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Универсальность применения, простота 
монтажа, надежность в работе 
 
Эффективный автоматический электрогидравлический привод 
DORMA ED 200 для распашных дверей подходит для работы со 
стандартными, а также большими и тяжелыми дверьми. Его мож-
но адаптировать к различным условиям в зависимости от требо-
ваний, предъявляемых к монтажу. Этот привод обладает целым 
рядом регулировок. При активировании функции постоянного от-
крытия дверь удерживается в открытом положении электромаг-
нитным клапаном с абсолютной устойчивостью при отсутствии 
шумов. Кожух Softline привода можно нарастить до полной шири-
ны двери, что придает устройству элегантный внешний вид. Уст-
ройство DORMA ED 200 (поставляется с размерами по EN 7 
включительно) также может использоваться для противопожар-
ных и противодымных дверей, несмотря на наличие функции по-
стоянного открытия. 
Двухстворчатые двери также могут оснащаться интегрированным 
согласованным приводом (ED 200 ESR), который монтируется под 
защитным кожухом. Привод может также устанавливаться в за-
пасных и аварийных выходах. При необходимости он может рабо-
тать в комбинации с системой управления доступом. 
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Особенности и преимущества 
 
• Два варианта (EN 4-6, EN 7), охваты-

вающие все возможные сферы приме-
нения. 

• Один вариант для открытия двери в 
обоих направлениях с возможностью 
монтажа с любой стороны (со стороны 
петли (дверь на себя)/со стороны, про-
тивоположной петле (дверь от себя)). 

• Быстрота и легкость монтажа с помощью 
двух осевых винтов и кабеля с разъем-
ным соединением. 

• Надежность работы даже при тяжелых 
режимах эксплуатации, а также при воз-
действии различных погодных условий. 
Оптимальная адаптация к индивидуаль-
ным требованиям – например, в больни-
цах, домах престарелых, местах, посе-
щаемых инвалидами, ресторанах, в зо-
нах безопасности и лабораториях. 

• Наличие различных вспомогательных 
устройств управления, поставляемых по 
заказу. 

• Интегрированный согласованный привод 
для двухстворчатых дверей. 

• Привод двери поставляется с панелью 
управления А или В. 
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Применение  Применение привода ED 200, установленного со сто-

роны петли (дверь на себя) с ползуном 
Одно- и двухстворчатые стандартные двери 
Одно- и двухстворчатые противопожарные и противо-
дымные двери (только со стандартным рычагом) 
 
Ширина открытия для одностворчатых дверей (ширина 
дверной створки)1)

 
Вариант привода – EN 4-6 
со стандартным рычагом от 590 до 1400 мм 
с ползуном (крепление со стороны 
петли [дверь на себя]) от 880 до 1400 мм2)

с ползуном (крепление со стороны, 
противоположной петле [дверь от 
себя]) 

от 800 до 1400 мм 

с параллельным рычагом от 680 до 1400 мм 
Вариант привода – EN 7  
со стандартным рычагом от 750 до 1600 мм 
с ползуном (крепление со стороны 
петли [дверь на себя]) от 880 до 1600 мм1)

с ползуном (крепление со стороны, 
противоположной петле [дверь от 
себя]) 

от 800 до 1600 мм 

с параллельным рычагом от 680 до 1600 мм 
 
Ширина открытия для двухстворчатых дверей2)

(для использования с симметричными створками) 
 
Вариант привода – EN 4-6 
со стандартным рычагом от 1284 до 2800 мм 
с ползуном (крепление со стороны 
петли [дверь на себя]) от 1750 до 2800 мм1)

с ползуном (крепление со стороны, 
противоположной петле [дверь от 
себя]) 

от 1600 до 2800 мм 

с параллельным рычагом от 1360 до 2800 мм 
Вариант привода – EN 7  
со стандартным рычагом от 1284 до 3200 мм 
с ползуном (крепление со стороны 
петли [дверь на себя]) от 1750 до 3200 мм1)

с ползуном (крепление со стороны, 
противоположной петле [дверь от 
себя]) 

от 1600 до 3200 мм 

с параллельным рычагом от 1360 до 2800 мм 
Максимальный вес створки двери 250 кг 
Глубина косяка  
со стандартным рычагом от -40 до 500 мм 
с ползуном (крепление со стороны 
петли [дверь на себя]) от -20 до 280 мм1)

с ползуном (крепление со стороны, 
противоположной петле [дверь от 
себя]) 

0 мм 

с параллельным рычагом от -40 до 160 мм 
1) Двери с шириной, выходящей за пределы указанных диапазо-
нов, поставляются по запросу. 

2) Внимание! Необходимо соблюдать минимальную ширину 
створки в соответствии с приведенной выше диаграммой. 
В отдельных случаях может потребоваться особая направ-
ляющая или крепление в положении, отличающемся от указан-
ного в настоящей инструкции. По запросу возможно рассмот-
рение любых нестандартных вариантов.  

 

 
(1) Глубина косяка (мм); (4) створка двери; 
(2) применение; (5) 615 или 850 мм. 
(3) минимальная ширина 

створки двери (мм); 
  

 
Технические характеристики привода 

EN 4-6 (регулируемый) Усилие закрывания (2 типа приво-
да) EN 7 (фиксированный) 
Габариты Высота 106 мм 
 Глубина 133 мм 
 Ширина 665 мм 
Сплошной/удлиненный кожух для 
приводов одно- и двухстворчатых 
дверей 

○ 
Вес приводного устройства 18 кг 
Один вариант привода для креп-
ления со стороны петли [дверь на 
себя] и со стороны, противопо-
ложной петле [дверь от себя], 
левосторонние (ISO 6) и право-
сторонние (ISO 5) двери 

● 

Макс. потребляемая мощность 250 Вт 
Напряжение сети питания 230 В, 50/60 Гц 
Питание внешних приспособлений  

с панелью управления А 800 мА при 12 В перем. 
тока; 400 мА при 12-24 

В пост. тока 
с панелью управления В 1500 мА при 12 В пе-

рем. тока; 800 мА при 
12-24 В пост. тока 

Стабилизированное питание (на-
пример, для датчиков дыма) 

 

с панелью управления А - 
с панелью управления В 100 мА при 24 В пост. 

тока 
Класс защиты IP 20 
Сертификация TUV ● 
Соответствие требованиям Дирек-
тивы по низковольтному оборудо-
ванию и Директивы по электро-
магнитной совместимости 

● 

Производство в соответствии со 
стандартом ISO 9000 ● 
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Регулируемые параметры привода  Программы 

Максимальный угол открывания  

со стандартным рычагом 115° 
с ползуном (крепление со стороны 
петли [дверь на себя]) 90° 

с ползуном (крепление со стороны, 
противоположной петле [дверь от 
себя]) 

90° 

с параллельным рычагом 90° 
Регулируемое время открывания ≥ 1,5 сек 
Регулируемое время закрывания ≥ 3 сек 
Регулируемое время удержания в 
открытом положении 0-30 сек 

Регулируемый замедляющий меха-
низм ● 
Регулируемое замедленное действие ● 
Регулировка положения датчиков 
безопасности ● 
 

Функции и возможности регулировки 

 
1 Регулируемая скорость открывания 
2 Регулируемый замедляющий механизм 
1 + 2 Регулируемое время открывания 
3 Регулируемое время закрывания 
4 Регулируемое замедленное действие 
3 + 4 Регулируемое время закрывания 
5 Открывание и закрывание вручную с использова-

нием перепускного клапана 
6 Диапазон действия замедляющего механизма при 

ручном управлении 
7 Регулируемый угол открывания, регулируемое 

время удержания в открытом положении 
  
* С панелью управления «В» без устройства Push&Go: стан-
дартная интегрированная функция Push&Go активирует дверь, 
только когда она закрыта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●  - стандартное приспособление; ○ - опция. 

