16

320

222 45

208 50

43
7.

5

36
.5

69

13
.5

max. 6

99

320

без монтажной пластины

с монтажной пластиной

166

65

69
99

max. 55

222 45

160
320

142

42

max. 60 

43
7.

5
13

.5
36

.5

69
99

45222

320
50208
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Доводчик с кривошипным приводом OTS 81
Усилие закрывания 2–5, для створок шириной до 1 280 мм

Характеристики изделия

 ■ Ретродоводчик с кривошипным 
приводом для одностворчатых 
дверей с шириной створки 
до 1 280 мм

 ■ Проверено и сертифицировано 
согласно DIN 18263-1

 ■ Усилие закрывания 2–5 [1]

 ■ Бесступенчатая регулировка 
скорости закрывания независимо 
от температуры

 ■ Регулировка захлопывания двери 
посредством тяги

 ■ Высокий КПД

 ■ Низкая монтажная высота опорной 
пластины

 ■ Максимальный угол открытия 
двери 90° или с удлиненной тягой 
180° [2]

 ■ Контролируемое закрывание 
от угла открытия 45°

 ■ В качестве опции тяга с фиксатором

Размеры в зависимости от усилия закрывания

Усилие 
закрывания 
согласно DIN 18263-1

Размеры [мм]

A D F H J K L

2/3 184,0 112,5  95,0  53,0  39,0  86,0  11,5

4 184,0 112,5  95,0  53,0  39,0  86,0  16,5

5 216,0 134,0 107,0  65,0  43,5  99,5  28,5

L

D

16

20
.5

54

H

A

J

K

F
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Доводчик с кривошипным приводом OTS 81 — 2–5 (= ширина дверной створки до 1 280 мм)

Наименование Описание Размер Цвет поверхности* Номер для заказа

Доводчик с кривошипным приводом OTS 81

со стандартной тягой
левосторонний 
согл. DIN

2 серебристый B 8121 0000

3 серебристый B 8131 0000

4 серебристый B 8141 0000

5 серебристый B 8151 0000

со стандартной тягой
правосторонний 
согл. DIN

2 серебристый B 8122 0000

3 серебристый B 8132 0000

4 серебристый B 8142 0000

5 серебристый B 8152 0000

с тягой с фиксатором
левосторонний 
согл. DIN [3]

2 серебристый B 8121 0200

3 серебристый B 8131 0200

4 серебристый B 8141 0200

5 серебристый B 8151 0200

с тягой с фиксатором
правосторонний 
согл. DIN [3]

2 серебристый B 8122 0200

3 серебристый B 8132 0200

4 серебристый B 8142 0200

5 серебристый B 8152 0200

*Поверхности темно-бронзового и белого цвета (RAL 9016) по запросу

[1] Согласно DIN 18263, часть 1.
[2] Внимание: снижение усилия закрывания.
[3] Изделие не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей.
[4] Угол открытия зависит от условий монтажа двери.

 ■ Одностворчатые противопожарные 
и дымозащитные двери

 ■ Одностворчатые распашные двери

Области применения

 ■ Ширина створки до 1 280 мм

 ■ Стандартный монтаж со стороны 
петель

 ■ Монтаж корпуса доводчика на раму,  
с противоположной стороны петель  
[4]

Продажи осуществляет

BKS GmbH
Почтовый ящик 10 02 10
42502 Velbert, Германия
Тел.: +49 (02051) 20-10
www.g-u.com
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Стандартная тяга, удлиненная тяга, тяга с фиксатором

Принадлежности OTS 81

Удлиненная тяга

Тяга с фиксатором [1]

Стандартная тяга

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размер Цвет поверхности* Номер для заказа

Стандартная тяга
2–4 серебристый B 8083 0020

5 серебристый B 8085 0020

*Поверхности темно-бронзового и белого цвета (RAL 9016) по запросу

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размер Цвет поверхности* Номер для заказа

Удлиненная тяга
2–4 серебристый B 8183 0000

5 серебристый B 8185 0000

*Поверхности темно-бронзового и белого цвета (RAL 9016) по запросу

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размер Цвет поверхности* Номер для заказа

Тяга с фиксатором

2–3 серебристый B 8183 0200

4 серебристый B 8184 0200

5 серебристый B 8185 0200

*Поверхности темно-бронзового и белого цвета (RAL 9016) по запросу

[1] Изделие не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей.
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Запасная пружина, крепежный уголок, плоская опора

Принадлежности OTS 81

Запасная пружина

40

76 8

208 Крепежный уголок

Плоская опора

15
0

225

100

40

48

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размер Номер для заказа

Запасная пружина

2 B 8110 0002

3 B 8110 0003

4 B 8110 0004

5 B 8110 0005

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размер Цвет поверхности* Номер для заказа

Крепежный уголок
2–4 серебристый B 8170 0000

5 серебристый B 8170 0100

*Поверхности темно-бронзового и белого цвета (RAL 9016) по запросу

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размер Цвет поверхности* Номер для заказа

Плоская опора
2–4 серебристый B 8171 0000

5 серебристый B 8171 0100

*Поверхности темно-бронзового и белого цвета (RAL 9016) по запросу
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Футеровочная опора, угловая опора, опорная пластина

Принадлежности OTS 81

Угловая опора для монтажа на параллельные кронштейны

Опорная пластина4

35

51

Опора дверной коробки

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размер Цвет поверхности* Номер для заказа

Опора дверной коробки 2–4 серебристый B 8172 0000

*Поверхности темно-бронзового и белого цвета (RAL 9016) по запросу
225

48

100

60

2.75 94.75
28.75

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размер Цвет поверхности* Номер для заказа

Угловая опора для монтажа 
на параллельные кронштейны 2–5 серебристый B 8174 0000

*Поверхности темно-бронзового и белого цвета (RAL 9016) по запросу

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размер Цвет поверхности* Номер для заказа

Опорная пластина 2–5 серебристый B 8177 0000

*Поверхности темно-бронзового и белого цвета (RAL 9016) по запросу
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Монтажные пластины

Принадлежности OTS 81

5

50

180 Монтажная пластина

5

50

180
Монтажная пластина

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размер Цвет поверхности* Номер для заказа

Монтажная пластина
3–4 серебристый B 8178 0000

5 серебристый B 8178 0100

*Поверхности темно-бронзового и белого цвета (RAL 9016) по запросу

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размер Цвет поверхности* Номер для заказа

Монтажная пластина 2–4 серебристый B 8173 0000

*Поверхности темно-бронзового и белого цвета (RAL 9016) по запросу
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Доводчик с кривошипным приводом OTS 80
Усилие закрывания 2–6, для створок шириной до 1 600 мм

Характеристики изделия

 ■ Ретродоводчик с кривошипным 
приводом для одностворчатых 
дверей с шириной створки 
до 1 600 мм

 ■ Усилие закрывания 2–6 [1]

 ■ Бесступенчатая регулировка 
скорости закрывания независимо 
от температуры

 ■ Регулировка захлопывания двери 
посредством тяги

 ■ Высокий КПД

 ■ Низкая монтажная высота опорной 
пластины

 ■ Максимальный угол открытия 
двери 90°

 –Для угла открытия > 110° 
доводчик необходимо сместить 
в направлении дверной петли [2]