  Панель 
управления 

А 

Панель 
управления 

В 
Выключено ● ● 
Автоматический режим ● ● 
Постоянно открыто ● ● 
Только выход - ● 
«Больничная» функция для 
двухстворчатых дверей (только 
в сочетании со специальным 
модулем SM 206) 

● ● 

Специальные функции   
Функция шлюза (только в со-
четании со считывающим 
контактным устройством ТК 
двери) 

● ● 

Регулируемая по времени 
функция шлюза (только в со-
четании со специальным мо-
дулем SM 208 и считываю-
щим контактным устройством 
ТК двери) 

● ● 

Ночной режим - ● 
Функция Push&Go (только в 
сочетании с модулем 
Push&Go) 

● ●* 

Триггерная функция (только 
в сочетании со специальным 
модулем SM 202) 

● ● 

Функция закрывания двери при 
отсутствии питания ● ● 

 
Дополнительные приспособления  
Стандартный рычаг, ползун, параллельный рычаг ● 
Инфракрасные датчики DORMA IRS-2-33/70/90/120 
(крепление со стороны петли [дверь на себя] и со 
стороны, противоположной петле [дверь от себя]) 

● 

Приспособление для блокировки двери ● 
Электромеханические замки (работающие по прин-
ципу отказоустойчивости) ● 
Электроприводное блокировочное устройство 
DORMA SVP для аварийных выходов с функцией 
самоблокировки 

● 

Система управления доступом (DORMA AutoSwitch) ● 
Модуль для подключения к системе управления ин-
женерным оборудованием здания ● 
Датчики и элементы управления 
(кнопки, датчики движения и т.д.) ● 

Радиодистанционное управление ● 
Внешний переключатель программ (интегрированный 
3-хпозиционный переключатель программ входит в 
стандартное оборудование) 

● 

Датчики дыма, также с интегрированным источником 
питания  

 В сочетании с панелью управления «А» 
1 х RMZ 2, устанавливаемый на косяке, при расстоянии от 
нижнего края косяка до нижнего края дымонепроницаемо-
го потолочного перекрытия менее 1 м. 
Дополнительно: 2 х RM или RM-S, монтируемые на потол-
ке, при расстоянии от нижнего края косяка до нижнего края 
дымонепроницаемого потолочного перекрытия более 1 м. 

 В сочетании с панелью управления «В» 
1 х RM-ED или RM, устанавливаемый на косяке, при рас-
стоянии от нижнего края косяка до нижнего края дымоне-
проницаемого потолочного перекрытия менее 1 м. 
Дополнительно: 2 х RM или RM-S, монтируемые на потол-
ке, при расстоянии от нижнего края косяка до нижнего края 
дымонепроницаемого потолочного перекрытия более 1 м.  
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Монтаж со стороны, противоположной петле (дверь от себя), со стандартным рыча-
гом 

 
 
Монтаж со стороны, противоположной петле (дверь от себя), с ползуном 
(нельзя использовать для противопожарных и противодымных дверей) 

 
 
Монтаж со стороны петли (дверь на себя) с ползуном 
(нельзя использовать для противопожарных и противодымных дверей) 

 
 
Монтаж со стороны петли (дверь на себя) с параллельным рычагом 
(нельзя использовать для противопожарных и противодымных дверей) 

 
 
(1) Для левосторонних (ISO 6) и правосторонних (ISO 5) дверей (пример: правосторонняя (ISO 5) дверь).
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 Крепежные плиты 
 
 
 
 
 
 

Глубина косяка Х Стандартный рычаг 
от -40 до 120 мм вариант 01 
от 80 до 240 мм вариант 02 
от 240 до 360 мм вариант 03 
от 360 до 500 мм вариант 04* 

1) Дополнительные удлинители вала (см. стр. 17). 
* максимальный удлинитель вала: 48 мм; 
максимальное усилие закрывания: EN 6; 
максимальный вес створки двери: 120 кг. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глубина косяка: 0 мм. 
1) Дополнительные удлинители вала (см. стр. 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глубина косяка: 
от -20 до 280 мм 
(Внимание! Необходимо соблюдать минимальную 
ширину створки двери в соответствии с диаграммой на 
стр. 4). 
1) Дополнительные удлинители вала (см. стр. 17). 

 
 
 
 

 

Минимальное расстояние: 
Х – до 40 мм = 200 мм; 
Х – до 100 мм = 260 мм; 
Х – до 160 мм = 290 мм. 
 

 
Глубина косяка Х А* Параллельный рычаг 

от -40 до 0 мм 50 вариант 01 
от 0 до 40 мм 50 вариант 02 

от 40 до 100 мм 80 вариант 03 
от 100 до 160 мм 80 вариант 04 

 
* Размер А см. на рисунке слева. 
 
 
 

 

 
(1) Стандартный; (2) удлинитель вала/удлинитель шпинделя. 
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Монтаж со стороны, противоположной петле (дверь от себя), со стандартным рыча-
гом 

 
 
Монтаж со стороны, противоположной петле (дверь от себя), с ползуном 
(нельзя использовать для противопожарных и противодымных дверей) 

 
 
Монтаж со стороны петли (дверь на себя) с ползуном 
(нельзя использовать для противопожарных и противодымных дверей) 

 
 
Монтаж со стороны петли (дверь на себя) с параллельным рычагом 
(нельзя использовать для противопожарных и противодымных дверей) 

 
 
(1) Пассивная створка (2) активная створка.
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Глубина косяка Х Стандартный рычаг 
от -40 до 120 мм вариант 01 
от 80 до 240 мм вариант 02 
от 240 до 360 мм вариант 03 
от 360 до 500 мм вариант 04* 

1) Дополнительные удлинители вала (см. 
стр. 17). 
* максимальный удлинитель вала: 48 мм; 
максимальное усилие закрывания: EN 6; 
максимальный вес створки двери: 120 кг. 
 

 
 

 

 
 
 
Глубина косяка: 0 мм. 
1) Дополнительные удлинители вала (см. 
стр. 17). 

 
 

 

 
 
 
 
Глубина косяка: 
от -20 до 280 мм 
(Внимание! Необходимо соблюдать мини-
мальную ширину створки двери в соответст-
вии с диаграммой на стр. 4). 
1) Дополнительные удлинители вала (см. 
стр. 17). 

 
 

 

 
 
Глубина косяка 

Х 
А* Параллельный 

рычаг 
от -40 до 0 мм 50 вариант 01 
от 0 до 40 мм 50 вариант 02 
от 40 до 100 

мм 
80 вариант 03 

от 100 до 160 
мм 

80 вариант 04 

 
* Размер А см. на рисунке слева. 
 