 ■ Контролируемое закрывание 
от угла открытия 45°

 ■ В качестве опции тяга 
с фиксатором; фиксация при 
достижении любого угла до 150°

Размеры в зависимости от усилия закрывания

Усилие 
закрывания 
согласно DIN 18263-1

Размеры [мм]

B C F G H

2 157,0 147,0 62,0 186,0 186,0

3 161,0 147,0 62,0 175,0 175,0

4 161,0 147,0 62,0  76,0  76,0

5 186,0 175,0 45,0  52,0  52,0

6 186,0 175,0 88,5 101,0 101,0

C

F

B

H

G
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Доводчик с кривошипным приводом OTS 80 — 2–6 (= ширина створки до 1 600 мм)

Наименование Описание Размер Цвет поверхности* Номер для заказа

Доводчик с кривошипным приводом OTS 80

со стандартной тягой
левосторонний 
согл. DIN

2 серебристый B 8021 0000

3 серебристый B 8031 0000

4 серебристый B 8041 0000

5 серебристый B 8051 0000

6 серебристый B 8061 0000

со стандартной тягой
правосторонний 
согл. DIN

2 серебристый B 8022 0000

3 серебристый B 8032 0000

4 серебристый B 8042 0000

5 серебристый B 8052 0000

6 серебристый B 8062 0000

с тягой с фиксатором
левосторонний 
согл. DIN

2 серебристый B 8021 0200

3 серебристый B 8031 0200

4 серебристый B 8041 0200

5 серебристый B 8051 0200

6 серебристый B 8061 0200

с тягой с фиксатором
правосторонний 
согл. DIN

2 серебристый B 8022 0200

3 серебристый B 8032 0200

4 серебристый B 8042 0200

5 серебристый B 8052 0200

6 серебристый B 8062 0200

*Поверхность темно-бронзового цвета по запросу

[1] Согласно DIN 18263, часть 1.
[2] Внимание: снижение усилия закрывания.
[3] Угол открытия зависит от условий монтажа двери.

 ■ Одностворчатые распашные двери

 ■ Ширина створки до 1 600 мм

Области применения

 ■ Стандартный монтаж со стороны 
петель

 ■ Монтаж корпуса доводчика на раму, 
с противоположной стороны петель  
[3]

Продажи осуществляет

BKS GmbH
Почтовый ящик 10 02 10
42502 Velbert, Германия
Тел.: +49 (02051) 20-10
www.g-u.com
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Стандартная тяга, запасная пружина

Принадлежности OTS 80

Стандартная тяга

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размер Цвет поверхности* Номер для заказа

Стандартная тяга

2 серебристый B 8082 0020

3+4 серебристый B 8083 0020

5 серебристый B 8085 0020

6 серебристый B 8086 0020

*Поверхность темно-бронзового цвета по запросу

Запасная пружина

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размер Номер для заказа

Запасная пружина

2 B 8010 0002

3 B 8010 0003

4 B 8010 0004

5 B 8010 0005

6 B 8010 0006
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Угловая опора, опорная пластина

Принадлежности OTS 80

Угловая опора для монтажа на параллельные кронштейны

60

2.75 94.75
28.75

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размер Цвет поверхности* Номер для заказа

Угловая опора для монтажа 
на параллельные кронштейны 2–6 серебристый B 8174 0000

*Поверхность темно-бронзового цвета по запросу

Опорная пластина

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размер Цвет поверхности* Номер для заказа

Опорная пластина 2–6 серебристый B 8177 0000

*Поверхность темно-бронзового цвета по запросу

4

35

51
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Фиксирующие механизмы согласно EN 1155
Прошедшие строительно-технический контроль DIBt

Высокий уровень безопасности 
при лаконичном дизайне

В повседневной жизни их никто 
не замечает, но в случае серьезной 
опасности они показывают себя с 
самой лучшей стороны: электрические 
фиксирующие механизмы являются 
неотъемлемой частью превентивной 
противопожарной защиты. Их задача — 
держать открытыми предписанные 
законодательством противопожарные 
преграды на эвакуационных и запасных 
выходах, в частности, противопожарные 
и дымозащитные двери. И делают они это 
настолько эффективно, что в процессе 
повседневной эксплуатации многие 
люди, минуя такие проходы, даже не 
замечают, что там есть дверь. Однако в 
случае пожара механизм автоматически 
закрывает дверь после срабатывания 
встроенного датчика дыма и таким 
образом предотвращает распространение 
дыма и огня на соседние помещения и 
здания.

Области применения

Противопожарные преграды 
на эвакуационных и запасных выходах, 
например, противопожарные и 
дымозащитные двери.

Чаще всего такие двери 
устанавливаются в детских садах, 
больницах, школах, гостиницах 
и домах престарелых. Помимо 
противопожарной защиты, они 
должны поддерживать свободными 
проходы для детей, пожилых людей и 
людей с ограниченными физическими 
возможностями. В общем и целом их 
задача — обеспечение бесперебойного 
движения людей и перемещения 
грузов в процессе повседневной 
эксплуатации.

Требования к испытаниям/
допуск

Фиксирующие механизмы 
на противопожарных дверях 
в Германии должны проходить 
строительно-технический надзор 
Немецкого института строительной 
техники (DIBt). Допуск выдается 
только комплексным установкам, 
в состав которых входят указанные 
выше, проверенные и допущенные 
компоненты. Последующий монтаж 
не прошедших проверку компонентов 
требует повторной проверки.

Приемка, проверка  
и техническое обслуживание

Согласно директиве DIBt после монтажа 
и перед вводом в эксплуатацию 
фиксирующий механизм следует проверить 
на бесперебойную работу и надлежащую 
установку на месте эксплуатации 
(= приемочное испытание). Проводить 
приемочное испытание должен эксперт или 
авторизованный специалист изготовителя 
устройств пуска и/или фиксации.

Запрашивать такую приемку должен 
пользователь. В сфере его ответственности 
находится также поддержание 
фиксирующего механизма в состоянии 
готовности к эксплуатации. Фиксирующий 
механизм следует не реже одного раза 
в месяц проверять на бесперебойную работу 
и не реже одного раза в год выполнять 
его техническое обслуживание. Объем, 
результат и время периодического контроля 
необходимо документировать.

Эти проверки, а также техническое 
обслуживание и ремонт должен выполнять 
исключительно авторизованный специалист 
компании-изготовителя.
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Конструкция

Фиксирующий механизм состоит из следующих 
компонентов.