 
 

 
(1) В = не менее 1284 мм; 
(2) активная створка; 

(5) по запросу возможна поставка дверей нестандартной шири-
ны; 

(3) В = не менее 1600 мм; (6) пассивная створка; 
(4) В = не менее 1750 мм; (7) В = не менее 1360 мм; 
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Монтаж со стороны петли (дверь на себя) и со стороны, противоположной петле 
(дверь от себя) (нельзя использовать для противопожарных и противодымных дверей) 

 
 
 
Основное преимущество двойной двери для встречных потоков заключается в том, что каждая створка двери управляет 
потоком только в одном направлении, тем самым разделяя людей, которые входят и выходят из здания или помещения. 
Преимуществом является также и возможность быстрого прохождения через дверь, поскольку она всегда открывается в 
попутном направлении. По этой причине такая конструкция особенно подходит для дверей с постоянным или периодиче-
ски возникающим людским потоком как, например, на входах в магазины, развлекательные центры и административные 
здания, а также на входах в кухонные помещения больших ресторанов и гостиниц. Два привода распашных дверей рабо-
тают независимо: каждый из них управляет всеми необходимыми параметрами, такими как время открывания, закрывания 
и удержания двери в открытом состоянии, а также функциями датчиков безопасности. 
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Также может поставляться с двумя ползунами 

 
Со стороны петли (дверь на 
себя): 
ползун 
Глубина косяка: 
от -20 до 280 мм 
(Внимание! Необходимо 
соблюдать минимальную 
ширину створки двери в 
соответствии с диаграммой 
на стр. 4). 
1) Дополнительные удлини-
тели вала (см. стр. 17). 

 
 

Глубина 
косяка Х 

Стандартный 
рычаг 

от -40 до 
120 мм 

вариант 01 

от 80 до 240 
мм 

вариант 02 

от 240 до 
360 мм 

вариант 03 

от 360 до 
500 мм 

вариант 04* 

1) Дополнительные удлинители 
вала (см. стр. 17). 
* максимальный удлинитель вала: 
48 мм; 
максимальное усилие закрывания: 
EN; 
максимальный вес створки двери: 
120 кг. 
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Монтаж со стороны, противоположной петле (дверь от себя), со стандартным рыча-
гом 
Для левосторонних (ISO 6) и правосторонних (ISO 5) дверей (пример: правосторонняя (ISO 5) дверь) 

 
 В отношении глубины косяка см. стр. 6/7 
 

Датчик дыма DORMA RMZ 2 с интегрированным источни-
ком питания  

 
 
Датчик дыма DORMA RMZ 2 состоит из оптического датчика, 
устанавливаемого на дверном косяке, и интегрированного 
источника стабилизированного питания. Оборудование вклю-
чает в себя разъемы для подсоединения других датчиков 
дыма (DORMA RM, RM-S), разъем для подключения устрой-
ства ручной активации и индикатор состояния. Датчик RMZ 2 
нельзя устанавливать на кожухе привода DORMA ED 200. 
 
 
Датчик дыма DORMA RM-ED 

В случае противопожарных и противодымных дверей уст-
ройство ED 200 всегда располагается со стороны, проти-
воположной петле (дверь от себя), со стандартным рыча-
гом. Такие системы обычно называют системами с удер-
жанием в открытом положении. В соответствии с Дирек-
тивами, разработанными Немецким институтом граждан-
ского строительства DIBt (Берлин), системы с удержанием 
открытого положения должны состоять из следующих 
четырех компонентов: 
1. Блок активации (соответствует требованиям, предъ-

являемым к RMZ 2, RM-ED, RM или RM-S). 
2. Кнопка с надписью «Закрыть дверь». 
3. Источник питания. 
4. Система открытия и удержания в открытом положении 

(п.п. 3 и 4 соответствуют требованиям, предъявляе-
мым к ED 200 или RMZ 2). 

Устройство ED 200 разрешено к использованию в качест-
ве привода противопожарных и противодымных дверей с 
панелями управления «А» и «В». В отличие от панели 
управления «В», которая самостоятельно обеспечивает 
стабилизированное питание датчиков дыма, панель 
управления «А» для достижения того же результата 
должна оснащаться датчиками дыма с интегрированным 
источником питания (RMZ 2). В отношении всех возмож-
ных комбинаций сочетания приводов и датчиков дыма 
DORMA см. таблицу на стр. 5. Возможно использование 
датчиков дыма и других поставщиков. Количество уста-
навливаемых датчиков дыма обычно зависит от расстоя-
ния между нижним краем дверного косяка и нижним краем 
дымонепроницаемого потолочного перекрытия. В отно-
шении количества и расположения датчиков дыма см. стр. 
13. В зависимости от требований можно подключить один 
или несколько электромеханических замков, которые 
должны работать по принципу отказоустойчивости. Кроме 
того, необходимо убедиться, что они установлены в пра-
вильном (допустимом) положении. В соответствии с пред-
писаниями Немецкого института гражданского строитель-
ства (DIBt)  необходимо, чтобы все компоненты этой сис-
темы, включая электромеханические замки, прошли над-
лежащую сертификацию. 

 
 
DORMA RM-ED – это оптический датчик дыма, который мо-
жет устанавливаться на дверном косяке в сочетании с пане-
лью управления «В» устройства ED 200. Благодаря соей не-
большой высоте, которая составляет 30 мм, датчик RM-ED 
может монтироваться непосредственно на приводе. 
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F Сертификация  Количество и расположение датчиков дыма 
Автоматический привод DORMA ED 
200 для распашных дверей сертифи-
цирован в Германии Управлением по 
испытанию материалов (МРА) г. Дор-
тмунд, земля Северный Рейн – Вест-
фалия, в соответствии со стандартом 
DIN 18263, часть 4, и подлежит под-
тверждению качества третьей сторо-
ной. В сочетании с датчиком дыма 
DORMA RMZ 2 с интегрированным 
источником питания и другими датчи-
ками дыма DORMA этот привод сер-
тифицирован Немецким институтом 
гражданского строительства DIBt 
(Берлин) для использования с одно- и 
двухстворчатыми противопожарными 
и противодымными дверьми при на-
личии соответствующего сертифика-
та на саму дверь. Устройство DORMA 
ED 200 успешно прошло испытания в 
качестве системы с функцией удер-
жания открытого положения для од-
но- и двухстворчатых дверей в соот-
ветствии с Директивами, существую-
щими в Германии для подобных сис-
тем. 
Датчик дыма DORMA RMZ 2 с интег-
рированным источником питания, а 
также датчики дыма DORMA RM-ED, 
RM и RM-S одобрены Немецким ин-
ститутом гражданского строительства 
DIBt (Берлин) и подлежат подтвер-
ждению качества третьей стороной. 

 

 
(1) 1 датчик, устанавливаемый на косяке; (6) Ширина двери превышает 3,0 м? 
(2) 2 датчика, устанавливаемые на потолке1); 

(3) 2 датчика, устанавливаемые на потолке + 1 датчик, 
устанавливаемый на косяке1); 

(7) Расстояние между нижним краем потолка и нижним 
краем косяка с одной или обеих сторон двери пре-
вышает 1,0 м? 

(4) нет; 
(5) да. 

(8) 1) При ширине открытия двери свыше 4 м требуются 
дополнительные датчики дыма. 

 
 
Датчик дыма DORMA RM  Датчик дыма DORMA RM-S  Ширина косяка до 500мм 

 

 

 

 

 
 
DORMA RM – это универсальный оптический датчик 
дыма, предназначенный для монтажа как на косяке, 
так и на потолке. Он соединяется с датчиком дыма 
DORMA RMZ 2 с интегрированным источником пита-
ния или с приводом распашных дверей DORMA ED 
200 с панелью управления «В». Оснащение включа-
ет в себя разъемы для подключения других датчиков 
дыма DORMA RM, разъем для подключения устрой-
ства ручной активации и индикатор состояния. 

  
DORMA RM-S – это оптиче-
ский датчик дыма, предна-
значенный для монтажа на 
потолке в сочетании с уст-
ройством DORMA ED 200. 

  
Противопожарные и проти-
водымные двери с глубиной 
косяков до 500 мм также 
могут оснащаться приводом 
распашных дверей ED 200, 
поскольку он одобрен Не-
мецким институтом граж-
данского строительства DIBt 
в сочетании со стандартным 
рычагом варианта 04. 
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Монтаж со стороны, противоположной петле (дверь от себя), со стандартным рыча-
гом (Рисунок для ED 200 и ED 200 ESR) 

 
 
 

Согласованный привод  Устройство ED 200 на одно- и двухстворчатых противо-
пожарных и противодымных дверях всегда устанавлива-
ется со стороны, противоположной петле (дверь от себя), 
со стандартным рычагом (см. стр. 12/13). Два привода, 
скрытые под одним сплошным кожухом, работают по 
принципу ведущий-ведомый: привод активной створки 
контролирует все параметры (например, время удержа-
ния в открытом положении), а также функции, срабатыва-
ние которых вызывается датчиками безопасности (IRS-2). 
Оба привода питаются от внешнего источника питания. 
При возникновении пожара дверь активируется посредст-
вом датчиков дыма DORMA RM-ED, RM и RM-S (см. стр. 
12/13). Возможно использование датчиков других произ-
водителей. 

 
В соответствии со стандартом EN 1158 приводы двухствор-
чатых распашных дверей должны оснащаться механическими 
устройствами согласования. Устройства согласования пред-
назначены для того, чтобы даже при отсутствии питания две 
створки двери закрывались в правильной последовательно-
сти (сначала пассивная створка, затем активная), обеспечи-
вая тем самым непроницаемый барьер. Привод DORMA ED 
200 может оснащаться встроенным или внешним устройст-
вом согласования. 

 
 
Стандартное исполнение: ED 200 с внешним устройством согласования (ползуном) DORMA G 93 GSR 
 
Стандартный вариант привода распашных дверей ED 200 ос-
нащается внешним устройством согласования (ползуном) G 93 
GSR, который монтируется со стороны петли (дверь на себя) с 
двумя поворотными блоками. Датчик дыма RM-ED можно уста-
новить непосредственно на направляющей ползуна. В качестве 
альтернативы устройство согласования G 93 GSR может быть 
подсоединено к ED 200 (активная створка) в комбинации с 
дверным доводчиком (пассивная створка). В отношении полуав-
томатических двухстворчатых дверей см. стр. 16. 

 
 
 

 
 

Смещение «В» Ширина двери 
88 мм от 1220 до 1350 мм 
34 мм > 1350 мм 
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Глубина косяка 
Х 

Стандартный ры-
чаг 

от -40 до 120 мм вариант 01 
от 80 до 240 мм вариант 02 
от 240 до 360 мм вариант 03 
от 360 до 500 мм вариант 042)

1) Дополнительные удлинители вала (см. 
стр. 17). 
* максимальный удлинитель вала: 48 мм; 
максимальное усилие закрывания: EN 6; 
максимальный вес створки двери: 120 кг. 

 
Исполнение Comfort: привод ED 200 ESR распашной двери с интегрированным уст-
ройством согласования 
 
Привод ED 200 ESR распашной две-
ри с интегрированным устройством 
согласования сочетает в себе вы-
сокую техническую надежность и 
привлекательный внешний вид. 
Предварительно собранное устройст-
во согласования располагается под 
сплошным кожухом привода двух-
створчатой распашной двери. Поэтому 
дополнительных направляющих для 
ползуна и поворотных блоков со сто-
роны петли (дверь на себя) не требу-
ется. В отличие от стандартной версии 
версия Comfort привода ED 200 ESR с 
интегрированным устройством согла-
сования позволяет сэкономить время 
и деньги за счет того, что не требует 
дополнительного монтажа отдельного 
устройства согласования. 
 
Привод распашных дверей ED 200 
ESR с интегрированным устройст-
вом согласования обеспечивает 
надежную и безопасную работу при 
привлекательном внешнем виде и 
минимальных затратах на монтаж и 
техническое обслуживание. 
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Экономичные решения для двухстворчатых дверей (стандартных, противопожарных и противодымных дверей) 
Привод ED 200 распашных дверей в сочетании с дверным доводчиком является экономичным решением для двухствор-
чатых распашных дверей, у которых обычно используется только одна, активная створка. В то время как привод ED 200 
распашных дверей управляет активной створкой, пассивная створка оснащается дверным доводчиком. В зависимости от 
требований пассивная створка может открываться вручную или автоматически – системой открывания и удержания в от-
крытом положении. В случае противопожарных и противодымных дверей внешнее устройство согласования обеспечивает 
правильную последовательность закрывания створок даже при сбое в сети питания. Вся система должна проектироваться 
как система с функцией открывания и удержания створок в открытом положении (см. стр. 12/13). 
 

Привод ED 200 распашных дверей с доводчиком TS 93-B под сплошным кожухом 

 
 
 

Привод ED 200 с доводчиком TS 93-B без сплошного кожуха 

 
 
 

Привод ED 200 с ITS 96-GSR-EMF 

 
 

(3) ITS GSR/поворотный блок; (1) Пассивная створка/сторона, противоположная петле 
(дверь от себя); (4) пассивная створка; 

(2) активная створка/сторона, противоположная петле 
(дверь от себя); 

(5) активная створка. 
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Дополнительный удлинитель вала для наращивания высоты приводов ED 200 распашных дверей 
 
со стандартным рычагом 

 

 
Высота Н, мм 

13 
21 
30 
48 
73 
95 

 
…D, мм 

6 
14 
23 
41 
66 
88 

 
…Y, мм 

30 
38 
47 
65 
90 

112 
 
с направляющей ползуна 

 

 
 

13 
21 
30 
48 

 
 

14 
22 
31 
49 

 
 

47 
55 
64 
82 

 
с параллельным рычагом 

 

 
13 
21 
30 
48 
73 
95 

  
53,5 
61,5 
70,5 
88,5 
113,5 
135,5 

 
 
DORMA ED 200 для зданий, спроектированных для инвалидов и престарелых 
 
Благодаря различным регулировкам и вариантам подсоедине-
ния привод DORMA ED 200 для распашных дверей с конструк-
цией, обладающие плавностью хода и высокой надежностью, 
идеально подходит для автоматизации специализированных 
дверей. В частности его можно использовать для оптимизации 
инженерных конструкций в зданиях, предназначенных для ин-
валидов и престарелых. Типичным примером применения явля-
ется вход в туалетную комнату, оборудованный в соответствии 
с требованиями стандарта DIN 18 024/25. 