 ■ Как минимум один противопожарный датчик для 
обнаружения дыма и тепла, например, оптическое реле 
дыма ORS 142 1  или ORS 142 W 2

 ■ Прибор электропитания, например, блок питания и 
пуска NAG 03 3

 ■ Устройство запуска процесса закрывания, например, 
блок питания и пуска NAG 03 3

Пример конструкции фиксирующего механизма

2
3 4

1 1

6

5

 ■ Устройство фиксации, которое удерживает 
закрывающуюся преграду, например,

 –встроенное в скользящую шину электромеханическое 
устройство фиксации (FE-OTS 73x или FE-VTS 735) 4  
или
 –встроенный фиксирующий механизм  
(OTS 73x FL или VTS 735 FL) 4  или
 –дверной удерживающий магнит (электромагнит) 5

 ■ Кнопка ручного запуска, устанавливаемая на 
штукатурку/под штукатурку, в качестве выключателя 6

Верхние рисунки:

Использование фиксирующего 
механизма в повседневной 
эксплуатации

Рисунки справа:

Использование фиксирующего механизма 
в случае пожара
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Характеристики изделия

 ■ Изделие прошло испытания и получило разрешение 
DIBt

 ■ Для электропитания всех компонентов фиксирующего 
механизма (например, устройства фиксации, 
электромеханического дверного удерживающего 
магнита, пожарного извещателя, кнопки срабатывания 
при обнаружении дыма и других элементов)

 ■ Встроенный источник электропитания и устройство 
запуска

 ■ Встроенное реле дыма

 ■ Светодиодный индикатор состояния
 –Эксплуатация/сигнал тревоги
 –Неисправность
 –Загрязнение

 ■ Накладка, выполненная в дизайне GU, подходящая 
к кожуху AD-OTS 73x

 ■ Монтаж на раму/перемычку

 ■ Высота: 36 мм

Технические характеристики

Наименование Датчик определения дыма RSM

Входное напряжение 230 В перем. тока, 50/60 Гц

Рабочее напряжение 24 В пост. тока

Выходной ток Макс. 460 мА

Потребляемая мощность 21 Вт

Полезная мощность макс. 11 Вт

Температура окружающей среды от +5 до +40 °C

Степень защиты IP40

Класс защиты II

Датчик определения дыма RSM
Со встроенным источником электропитания, устройством запуска и реле дыма

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Датчик определения дыма RSM (в комплекте 
блок питания, пусковое устройство и датчик 
удара)

серебристый K-19058-00-0-1

черный K-19058-00-0-6

белый (RAL 9016) K-19058-00-0-7

под нержавеющую сталь K-19058-00-0-8P

специальная окраска K-19058-00-0-9

250

36

49
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Положение при монтаже
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Оптическое реле дыма ORS 142 W
Для настенного монтажа

Характеристики изделия

Ранее распознавание тлеющего пожара и открытого огня 
с образованием дыма

 ■ Обнаружение дыма по стандарту EN 54, часть 7

 ■ Компонент устройства фиксации

 ■ Допуск строительно-технического надзора DIBt

 ■ Датчик удара для настенного монтажа

 ■ Отслеживание порога сигнализации и индикатор 
загрязнения

Технические характеристики

Наименование ORS 142 W

Рабочее напряжение 18–28 В пост. тока

Потребление тока (при 28 В пост. тока):  
состояние покоя 22 мА

Потребление тока (при 28 В пост. тока):  
сигнал тревоги 11 мА

Потребление тока (при 28 В пост. тока): 
неисправность 16 мА

Температура окружающей среды От –20 до +75 °C

Степень защиты (с верхней частью корпуса) IP40

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Оптическое реле дыма 
ORS 142 W [1]

серебристый K-17495-00-0-1

темно-бронзовый K-17495-00-0-5

белый K-17495-00-0-7

123

33

31.5

127

35

36

[1]  Примите во внимание Директивы DIBt 
по использованию изделия.
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Оптическое реле дыма ORS 142
для потолочного монтажа

ø 80

33

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Оптическое реле дыма 
ORS 142 [1] белый K-17727-00-0-7

Технические характеристики

Наименование ORS 142 

Рабочее напряжение 18–28 В пост. тока

Потребление тока (при 28 В пост. тока):  
состояние покоя 22 мА

Потребление тока (при 28 В пост. тока):  
сигнал тревоги 11 мА

Потребление тока (при 28 В пост. тока): 
неисправность 16 мА

Температура окружающей среды от –20 до +60 °C

Степень защиты IP42

[1]  Примите во внимание Директивы DIBt 
по использованию изделия.

Характеристики изделия

Ранее распознавание тлеющего пожара и открытого огня 
с образованием дыма

 ■ Обнаружение дыма по стандарту EN 54, часть 7

 ■ Компонент устройства фиксации

 ■ Допуск строительно-технического надзора DIBt

 ■ Монтаж на потолок или на стену

 ■ Отслеживание порога сигнализации и индикатор 
загрязнения

 ■ Встроенный контроль линии стандарта EN 14637

 ■ Контроль измерительной камеры
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Оптические реле дыма
Монтажные цоколи

59
.550

ø 80

33

Монтажный цоколь ORS 143 A,  
исполнение на штукатурку

Монтажный цоколь для оптического реле дыма ORS 142, 
исполнение на штукатурку

Применение: потолочный монтаж в сухих помещениях

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Монтажный цоколь ORS 143 A, 
исполнение на штукатурку белый K-17728-00-0-7

Монтажный цоколь ORS 143 W

Монтажный цоколь для оптического реле дыма ORS 142

Применение: настенный монтаж в сухих помещениях, 
в комбинации с монтажным цоколем ORS 143 A

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Монтажный цоколь ORS 143 W белый K-17494-00-0-7

117

10
0

33 m
ax

. 8
140

max. 35
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Оптические реле дыма
Монтажные цоколи

Встраиваемый монтажный цоколь ORS 143 UH

Встраиваемый монтажный цоколь для оптического реле 
дыма ORS 142

Применение: потолочный монтаж в сухих помещениях 
с подвесным потолком

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Встраиваемый монтажный 
цоколь ORS 143 UH белый K-17496-00-0-7

42
.534

ø 96

ø 114
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Журнал учета испытаний, поверочный газ

Журнал учета испытаний  
фиксирующих механизмов

Журнал учета испытаний содержит следующее:

 ■ Наклейка о прохождении технического испытания

 ■ Наклейки с предупредительными надписями для 
противопожарных и дымозащитных дверей

 ■ Протокол приемки и сертификат о приемке

 ■ Контрольные листы для периодического мониторинга

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Номер для заказа

Журнал учета испытаний фиксирующих механизмов K-18097-00-0-0

Наклейка с предупредительной надписью/наклейка 
о прохождении технических испытаний K-18529-00-0-0

Поверочный газ

 ■ Для быстрой проверки работы реле дыма

 ■ Впрыскивается прямо в дымовую камеру

 ■ Не воспламеняется

 ■ Срок годности: 3 года

 ■ Объем: 250 мл

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Номер для заказа

Поверочный газ для реле дыма K-17497-00-0-0
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Кнопка ручного запуска 
согласно EN 1155 

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Номер для заказа

Кнопка ручного запуска K-17492-00-0-7Tür 
schließen

27
8

8

33.5

81

81

Общая информация об изделии

Каждое устройство фиксации должно иметь возможность 
ручного запуска без нарушения работы устройства пуска.

Блок ручного запуска должен находиться 
в непосредственной близости от преграды, но не должен 
быть закрыт для доступа зафиксированной преградой.

Кнопка ручного запуска обязательна для установки при 
эксплуатации фиксирующих механизмов с дверными 
удерживающими магнитами и фиксирующих механизмов 
с функцией свободного хода.