 
 
Для того, чтобы войти в туалетную комнату, пользователю не-
обходимо нажать на расположенную снаружи кнопку (3). Это 
приводит к деблокировке электромагнитного замка (10), рабо-
тающего по принципу отказоустойчивости. После этого привод 
DORMA ED 200 (11) распашной двери получает управляющий 
сигнал и открывает дверь с короткой выдержкой времени. 
По истечении предварительно заданного времени удержания 
двери в открытом положении устройство DORMA ED 200 (11) 
закрывает дверь, после чего происходит её блокировка. 
Когда пользователь зашел в туалетную комнату, он отключает 
внешнюю кнопку (3) с помощью переключателя/кнопки (7) и од-
новременно с этим включает лампочку «занято» (5), располо-
женную снаружи. 
Сигнальная лампочка (9) внутри туалетной комнаты также заго-
рается в качестве подтверждения. Чтобы выйти из туалета, не-
обходимо сначала нажать на выключатель/кнопку (7). Это при-
водит к деблокировке кнопки (3); лампочка (5) гаснет. Сигналь-
ная лампочка (9) внутри туалетной комнаты также гаснет. Одно-
временно с этим активируется электромагнитный замок (10), и 
по истечении заданной выдержки времени сигнал на открытие 
двери передается на устройство ED 200 (11). При возникнове-
нии экстренной ситуации пользователь может воспользоваться 
аварийным выключателем (8), расположенным внутри туалет-
ной комнаты, для деблокировки электромагнитного замка (10), 
чтобы дверь можно было открыть снаружи. 

 
Одновременно с этим включается звуковой сигнал (6); 
для его отключения следует повторно нажать на ава-
рийный выключатель (8). Активируя аварийную кнопку 
(4), расположенную снаружи под предохранительным 
стеклом, можно отключить электромагнитный замок 
(10) и открыть дверь вручную. При сбое в сети питания 
электромагнитный замок (10) отключается для обеспе-
чения свободного выхода из комнаты. 
Датчики безопасности обеспечивают эффективную за-
щиту людей в зоне поворота дверной створки. 
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Подключения с 1 по 3  1 – ED 200 для одностворчатых дверей 

 

  
 2 – ED 200 для двухстворчатых дверей 
 

  
 3 – ED 200 для потоков во встречных направлениях 
 

  
 4 – ED 200 для туалетных комнат для инвалидов 

 
1 Фидер 

2а Аварийная кнопка 
Функция: аварийное отключение 

2b Аварийная кнопка 
Функция: аварийный останов 

3 Розетка с заземляющим контак-
том 

4 Внешний переключатель про-
грамм, механический 

5 Внешний переключатель про-
грамм, электронный 

6 Кнопка 
7 Кнопка, внутренняя 
8 Кнопка, наружная 
9 Блокировочное устройство 

10 Датчик, внутренний 
11 Датчик, наружный 
12 Переключатель с ключом 
13 ED 200 
14 ED 200 со сплошным кожухом 
15 ED 200 для потоков во встреч-

ных направлениях 
16 С панелью управления «А»: 

датчик дыма RMZ-2 с интегри-
рованным источником питания. 
С панелью управления «В»: 
датчик дыма RM-ED 

17 Датчик дыма RM-ED 
18 Датчик дыма RM, со стороны, 

противоположной петле (дверь 
от себя) 

19 Датчик дыма RM, со стороны 
петли (дверь на себя) 

20 Ручной переключатель с надпи-
сью «закрыть дверь» 

 
 
 
Подключение 4 

 
1 

 
Фидер: 230 В, 50/60 Гц 

2 Розетка с заземляющим контак-
том (монтируется сторонней 
организацией) 

3 Распределительный щит (мон-
тируется сторонней организа-
цией) 

4 DORMA ED 200 
5 Электромагнитный замок, сра-

батывающий при отключении 
питания, 24 В пост. тока 

6 Звуковой сигнал с индикаторной 
лампой (красной) 

7 Кнопка с пиктограммой для ин-
валидов 

8 Утопленная аварийная кнопка, 
расположенная под защитным 
стеклом 

9 Утопленная сигнальная лампоч-
ка (красная) 

10 Утопленная кнопка с надписью 
«открыть/блокировать» 

11 Утопленный шнуровой выклю-
чатель для аварийного откры-
вания 

12 Вспомогательный привод, рас-
положенный в отдельном кор-
пусе  
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Использование привода ED 200 распашных дверей в пожарных вентиляционных системах 
 
Пожарные вентиляционные системы применяются для превентивной защиты от пожара со следующими целями: 
• Для удаления (отвода) дыма и тепла при возникновении пожара. 
• Для поддержания аварийных и запасных выходов свободными от дыма и газов. 
• Для создания бездымного слоя и облегчения пожаротушения. 
• Их также можно использовать для вентиляции (приточная/вытяжная вентиляция). 
• Для открывания отверстий для выпуска воздуха и потолочных плафонов при возникновении пожара. 
• Автоматическое и дистанционное управление. 
• Для приточной и вытяжной вентиляции. 
Пожарная вентиляционная система состоит из дымохода, пожарных датчиков, блока управления и отверстия для подачи 
воздуха. В пожарных вентиляционных системах привод ED 200 устанавливается на дверях, которые выступают в качестве 
отверстий для подачи воздуха. Эти двери сконструированы таким образом, чтобы обеспечить баланс между притоком 
воздуха и отводом газов в верхнюю часть здания. 
Следующие системы одобрены в качестве оснащения отверстий для подачи воздуха: 
1. ED 200 с установкой бесперебойного питания USV. 
2. ED 200 Inverse (см. стр. 20 – « Механическое открывание при сбое в сети питания»). 
 
 
ED 200 с установкой бесперебойного питания USV 
 
На рисунке изображен пример осна-
щения отверстия для подачи воздуха. 
В отличие от пожарных вентиляцион-
ных систем, оборудованных устройст-
вом ED 200 Inverse, привод ED 200 
надежно работает в обычном режиме 
(без активации пожарной вентиляци-
онной системы), причем этот режим 
может быть очень интенсивным. При 
срабатывании пожарной вентиляцион-
ной системы (плавающий контакт) 
привод ED 200 открывает дверь, кото-
рая остается открытой до возврата 
системы в исходное состояние. Для 
того, чтобы система работала в тече-
ние определенного промежутка вре-
мени даже при отсутствии питания, 
привод ED 200 оснащен установкой 
бесперебойного питания, через кото-
рую на него подается напряжение. 
Помимо установки бесперебойного 
питания система имеет защиту от пе-
регрузок по мощности. Если потреб-
ление электроэнергии падает ниже 
допустимой величины, то в течение 20 
мс установка бесперебойного питания 
переходит на работу в аварийном ре-
жиме. 
 

 
 

(1) Пример; (5) кнопка; 
(2) состояние двери, входящей в 

состав пожарной вентиляци-
онной системы; 

(6) пластина электромагнитного 
замка; 

(3) ED 200 + специальный модуль 
SM 202; 

(7) установка бесперебойного 
питания USV; 

(40 датчик; (8) питание 230 В перем. тока. 
 
 

При использовании устройства ED 
200 для отверстия для подачи воз-
духа в пожарной вентиляционной 
системе необходимо установить 
следующие компоненты: 

  
  

• Установка бесперебойного пи-
тания MT 700 USV 

 
• Специальный модуль SM 202 
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ED 200 Inverse (устройство для механического откры-
вания двери при сбое в сети питания) 
 
Устройство ED 200 Inverse особенно подходит для больших 
зданий, например, аэропортов, театров, концертных залов. 
При возникновении экстренной ситуации ED 200 активирует 
двери для обеспечения маршрутов эвакуации даже при 
сбое в сети питания. Для этой цели рабочий принцип уст-
ройства ED 200 изменен на обратный: привод открывает 
дверь за счет использования энергии, накопленной на 
встроенном доводчике, после чего дверь закрывается с 
помощью электродвигателя. Ширина открывания двери 
должна ограничиваться внешним упором. В отличие от ED 
200 с установкой бесперебойного питания, устройство ED 
200 Inverse нельзя подключить к датчику движения; оно 
активируется посредством нажатия на кнопку. 
Устройство ED 200 Inverse может работать в соответствии с 
3 различными принципами. 

 
 (1) Питание 230 В ~; 

(2) ED 200 + специальный привод. 
 
 
Системное решение 1 
Закрывание с выдержкой 
времени. ED 200 Inverse 
активируется с помощью 
кнопки и открывает дверь на 
промежуток времени, кото-
рый можно регулировать в 
интервале от 0 до 100 сек. 
По истечении этого времени 
дверь автоматически закры-
вается. Для такого систем-
ного решения требуется 
наличие следующих компо-
нентов: 
• привод типа ED 200 In-

verse; 
• специальный модуль SM 

202; 
• устройство TV 200 для 
блокировки двери; 

• кнопка управления. 

Системное решение 2 
Триггерная функция (с вы-
дачей отдельной команды 
на закрывание двери). При 
нажатии на кнопку привод 
ED 200 открывает дверь. 
Дверь остается открытой до 
тех пор, пока повторным 
нажатием на кнопку не бу-
дет дана команда на её за-
крывание. Для такого сис-
темного решения требуется 
наличие следующих компо-
нентов: 
• привод типа ED 200 In-

verse; 
• специальный модуль SM 

202; 
• устройство TV 200 для 
блокировки двери; 

• кнопка управления. 

Системное решение 3 
Система управления дверью 
DORMA TMS (для запасных 
и аварийных выходов). При-
вод ED 200 одобрен для 
использования в запасных и 
аварийных выходах при ус-
ловии, что он управляется 
системой DORMA TMS. При 
возникновении аварийной 
ситуации вырабатывается 
сигнал на открытие двери. 
Для такого системного ре-
шения требуется наличие 
следующих компонентов: 
• привод типа ED 200 In-

verse; 
• специальный модуль SM 

202; 
• устройство TV-DCW для 
блокировки двери; 

• дверной терминал TL-
TMS. 

Резюме 
Устройство ED 200 Inverse 
может использоваться для 
открывания двери посредст-
вом: 
• кнопки; 
• автоматики при сбое в 
сети питания; 

• аварийной кнопки; 
• датчиков дыма; 
• противопожарной системы 
или аварийной сигнализа-
ции более высокого уров-
ня; 

• активации с центрального 
поста управления. 

 
 

 
 

  

Электрическое блокировочное приспо-
собление TV 200 

Дверной терминал TL-TMS Специальный модуль SM 202 
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Система управления аварийным выходом 
 
В обычном состоянии дверь блокирована (DORMA TV 200, 
TV 500). При нажатии на аварийную кнопку, расположенную 
на дверном терминале DORMA TL, происходит обесточива-
ние и деблокировка блокировочного приспособления, а 
также отвод задвижки и деблокировка автоматизированного 
фиксатора SVP 2000 для аварийных выходов. Одновре-
менно с этим система вырабатывает сигнал тревоги, и уст-
ройство DORMA ED 200 получает команду на открывание 
двери. Пользователи, имеющие доступ соответствующего 
уровня, могут деблокировать дверь с помощью переключа-
теля с ключом/кнопки дверного терминала DORMA TL или 
посредством системы управления доступом DORMA. Если 
происходит срабатывание датчика дыма DORMA RM, то 
электрическое блокировочное приспособление DORMA TV 
деблокируется, автоматизированный фиксатор SVP 2000 
для аварийных выходов с самофиксацией блокируется, и 
привод DORMA ED 200 обесточивается. Такая система 
обеспечивает эффективность противопожарных характери-
стик двери. 
При активации с центрального пульта управления происхо-
дит деблокировка электрического блокировочного приспо-
собления TV и автоматизированного фиксатора SVP 2000 
для аварийных выходов, и устройство ED 200 открывает 
дверь. Эта система прошла сертификацию в Немецком 
управлении по испытанию материалов и одобрена для ис-
пользования в аварийных и запасных выходах. 
 

 
(1) Распределительный блок DCW; 
(2) питание 230 В перем. тока; 
(3) датчик; 
(4) скрытая/утопленная розетка; 
(5) ST 32 DCW снаружи. 

Требуется наличие следующих компонентов: 
• привод DORMA ED 200 для распашных дверей; 
• дверной терминал TL-G TMS с панелью управления TL-

TMS; 
• электрическое блокировочное приспособление TV 200, 

TV 200 DCW; 
• автоматизированный фиксатор SVP 2000 с самофиксаци-
ей для аварийных выходов; 

 

 
• модуль управления SVP-S DCW автоматизированным 
фиксатором; 

• кабель автоматизированного фиксатора SVP-A…; 
• установленная заподлицо оплетка с кабелем KÜ и кнопка 

ST 32 DCW; 
• распределительный блок DCW; 
• модуль входов/выходов DCW. 

 
Страховочная блокировка 
 
Когда дверь закрыта, она блокирована посредством авто-
матизированного фиксатора SVP 2000 с функцией само-
фиксации, предназначенного для аварийных выходов 
(страховочная блокировка). Дверь можно открыть и закрыть 
изнутри в любое время путем деблокировки устройства 
DORMA SVP 2000 и активации привода DORMA ED 200 по 
истечении установленной выдержки времени вручную или в 
результате срабатывания датчиков. Управление дверью 
возможно также и с центрального поста управления. Авто-
ризованные пользователи могут получить доступ снаружи. 
После закрывания двери блокировочное устройство авто-
матически возвращается в прежнее положение, когда 
DORMA SVP 2000 автоматически выдвигает задвижку по-
сле каждого цикла закрывания. Модуль управления DORMA 
SVP-S22 автоматизированного фиксатора DORMA SVP 
2000 устанавливается под кожухом привода ED 200. 
  

(1) Питание 230 В перем. тока. 
 