Кнопка ручного запуска 

Для ручного запуска устройств фиксации (дверных 
удерживающих магнитов, электромеханических 
фиксаторов) согласно директивам DIBt

 ■ Технические характеристики
 –Тип контакта: размыкающий
 –Управляющее напряжение: 30 В пост. тока
 –Ток включения: 1 А
 –Степень защиты IP 44

 ■ Монтаж на штукатурку и под штукатурку
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Блоки питания и пуска
согласно EN 1155 

78

16
3

61

Блок питания и пуска NAG 03

Блок питания и пуска для электропитания дымовых 
извещателей

 ■ Компонент устройства фиксации

 ■ Допуск строительно-технического надзора DIBt

 ■ Импульсный блок питания с высоким КПД

 ■ Клеммы для всех внешних устройств

Технические характеристики

Наименование Блок питания и пуска NAG 03

Входное напряжение 230 В перем. тока

Номинальное напряжение 24 В пост. тока

Потребляемая мощность 46 Вт

Напряжение на выходе 24 В пост. тока

Выходной ток 900 мА

Выходная мощность 21 Вт

Остаточная волнистость ≤ 120 мВss

Релейный контакт 1 переключающий, 
беспотенциальный

Степень защиты IP30

Температура окружающей среды от +5 до +40 °C

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет 
поверхности Номер для заказа

Блок питания и пуска NAG 03 белый K-17493-00-0-7
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Дверные удерживающие магниты
согласно EN 1155 

Общая информация об изделии

Дверные удерживающие магниты представляют собой 
устройства фиксации противопожарных и дымозащитных 
дверей в открытом положении и входят в состав 
фиксирующего механизма. Дверные удерживающие 
магниты работают по принципу замкнутого контура. 
В случае пожара реле дыма или кнопка ручного запуска 
прерывают цепь. Подача тока на дверной удерживающий 
магнит прекращается, и дверь надежно закрывается 
доводчиком.

 ■ Технические характеристики (для всех последующих 
вариантов)

 –Рабочее напряжение: 24 В пост. тока
 –Потребление тока: 63 мА
 –Удерживающая сила: 490 Н
 –Потребляемая мощность: 1,5 Вт
 –Степень защиты: IP 20

 ■ Допуск строительного-технического надзора согласно 
Директивам по фиксирующим устройствам Немецкого 
института строительной техники в Берлине (DIBt)

 ■ В зависимости от условий применения монтаж на стену, 
пол или потолок за дверью

 ■ Под каждый дверной удерживающий магнит на дверное 
полотно устанавливается контрпластина

 ■ Контроль и управление удерживающими магнитами 
осуществляется при помощи датчика определения дыма 
RSM
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Дверной удерживающий магнит

Базовая модель со стальной опорной пластиной

 ■ Исполнение на штукатурку

 ■ Настенный монтаж

 ■ Скрытая клемма

 ■ Удерживающее усилие 490 Н

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Номер для заказа

Дверной удерживающий магнит K-17483-00-0-0

33

3

65

55

93

55
5

ø 
50

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Номер для заказа

Дверной удерживающий магнит K-17485-00-0-0

10
5

65

62
.5

50

85

ø 
50

37.5

Дверной удерживающий магнит

 ■ Исполнение на штукатурку

 ■ Настенный монтаж

 ■ Корпус и выключатель

 ■ Удерживающее усилие 490 Н
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Дверной удерживающий магнит

 ■ Напольный монтаж

 ■ Алюминиевый корпус

 ■ С выключателем

 ■ Удерживающее усилие 490 Н

ca
. 9

3

85

ca
. 1

20

10
2

10
9

77

ø 
50

81

50.5

4.5

15

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Номер для заказа

Дверной удерживающий магнит K-17487-00-0-0

Дверные удерживающие магниты
согласно EN 1155 
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Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размер A Размер B Номер для заказа

Дверной 
удерживающий магнит

185 150 K-17486-00-0-0

335 300 K-17486-01-0-0

90

75

80 65

ø 
50

A

4

90

80

75

65

ø 
50

B

4

Дверной удерживающий магнит

с алюминиевой поворотной головкой

 ■ Исполнение на штукатурку

 ■ Настенный и напольный монтаж

 ■ Распорка, выключатель и поворотная  
магнитная головка (90°)

 ■ Удерживающее усилие 490 Н
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Контрпластина

с шарниром

 ■ Устанавливается на монтажную пластину

 ■ Регулировка угла, диапазон поворота ок. 2 х 60°

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Номер для заказа

Контрпластина K-17489-00-0-0

55

55

44

44

50

5 5

ø 
55

ca. 60°

ca. 60°

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Номер для заказа

Контрпластина K-17488-00-0-0

55

55

44

44

18

5

5

ø 
55

Контрпластины
согласно EN 1155 

Контрпластина

Стандартная модель 

 ■ Устанавливается на монтажную пластину

 ■ Пружина для выраванивания на дверном 
удерживающем магните
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55

55

44

44

ø 
55

79

5 5

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Номер для заказа

Контрпластина K-17490-00-0-0

Контрпластина

с пружиной

 ■ Устанавливается на монтажный корпус

 ■ Амортизирующая пружина для мягкого  
упора тяжелых дверей
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Приемочное испытание
Фиксирующие механизмы противопожарных преград

1. Общее указание

Соблюдайте все действующие предписания, директивы, 
стандарты, законы и разрешения изготовителей на допуск.

EN 14637, DIN 14677, «Директивы по фиксирующим 
механизмам» и примечания, Немецкий институт 
строительной техники. DIN 18650, EN 179, EN 1125,  
EltVTR и т. д.

2. Указания монтажному персоналу

После монтажа на месте эксплуатации фиксирующий 
механизм следует проверить на бесперебойную работу и 
надлежащий монтаж посредством приемочного испытания.

Приемочное испытание должны проводить специалисты 
изготовителей устройств пуска и/или фиксации, 
авторизованные изготовителем специалисты или 
специалисты уполномоченной организации технического 
контроля.

«Авторизованный изготовителем специалист» — это 
специалист, получивший разрешение изготовителя на ввод 
фиксирующих механизмов в эксплуатацию, а также 
на проведение проверок и технического обслуживания.

Мы готовы помочь выполнить надлежащий ввод 
в эксплуатацию своими знаниями в этой области. 
Информацию по семинарам с участием соответствующих 
специалистов можно найти на сайте http://www.g-u.com
После успешного приемочного испытания передайте 
пользователю следующие документы:

 ■ Сертификат о приемке/журнал учета испытаний 
с контрольными листами

 ■ Инструкции по монтажу/руководства по эксплуатации

Кроме того, специалист обязан проинформировать 
пользователя о следующих аспектах:

 ■ Ежемесячная проверка работы
 ■ Ежегодная проверка
 ■ Ежегодное техническое обслуживание
 ■ Обязанность документирования
 ■ Обеспечение постоянной эксплуатационной готовности 

механизма
 ■ Обязанность хранить документы

3. Указания пользователю

Пользователь должен поддерживать фиксирующий 
механизм в пригодном к эксплуатации состоянии и 
минимум один раз в месяц проверять его работу.

Кроме того, пользователь обязан ежегодно проводить 
или поручать проверку надлежащего и бесперебойного 
взаимодействия всех устройств и техническое 
обслуживание, если в разрешении на допуск не указан 
более короткий срок. 