Требуется наличие следующих компонентов: 
• привод DORMA ED 200 для распашных дверей; 
• автоматизированный фиксатор SVP 2000 с самофиксаци-
ей для аварийных выходов; 

• модуль управления SVP-S22 DCW автоматизированным 
фиксатором; 

 

 
• специальный модуль SM 24 для стабилизированного ис-
точника питания; 

• кабель автоматизированного фиксатора SVP-A…; 
• установленная заподлицо оплетка для кабеля KÜ; 
• датчик. 
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DORMA IRS-2  Безопасность  Изменение направления  СТОП 

 

 

 

 

 

 

 
 
Датчик безопасности DORMA IRS-2 – это устройство слежения, разработанное для обеспечения безопасности в зоне пе-
ремещения створок автоматических распашных дверей. Он может устанавливаться как со стороны петли (дверь на себя), 
так и с противоположной от петли стороны (дверь от себя). При монтаже с противоположной от петли стороны (дверь от 
себя) датчик безопасности DORMA IRS-2 работает как активирующее устройство для открывания двери при приближении 
к ней человека или предмета. Как только с этой стороны двери появляется объект, дверь автоматически открывается за 
счет импульса, вырабатываемого датчиком безопасности. Если срабатывает датчик, установленный со стороны петли 
(дверь на себя), автоматическое открывание двери прекращается во избежание столкновения с объектами, находящимися 
в зоне срабатывания датчика IRS-2. Принцип работы датчика безопасности позволяет обнаруживать одновременно как 
людей, так и предметы. Диапазон сканирования датчика IRS-2 можно регулировать; инфракрасный свет используется для 
обеспечения безопасности в фазе перемещения створки двери. Являясь активным инфракрасным датчиком, IRS-2 обна-
руживает все неподвижные и движущиеся объекты, например, предметы или людей, в пределах своего диапазона скани-
рования. Датчик IRS-2 может иметь разную длину и оснащаться различным количеством инфракрасных датчиков. В зави-
симости от ширины двери компания DORMA рекомендует выбирать самый длинный вариант датчика безопасности IRS-2 с 
максимальным количеством встроенных инфракрасных датчиков, поскольку, чем больше таких датчиков, тем шире диапа-
зон сканирования. А это позволяет обеспечить максимально безопасную работу распашной двери. 
 
 
Основные особенности и преимущества  Диапазон сканирования  Поперечное сечение 
 
• Датчик может иметь длину 330, 700, 900 или 1200 мм. 
• Подходит для левосторонних (ISO 6) и правосторонних 

(ISO 5) дверей. 
• Установка со стороны петли (дверь на себя) и со сто-
роны, противоположной петле (дверь от себя). 

• Может использоваться как датчик, активирующий от-
крывание автоматической двери. 

• Идеальный активирующий датчик для ограниченных 
пространств благодаря небольшому диапазону скани-
рования. 

• Может выступать в качестве устройства безопасности 
при открывании распашных дверей. 

• Позволяет предотвратить защемление предметов или 
частей тела. 

 

 

 

 

 
 
Варианты инфракрасных датчиков безопасности IRS-2 

 Количество встроенных 
датчиков 

Длина датчика 
безопасности 

IRS-2-33 1 330 мм 
IRS-2-70 1 700 мм 
IRS-2-90 2 900 мм 
IRS-2-120/2 2 1200 мм 
IRS-2-120/3 3 1200 мм  
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Установочные размеры датчиков IRS-2 

 
(1) Монтаж со стороны, противоположной петле (дверь от себя), со стандартным рычагом; 
(2) монтаж со стороны, противоположной петле (дверь от себя), с ползуном; 
(3) монтаж со стороны петли (дверь на себя) с ползуном. 

 
 
 

DORMA AutoSwitch 

 
 

Система DORMA AutoSwitch позволяет активиро-
вать автоматические двери без дополнительных 
действий со стороны человека. Устройство управ-
ления обнаруживает присутствие ключа-
приёмопередатчика AutoSwitch на расстоянии до 3 
м и вырабатывает управляющий сигнал на привод 
двери. Система позволяет также осуществлять кон-
троль доступа, при этом вход будет разрешен толь-
ко тем, у кого имеются соответствующие ключи-
приёмопередатчики. 

Компоненты системы автоматической активации 
двери и контроля доступа DORMA AutoSwitch: 
- стандартное устройство управления (монтируется 
вблизи двери); 

-  ключ-приёмопередатчик для активации двери и 
ключ-приёмопередатчик для программирования. 
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Некоторые вспомогательные приспособления  для автоматических систем из нашей программы поставок 

 

 

 

 

 

 

 
 
Датчик движения “Merkur” 

  
Электронный переключа-
тель программ EPS-D для 
приводов распашных две-
рей 

  
Радиопередающее уст-
ройство RC-T HandHeld 

  
Радиоприёмное устройст-
во RC-R 

 

 

 

 

 

 

  

 
Кнопка с большой поверхностью, устанавливаемая на 
стене или заподлицо со стеной, с надписью «открыть 
дверь» или без неё (вариант кнопки, монтируемой на сте-
не, также может поставляться со встроенным радиопере-
дающим устройством) 

  
Система 55 

  

 

 
Для противопожарных и противодымных дверей:  датчик дыма с интегрированным блоком питания RMZ 2 (1), 
датчик дыма RM-ED (2), датчик дыма RM (3) и датчик дыма RM-S (4). 
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Оплетка KÜ-CD для кабеля 
 
Оплетки KÜ-CD для кабелей являются 
идеальным решением для крепления 
вспомогательного оборудования при-
вода CD на створке двери. Сочетание 
− распределительной коробки (1); 
− принадлежностей распредели-

тельной коробки (2); 
− оплетки кабеля (внутренний диа-

метр 12 мм) (3); 
− оплетки кабеля (внутренний диа-

метр 20 мм) (4); 
− адаптера (5) 
позволяет скрыть все разъемы и про-
вода, соединяющие элементы устрой-
ства, и придать им привлекательный 
внешний вид. 

 
 

 
 
Электронное устройство управления Push&Go 
 
Привод ED 200 (с панелью управления «А» и «В») также 
может поставляться с электронным устройством управ-
ления Push&Go, которое можно легко встроить в уже су-
ществующую конструкцию. Достаточно лишь слегка на-
жать на дверь, и она открывается автоматически. Таким 
образом, даже тяжелыми дверьми можно управлять без 
каких-либо усилий. Устраняются и ограничения, связан-
ные с использованием современной техники людьми пре-
старелого возраста. 
В отличие от дверных систем, управляемых датчиками 
движения или инфракрасными датчиками, версия Comfort 
гарантирует, что интенсивно используемые двери и вхо-
ды не открываются без необходимости. Устройство 
Push&Go является подходящей альтернативой для мест, 
где недостаточно пространства для установки датчиков 
или кнопок. Если системой Push&Go дооснащаются про-
тивопожарные двери, то в замене автоматического фик-
сатора необходимости нет. Дополнительный инкремен-
тальный датчик позволяет активировать систему 
Push&Go с любого угла открывания. Кроме того, чувстви-
тельность системы регулируется и может быть установ-
лена на одном из 15 уровней. Если при закрывании дверь 
сталкивается с препятствием, она незамедлительно от-
крывается. Поскольку для установки системы не требует-
ся дополнительных кабелей, устройство Push&Go явля-
ется экономичной альтернативой системе с управлением 
от датчиков. 
 

 

 
Особенности применения и преимущества 
 
− В отличие от дверных систем, управляемых датчиками 

движения или инфракрасными датчиками, устройство ED 
200 Push&Go позволяет избежать открывания интенсивно 
используемых дверей без необходимости. 