Следует проверять сигнальные приборы и выполнять 
техническое обслуживание всех устройств, в том числе 
устройств фиксации. 

Проверку и техническое обслуживание должен выполнять 
специалист или квалифицированный персонал.

Объем, результат и время периодического контроля 
необходимо документировать. Это касается ежемесячной 
проверки, ежегодных проверок и технического 
обслуживания. Пользователь должен хранить все 
протоколы, т. к. они являются доказательством, 
например, при проверке органами пожарного надзора и 
при возможной оценке повреждений из-за стороннего 
воздействия.

Пользователь обязан хранить следующие документы:

 ■ Сертификат о приемке/журнал учета испытаний

Пользователь должен принять во внимание следующее:

 ■ Ежемесячная проверка работы
 ■ Ежегодная проверка
 ■ Ежегодное техническое обслуживание
 ■ Обязанность документирования
 ■ Обеспечение постоянной эксплуатационной готовности 

механизма
 ■ Обязанность хранить документы
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Сведения о продукции и информация для заказа

Поворотная опора OTS 73x  202–203

Накладной координатор  
очередности закрывания SRA  204–205

Толкатель активной створки MNK  206–209

Кабельные переходники  210–211

Фиксатор двери  212–213

Настенный и напольный  
ограничитель хода двери  214–215
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Поворотная опора OTS 73x

Характеристики изделия

 ■ Поворотная опора со свободным 
ходом — без функций клапанов, 
комплекта пружин, масла
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Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Номер для заказа

Поворотная опора OTS 73x K-19051-00-0-1

Области применения

Двухстворчатые двери в сочетании с приводом поворотной 
двери, с одновременным использованием координатора 
очередности закрывания SRI-OTS 73x/SRI-OTS 73x BG

 ■ Монтаж привода поворотной двери на активную створку

 ■ Монтаж поворотной опоры на активную створку 
на стороне, противоположной приводу

 ■ Монтаж доводчика OTS 73x на пассивную створку

Компоненты — сфера применения:  
поворотная опора в сочетании с приводом

Начиная 
со стра- 
ницы

Поворотная опора OTS 73x 202

Доводчик OTS 73x   32

Кожух AD-OTS 73x   33

Скользящая шина в комплекте  
GS SRI-OTS 73x или GS SRI-OTS 73x BG   64

Монтажная пластина МР   42

Компоненты — сфера применения:  
поворотная опора для ограничителя открывания

Начиная 
со стра- 
ницы

Поворотная опора OTS 73x 202

Кожух AD-OTS 73x   33

Скользящая шина GS   34

Ограничитель открывания ÖB   43

Монтажная пластина МР   42

Альтернативное решение: одностворчатые двери, если 
невозможно использовать ограничитель хода двери, 
например, на путях эвакуации (при наличии опасности 
споткнуться)

 –Применение для ограничителя открывания без 
функции доводчика на легких распашных дверях
 –Комбинация с ограничителем открывания (ÖB) и 
стандартной скользящей шиной (GS)

Обратите внимание: во многих случаях, например, при 
сильном воздействии нагрузки, данное решение не может 
заменить функцию ограничителя хода двери!

Указание: поставка выполняется без кожухов.



204

Принадлежности

GU  І  WP00600-14-2-1  І  01/2018

Накладной координатор очередности закрывания (SRA)
проверен на соответствие EN 1158

Характеристики изделия

 ■ Применение на двухстворчатых 
дверях

 ■ Механический координатор 
обеспечивает правильный порядок 
закрывания активной и пассивной 
створок, даже если пользователь 
закрывает их в неверной 
последовательности

 ■ Принцип работы: при открытии 
пассивной створки рычаг 
координатора автоматически 
перемещается вперед. При 
закрытии створок активная створка 
остается открытой, пока пассивная 
створка не прижмет рычаг 
в исходное положение, после чего 
закрывается активная створка

 ■ Координатор очередности 
закрывания можно использовать 
на противопожарных и 
дымозащитных дверях, если он 
указан в разрешении на допуск или 
в протоколе испытаний

 ■ Короткий рычаг управления 
и кожух придают механизму 
стильный внешний вид

 ■ Простой монтаж: требуется 
фиксация всего двух элементов

 ■ Бесшумная работа, бережное 
обращение с материалами

40

47

423

48
.5
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Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Описание
Номер для заказа/цвет поверхности

серебристый темно-бронзовый

Координатор очередности закрывания SRA

Использование 
на деревянных и 
стальных дверях

B 8641 0000 B 8641 0005

Использование 
на дверях 
из профильных систем 
(T 30)

B 8641 0100 B 8641 0105

[1] Зависит от толщины дверного полотна.

 ■ Двухстворчатые противопожарные и 
дымозащитные двери

 ■ Двухстворчатые распашные двери

 ■ Ширина активной створки 700–
1 500 мм [1] 

Области применения

 ■ Ширина пассивной створки любая

 ■ Согласно DIN возможна установка 
как слева, так и справа

 ■ Монтаж со стороны петлевой 
группы
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Толкатель активной створки MNK 8642
Для двухстворчатых дверей запасных и аварийных выходов/противопожарных дверей

Характеристики изделия

 ■ Принцип работы: Если будет 
предпринята попытка открыть 
дверь с помощью пассивной 
створки (в случае паники), 
толкатель активной створки откроет 
ее как минимум до начала действия 
координатора очередности 
закрывания (SRI/SRA)

 ■ Накладной монтаж на пассивную 
створку

 ■ Складной рычаг, механизм 
складывания скрытый

 ■ Роликовый демпфер из прочного 
пластика

 ■ Три размера и вариант 
с бесступенчатой регулировкой [1]

215/285/355*

75/145/215*

21
.5

20

25

27

221
360-480

Толкатель активной створки MNK 8642 — K-17897-XX-0-X

Толкатель активной створки MNK 8642, регулируемый — K-19057-00-0-X

*Размер 01/02/03
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Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размер Цвет поверхности Номер для заказа

Толкатель активной створки  
MNK 8642

01
Длина = 215 мм

серебристый, 
оцинкованный K-17897-01-0-1R

серебристый K-17897-01-0-1

черный K-17897-01-0-6

белый (RAL 9016) K-17897-01-0-7

специальная 
окраска K-17897-01-0-9

02
Длина = 285 мм

серебристый, 
оцинкованный K-17897-02-0-1R

серебристый K-17897-02-0-1

черный K-17897-02-0-6

белый (RAL 9016) K-17897-02-0-7

специальная 
окраска K-17897-02-0-9

03
Длина = 355 мм

серебристый, 
оцинкованный K-17897-03-0-1R

серебристый K-17897-03-0-1

черный K-17897-03-0-6

белый (RAL 9016) K-17897-03-0-7

специальная 
окраска K-17897-03-0-9

Толкатель активной створки 
MNK 8642, регулируемый

Регулируемая 
длина
360–480 мм

серебристый, 
оцинкованный K-19057-00-0-1R

серебристый K-19057-00-0-1

черный K-19057-00-0-6

белый (RAL 9016) K-19057-00-0-7

специальная 
окраска K-19057-00-0-9

 ■ Двухстворчатые противопожарные и 
дымозащитные двери с притвором, 
если толкатель активной створки 
указан в разрешении на допуск или 
в протоколе испытаний

Области применения

Набегающий клин для толкателя активной створки
Поддержка функции открывания толкателя активной створки на специальных профилях и 
предотвращение заедания активной и пассивной створок

Наименование Размер Цвет поверхности Номер для заказа

Набегающий клин для толкателя 
активной створки
Высота = 20 мм

00

серебристый K-18871-00-0-1

черный K-18871-00-0-6

белый (RAL 9016) K-18871-00-0-7

Набегающий клин для толкателя 
активной створки
Высота = 37 мм

37

серебристый K-18871-37-0-1

черный K-18871-37-0-6

белый (RAL 9016) K-18871-37-0-7

 ■ Двухстворчатые двери 
запасных и аварийных выходов 
(эвакуационные двери)

 ■ Согласно DIN возможна 
установка как слева, так и справа

[1] Зависит от ширины двери и от выбора координатора очередности закрывания (SRA/SRI).
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Толкатель активной створки MNK 8642
Диаграммы применения в сочетании с координатором очередности закрывания SRA

1400
[mm]

[mm]
GFB

1200

1000

800

700

800

1000

1200

1400

600

500

SFB

Größe 01
K-17897-01

Größe 02
K-17897-02

a

b

Пример:

 ■ Ширина пассивной створки (SFB) = 950 мм (a)

 ■ Ширина активной створки (GFB) = 1 150 мм (b)

Толкатель активной створки MNK 8642, размер 01 K-17897-01-0-X

Диаграмма применения в сочетании с координатором очередности закрывания SRA (накладным)
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Сторона петлевой группы

GFB

SFB

1400
[mm]

[mm]

1200

1000

800

700

800

1000

1200

1400

600

400

K-
19

05
7-

00
-0K-

17
89

7-
02

K-
17

89
7-

03

a

b

K-
17

89
7-

03
-0

K-
17

89
7-

02
-0

Сторона, противоположная петлям

1400
[mm]

[mm]
GFB

1200

1000

800

700

800

1000

1200

1400

600

SFB

K-
19

05
7-

00
-0

K-
17

89
7-

03
-0a

b

Пример:

 ■ Ширина пассивной створки (SFB) = 950 мм (a)

 ■ Ширина активной створки (GFB) = 1 150 мм (b)

Толкатель активной створки  
MNK 8642, размер 02 K-17897-02-0-X

Пример:

 ■ Ширина пассивной створки (SFB) = 950 мм (a)

 ■ Ширина активной створки (GFB) = 1 150 мм (b)

Толкатель активной створки  
MNK 8642, регулируемый K-19057-00-0-X

Диаграммы применения в сочетании с координатором очередности закрывания SRI-OTS 73x

Диаграммы применения в сочетании с координатором очередности закрывания SRI

Диаграмма применения в сочетании с координатором очередности закрывания SRI-VTS 73x
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1250
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-0

a

b
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7-
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Пример:

 ■ Ширина пассивной створки (SFB) = 950 мм (a)

 ■ Ширина активной створки (GFB) = 1 150 мм (b)

Толкатель активной створки MNK 8642,  
регулируемый K-19057-00-0-X
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Накладные кабельные переходники

Накладные кабельные переходники

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Длина [мм] Цвет поверхности Номер для заказа

Переходник кабельный, накладной ок. 600 черный K-18984-00-0-6

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Длина [мм] Цвет поверхности Номер для заказа

Переходник кабельный, накладной
(изображение отсутствует) ок. 500 белый B 5527 0100
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Скрытые кабельные переходники

Кабельный переходник, скрытый

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размеры
[мм]

Внутренний 
диаметр
[мм]

Открывание
[°] Номер для заказа

Кабельный переходник, 
скрытый, односторонний 
монтажный канал

24 x 260 x 17 10 до 100 6-29854-00-0-0

24 x 280 x 17 10 до 180 6-29942-00-0-0

24 x 350 x 15 8 до 180 6-30809-00-0-0

Кабельный переходник, 
скрытый, без монтажного 
канала

Регулируемая 
длина = 370 10 до 180 9-39237-00-0-0

Регулируемая 
длина = 241 8 до 180 9-41419-00-0-0

Кабельный переходник разъемный, скрытый

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размеры
[мм] Номер для заказа

Кабельный переходник, скрытый, с односторонним 
монтажным каналом, 10-контактный 24 x 519 x 17,5 6-35194-00-0-8

Кабельный переходник, скрытый, без монтажного канала, 
10-контактный 24 x 490 x 18,5 6-35193-00-0-8
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Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Ход Цвет поверхности Номер для заказа

Фиксатор двери 
B 3934, большой 100

алюминий F1 B 3934 0109

алюминий UC 5 B 3934 0115

алюминий белый B 3934 0117

Фиксаторы двери

40

27

18
013

3
40

Фиксатор двери B 3934, большой

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Ход Цвет поверхности Номер для заказа

Фиксатор двери 
B 3934, средний 30

алюминий F1 B 3934 0101

алюминий UC 5 B 3934 0137

алюминий белый B 3934 0139

Фиксатор двери B 3934, средний

27

40

18
2

33
0

85
55
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Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Ход Цвет поверхности Номер для заказа

Фиксатор двери 
B 3933, маленький 30

алюминий F1 B 3933 0101

алюминий UC 5 B 3933 0137

алюминий белый B 3933 0139

36

20
90

12
4,
5

26
,5

Фиксатор двери B 3933, маленький

96

80

56

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Цвет поверхности Номер для заказа

Фиксатор двери B 6944

алюминий F1 B 6944 0007

алюминий F2 B 6944 0004

алюминий UC 5 B 6944 0009

Фиксатор двери B 6944
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Настенный ограничитель хода двери B 7122

Из нержавеющей стали, в комплекте монтажные принадлежности

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размеры [мм] Номер для заказа

Настенный ограничитель 
хода двери B 7122

19 х 46 B 7122 0005

19 х 76 B 7122 0006

19 х 106 B 7122 0007

Настенные и напольные ограничители хода двери

Ø
19

Ø
28

46
3

Ø
28

76
3

Ø
19

Ø
28

3
106

Ø
19

30

40

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Размеры [мм] Номер для заказа

Напольный ограничитель 
хода двери I B 7122 40 х 30 B 7122 0040

Напольный ограничитель хода двери I B 7122

Из нержавеющей стали, в комплекте монтажные принадлежности
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Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Номер для заказа

Напольный ограничитель хода двери II B 7122 B 7122 0000

25
38

36

Ø6
2

Напольный ограничитель хода двери II B 7122

Из нержавеющей стали, в комплекте монтажные 
принадлежности

38

38

Ø
65

10

Варианты исполнения/номера для заказа

Наименование Толщина [мм] Номер для заказа

Прокладка для напольного 
ограничителя хода двери II 
B 7122

10 B 7122 0001

15 B 7122 0002

Прокладка для напольного ограничителя хода 
двери II B 7122

(опция)

38

38

Ø
65

15
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Сервис

Техническое  
обслуживание и сервис

Сопровождение на всех этапах реализации 
проекта: компетентные консультанты 
и технические специалисты выезжают 
на место установки и помогают клиентам 
с учетом их потребностей. Это касается и 
сферы безопасности, и противопожарной 
защиты, и организации безбарьерной 
среды. Обученные специалисты 
группы компаний Gretsch-Unitas 
с исчерпывающими знаниями 
действующих норм и предписаний 
сопровождают проект от 
проектирования, монтажа и установки до 
регулярного техобслуживания системы.

Объектное консультирование

Мы упрощаем повседневную работу: 
объектное консультирование помогает 
архитекторам и планировщикам, к 
примеру, мы предоставляем чертежи, 
планы расположения дверей, схемы 
прокладки кабелей, спецификации 
и проекты с описанием функций. 
Согласованные друг с другом, 
продуманные до мелочей системные 
решения гарантируют бесперебойную 
работу и соблюдение необходимых 
стандартов и директив.

Проектирование дверей

Шаг за шагом происходит движение к 
нужному решению: группа компаний 
GU разработала эффективный 
метод проектирования дверей 
с учетом индивидуальных условий 
эксплуатации. На основе образцов 
создаются решения, в которых 
работа всех механизмов идеально 
согласована. Максимальную 
надежность проектирования 
обеспечивает документация на 
основании перечней дверных 
конфигураций.

Качество, подтвержденное 
документом в письменной 
форме

Можете быть уверены: практически 
все варианты дверных доводчиков 
проверены и сертифицированы 
в соответствии с действующими 
стандартами EN 1154, EN 1155 и EN 
1158. Все фиксирующие механизмы 
GU имеют допуск DIBt.

Сертифицированные изделия с 
маркировкой CE

Безопасность, подтвержденная 
документом в письменной форме: все 
верхние дверные доводчики серии 
OTS 73x сертифицированы и имеют 
знак соответствия CE. Тем самым 
группа компаний GU подтверждает 
своим клиентам, что такие изделия 
соответствуют требованиям 
Европейского союза. Помимо этого, 
при нанесении маркировки СЕ мы 
гарантируем, что изделия обладают 
всеми качествами, указанными в 
сертификате соответствия.

Семинары и обучение

Получение практических навыков 
непосредственно от изготовителя: 
ежегодно группа компаний GU проводит 
около 160 семинаров и тренингов. 
Основные темы : инновационные 
изделия и их применение, актуальные 
тенденции в архитектуре, а также 
стандарты и директивы. Некоторые 
семинары и тренинги сертифицированы 
в качестве курсов повышения 
квалификации Союзом архитекторов и 
инженеров и являются признанными в 
данной области.
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Программа-менеджер по 
расчету проекта

Полная и достоверная информация, 
предоставляемая по последнему слову 
техники: программа для поддержки 
в проектной работе — удобный и 
эффективный онлайн-инструмент для 
архитекторов и проектировщиков, 
при помощи которого можно без 
труда создать спецификацию работ и 
готовые тендерные спецификации для 
всех изделий GU.

Customer Information System 
(клиентская информационная 
система)

Одним щелчком мыши: Custo-
mer Information System (CIS) — это 
информационная система и 
система для заказа изделий группы 
предприятий GU. При помощи 
онлайн-платформы клиенты могут 
круглосуточно и семь дней в неделю 
получать доступ к важной информации: 
от составления предложения до 
проверки наличия изделия в режиме 
реального времени, от размещения 
заказа до отслеживания состояния его 
исполнения.

confiGUrator

Нужные продукты в нужном 
количестве: СonfiGUrator является 
онлайн-платформой для точного 
определения спецификаций и выбора 
фурнитуры. На основании данных 
по проекту вы мгновенно получаете 
точную техническую спецификацию. 
В основу расчета данных заложены 
актуальные условия и технические 
параметры.

Бесплатное скачивание

Проектирование без лишних 
сложностей: на сайте нашей компании 
представлены разнообразные 
материалы об изделиях и их 
применении для бесплатного 
скачивания: от документации 
на изделия и заводских чертежей до 
сертификатов соответствия и 
программного обеспечения.

Предоставление образцов

Убедительно не только для 
застройщиков: качество и 
функциональность лучше всего 
видны на реальном примере. 
Группа компаний GU организует 
установку образцов на объекте и 
при необходимости демонстрирует 
различные варианты и функции. 
Кроме того, группа компаний GU 
предлагает осмотр готовых объектов 
по всему миру.
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Информация о продукции

Данная информация о продукции действительна для переработчиков и 

пользователей, и ее следует передать конечному пользователю.

В связи с ответственностью изготовителя за качество 

выпускаемой продукции, определенной в «Законе 

об ответственности за качество продукции» (§ 4 ProdHaftG), 

необходимо принять во внимание следующую информацию 

о доводчиках для распашных дверей. Несоблюдение указаний 

освобождает изготовителя от ответственности.

1. Информация о продукции и надлежащему использованию

Согласно настоящему определению, назначение дверных 

доводчиков состоит в закрывании распашных дверей после 

их открытия вручную. Процесс закрывания выполняется 

гидравлическим механизмом, амортизирован и подлежит 

регулировке. Усилие закрывания в зависимости от ширины и 

массы створок регламентировано стандартом EN 1154.

Условие работы

Условиями бесперебойной работы являются вертикальное 

положение двери и надлежащая фиксация доводчиков. 

Поэтому монтаж и регулировку функций должны выполнять 

специализированные предприятия с учетом указаний 

изготовителя относительно конкретного изделия и условий 

монтажа.

Фиксированное положение открытия (стопор) распашной двери возможно 

только при наличии дополнительной специальной фурнитуры или 

встроенных конструктивных элементов. При неблагоприятных условиях 

(воздействие ветра) следует увеличить усилие закрывания доводчика. 

На распашные двери, открывающиеся наружу навстречу ветру, следует 

устанавливать доводчики с замедлением открывания, которые при этом не 

ограничивают угол открытия двери.

Тип и положение монтажа противопожарных и дымозащитных 

дверей четко регламентированы. Эти конструкции должны 

пройти проверку Немецкого института строительной 

техники (необходимо принимать во внимание сертификаты 

соответствия двери). При этом следует учитывать директивы 

DIBt по фиксирующим механизмам. Отклонения от них являются 

применением не по назначению.

На распашные двери влажных помещений, при незащищенном 

внешнем монтаже, при использовании в среде агрессивного 

воздуха, способствующего возникновению коррозии, а также 

при экстремально высокой или низкой температуре требуются 

доводчики специального исполнения. 

Коробки для монтажа напольных доводчиков после их установки 

необходимо защитить от загрязнения. Если в напольные доводчики может 

проникнуть вода, например, во влажных помещениях или у наружных 

дверей без защиты от дождя, то пространство между цементной коробкой 

и корпусом доводчика следует заполнить подходящим уплотняющим 

материалом.

2. Использование не по назначению

Доводчики распашных дверей используются не по назначению 

в следующих случаях:

 ■ Доводчики применяются не для закрывания дверей

 ■ Размер выбранного доводчика не соответствует рекомендации 

изготовителя

 ■ Монтаж и/или регулировка выполнены неправильно или 

ненадлежащим образом

 ■ В зоне закрывания двери находятся препятствия, дверь скользит 

по полу, дверь застревает в раме, или процессу закрывания мешают 

заедающие уплотнения, деревянные клинья и другие элементы

 ■ Процессу закрывания мешают несовпадающие или застревающие петли

 ■ Не соблюдены указания изготовителя в отношении предполагаемых 

местных условий монтажа, таких как ветер и температура (свыше 40 °C 

или ниже –15 °C)

 ■ На противопожарные и дымозащитные двери установлены не 

разрешенные для них доводчики

3. Характеристики продукции/стандарты

Характеристики, не указанные в каталоге, следует уточнять у изготовителя.

Действуют следующие стандарты:

 ■ DIN 18263, часть 1 «Доводчики с кривошипным приводом» и

 ■ EN 1154:1996 «Требования и методы испытаний для доводчиков 

с контролируемым процессом закрывания»

 ■ EN 1155:1997 «Требования и методы испытаний для фиксирующих 

устройств с электроприводом»

 ■ EN 1158:1997 «Требования и методы испытаний для координаторов 

очередности закрывания»
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4. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание доводчиков или дверной системы должны 

выполнять специалисты выездной службы группы компаний GU или 

авторизованные нами предприятия/специалисты. Невыполнение 

технического обслуживания может привести к не обнаруженному вовремя 

нарушению функций (усилие закрывания и скорость) и создать опасную 

ситуацию.

Доводчики следует по мере необходимости регулярно проверять 

на прочность крепления и износ. При этом необходимо подтягивать 

крепежные винты и заменять неисправные компоненты.

Кроме того, не реже одного раза в год или чаще (в зависимости от способа 

применения распашных дверей) требуется проводить следующие работы 

по техническому обслуживанию:

 ■ Смазать все подвижные детали тяги

 ■ Проверить настройку доводчика, например, скорость закрывания

 ■ Проверить легкость хода двери

 ■ Выполнить проверку согласно законодательству, контроль и 

техобслуживание доводчиков со специальными функциями  

(устройства фиксации/фиксирующие механизмы)

 ■ Немедленно заменить доводчики и/или неисправные компоненты, 

если бесперебойная эксплуатация больше не гарантирована

 ■ В ходе технического обслуживания использовать только смазочные 

и чистящие средства, не содержащие вызывающих коррозию и/или 

агрессивных компонентов

5. Обязательства по передаче информации и инструкций

Для выполнения обязательств по передаче информации и инструкции 

доступны следующие средства:

 ■ Каталоги, проспекты, технические описания, документация 

по ассортименту

 ■ Руководства по фиксации и эксплуатации, установочные чертежи

 ■ Стандарты в соответствии с характеристиками изделия (продаются 

отдельно компанией Beuth-Verlag GmbH, Берлин)

 ■ Консультирование выездной службой группы компаний GU

Для надлежащего применения, обеспечения нормальной работы, а также 

для технического обслуживания и ухода за доводчиками на поворотных 

дверях необходимо запросить, соблюдать и передать переработчикам 

и пользователям информацию о продукции. Прежде всего это касается 

руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также 

предписанных законодательством приемочных испытаний.

6. Ответственность

Соответствующую фурнитурную систему (доводчик) можно собирать 

из компонентов группы компаний Gretsch-Unitas. Компания не несет 

ответственности при ненадлежащем монтаже, техническом обслуживании 

доводчика и/или применении неоригинальных или не разрешенных 

изготовителем принадлежностей.

7. Указания по технике безопасности для пользователя

Внимание!

Использование не по назначению может привести 

к травмированию персонала, материальному ущербу, 

повреждению двери, стен и других предметов интерьера.

Опасность!

Невнимательность может привести к травме. Наибольшей 

опасности подвергаются пожилые люди, люди с ограниченными 

физическими возможностями и дети (см. рисунки, вид сверху):

 ■ Защемление пальцев между дверным полотном и замыкающей 

кромкой (сторона замка)

 ■ Сильное зажатие пальцев со стороны петлевой группы

 ■ Удар слишком быстро закрывающейся дверью: его вызывает

 – неисправность доводчика

 – неправильно отрегулированные установочные винты доводчика

 – неправильно настроенная скорость закрывания

 ■ Защемление пальцев или стоп детей нижней кромкой двери, если 

дверной проем немного больше. Берегите детей! Двери и окна — не 

игрушки!

 ■ Защемление пальцев тягой или скользящей шиной доводчика при 

активации во время технического обслуживания и очистки, поэтому 

перед проведением работ дверь необходимо зафиксировать

Регулировать или заменять компоненты должны только специалисты!

8. Утилизация

Соблюдайте указания, действующие в стране эксплуатации. Доводчики 

содержат небольшое количество гидравлического масла, на которое 

не распространяется Постановление об обращении с опасными 

веществами.

Не открывайте доводчик — внутри находятся натянутые 

пружины! Отправляйте доводчик на утилизацию  

(в металлолом) в собранном состоянии.
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Исключение ответственности/авторское право/ 
список авторов иллюстраций

Исключение ответственности

Информация, указанная в настоящей публикации, 
является описанием продукции. Она представляет 
собой общие указания, составленные на основании 
нашего опыта и испытаний, и не учитывает конкретный 
случай использования. Описание продукции не является 
основанием для претензий о возмещении убытков.

Информация указана добросовестно, но ни к чему не 
обязывает. Ее необходимо адаптировать в соответствии с 
особенностями конкретных строительных объектов, целей 
применения и местных требований.

Настоящая публикация была составлена добросовестно. 
За возможные ошибки группа компаний Gretsch-Unitas 
ответственности не несет. Возможны изменения в рамках 
технического прогресса.

Изображения продукции, представленные в настоящей 
публикации, могут отличаться от оригинала.

Авторское право

© Все иллюстрации и тексты в настоящей публикации 
защищены авторским правом. Права на иллюстрации 
принадлежат группе компаний Gretsch-Unitas, если в 
списке авторов иллюстраций не указано иное. Любое 
использование защищенного авторским правом материала 
без согласия правообладателей запрещено.

Список иллюстраций

Стр. 2 Фото опубликовано с разрешения kab planungsbüro für bauleistungen gmbh, Fellbach

Стр. 18 Снимок экрана (слева вверху направо внизу):

 Running businessman with image of clock and newspaper, CG, composition, blurred motion, toned image предоставлено Getty Images

 Folded newspapers and laptop, high angle view, close up, toned image предоставлено Getty Images

 HighLight Towers - Munich Skyscrapers предоставлено из коллекции Moment/Getty Images

 Group of business executives in office building предоставлено из коллекции Cultura/Getty Images

 Globe with streaks of light предоставлено из коллекции Photographer's Choice RF/Getty Images

 City of art & science Valencia Spain предоставлено Getty Images

Стр. 24 Снимок с изображением ребенка Little girl running предоставлен фотоагентством Getty Images

Стр. 250 Globe with streaks of light предоставлено из коллекции Photographer's Choice RF/Getty Images

Издатель
Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen, Германия
Тел. + 49 (07156) 30-10
Факс + 49 (07156) 30-12-93
www.g-u.com
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