− Идеальное решение для мест, где недостаточно про-
странства для активации датчиков или кнопок. 

− С помощью Push&Go можно вручную открыть даже тяже-
лые двери. 

− Эта система минимизирует ограничения, связанные с ис-
пользованием техники людьми престарелого возраста. 

− Активация с любого угла открывания. 
− Устройство ED 200 (с панелью управления «А» или «В») 

может легко быть дооснащено системой Push&Go. 
− Регулируемая чувствительность (15 уровней). 
− Функция безопасности: если при открывании дверь натал-

кивается на препятствие, то направление её движения 
меняется на противоположное. 
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Спецификация 
 
Автоматический электрогидравлический привод распашных дверей DORMA ED 200 соответствует требованиям действующих 
предписаний для окон, дверей и ворот с приводными механизмами, Немецким строительным нормам и правилам BGR 232 (ранее 
– ZH 1/494), правилам техники безопасности по предотвращению несчастных случаев, требованиям директивы по электромаг-
нитной совместимости (знак СЕ) и предписаний Союза немецких электриков. Система управления качеством производства в со-
ответствии со стандартом ISO 9000. 
 
Параметры двери: 
• Ширина двери: от 590 до 1600 мм. 
• Вес дверной створки: до 250 кг. 
• Глубина косяка: от -40 до 500 мм. 
• Максимальный угол открывания: 115°. 
• Регулируемое время открывания: не менее 1,5 сек. 
• Регулируемое время закрывания: не менее 3 сек. 
• Регулируемое время удержания в открытом положении: от 

0 до 30 сек. 
• Функция закрывания двери при сбое в сети питания. 
• Регулируемое усилие закрывания EN 4-6; EN 7 в соответ-

ствии с EN 1154. 
• Габариты привода (высота х глубина х ширина/длина): 106 

мм х 133 мм х 665 мм. 

• Программные функции: ВЫКЛЮЧЕНО - АВТОМАТИЧЕ-
СКИЙ РЕЖИМ – ПОСТОЯННО ОТКРЫТО – ТОЛЬКО ВЫ-
ХОД (100% ED). 

• Питание: 230 В перем. тока, 50/60 Гц, кабели с разъемами. 
• Максимальные параметры питания внешних устройств: 

1500 мА при 12 В перем. тока; 800 мА при 12-24 В пост. то-
ка. 

• Монтаж со стороны петли (дверь на себя) и со стороны, 
противоположной петле (дверь от себя), на дверной створ-
ке и косяке. 

• Передача усилия с использованием ползуна и стандартно-
го рычага. 

 
Цвет привода стандартный: ( )  серебряный ( ) RAL 9016 
 особые цвета: ( )  RAL … 
 
Удлиненный кожух ( )  общая длина привода … мм. 
 
Место установки ( ) установка на косяке со стороны, противоположной петле (дверь от себя), со стандартным рычагом, 

толкающее усилие, глубина косяка … мм. 
 

 ( ) установка на косяке со стороны, противоположной петле (дверь от себя), с ползуном, толкающее уси-
лие, глубина косяка … мм. 
 

 ( ) установка на косяке со стороны петли (дверь на себя), с ползуном, тянущее усилие, глубина косяка … 
мм. 

 
Ширина двери … мм. 
 
Переключатель программ (интегрированный трехпозиционный стандартный переключатель программ; функции: ВЫКЛЮЧЕНО, 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ПОСТОЯННО ОТКРЫТО) 
Дополнительно: ( ) внешний переключатель программ PGS 

 Конструкция ( ) устанавливаемый заподлицо 
( ) устанавливаемый на поверхности 

 ( ) с блокировкой 
 ( ) с дополнительной функцией «ТОЛЬКО ВЫХОД» 
Специальный 
модуль ( ) устройство Push&Go в качестве приспособления, активирующего работу двери, с любого угла откры-

вания; срабатывает при толкании дверной створки. 
Активирующее 
устройство [  ] Кнопка … шт. 

[  ] Датчик движения … шт. 
 
Безопасность (датчики безопасности для защиты зоны перемещения дверной створки в соответствии со строительными 

нормами и правилам BGR 232). 
Датчик безопасности IRS-2 для установки со стороны петли (дверь на себя) и со стороны, противополож-
ной петле (дверь от себя) 
( ) длина 330 мм … шт. 
( ) длина 700 мм … шт. 
( ) длина 900 мм … шт. 
( ) длина 1200 мм … шт. 

 
Кнопка аварийного выключения, устанавливаемая рядом с дверью в соответствии с требованиями DIN VDE 
 Функция ( ) аварийный останов 

( ) аварийное отключение 
Конструкция ( ) устанавливаемая заподлицо 

( ) устанавливаемая на поверхности 
Услуги [  ] Монтаж 

[  ] Ввод в эксплуатацию 
[  ] Контракт на техническое обслуживание 
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Спецификация 
 
Автоматический электрогидравлический привод распашных дверей DORMA ED 200 соответствует требованиям действующих 
предписаний для окон, дверей и ворот с приводными механизмами, Немецким строительным нормам и правилам BGR 232 (ранее 
– ZH 1/494), правилам техники безопасности по предотвращению несчастных случаев, требованиям директивы по электромаг-
нитной совместимости (знак СЕ) и предписаний Союза немецких электриков. Система управления качеством производства в со-
ответствии со стандартом ISO 9000. 
 
Параметры двери: 
• Ширина двери: от 1284 до 3200 мм. 
• Вес дверной створки: до 250 кг. 
• Глубина косяка: от -40 до 500 мм. 
• Максимальный угол открывания: 115°. 
• Регулируемое время открывания: не менее 1,5 сек. 
• Регулируемое время закрывания: не менее 3 сек. 
• Регулируемое время удержания в открытом положении: от 

0 до 30 сек. 
• Функция закрывания двери при сбое в сети питания. 
• Регулируемое усилие закрывания EN 4-6; EN 7 в соответ-

ствии с EN 1154. 
• Габариты привода (высота х глубина х ширина/длина): 106 

мм х 133 мм х 665 мм. 

• Программные функции: ВЫКЛЮЧЕНО - АВТОМАТИЧЕ-
СКИЙ РЕЖИМ – ПОСТОЯННО ОТКРЫТО – ТОЛЬКО ВЫ-
ХОД (100% ED). 

• Питание: 230 В перем. тока, 50/60 Гц, кабели с разъемами. 
• Максимальные параметры питания внешних устройств: 

1500 мА при 12 В перем. тока; 800 мА при 12-24 В пост. то-
ка. 

• Монтаж со стороны петли (дверь на себя), со стороны, 
противоположной петле (дверь от себя), и на косяке. 

• Передача усилия с использованием ползуна и стандартно-
го рычага. 

 
Цвет привода стандартный: ( )  серебряный ( ) RAL 9016 
 особые цвета: ( )  RAL … 
 
Удлиненный кожух ( )  общая длина привода … мм. 
 
Место установки ( ) установка на косяке со стороны, противоположной петле (дверь от себя), со стандартным рычагом, 

толкающее усилие, глубина косяка … мм. 
 

 ( ) установка на косяке со стороны, противоположной петле (дверь от себя), с ползуном, толкающее уси-
лие, глубина косяка … мм. 
 

 ( ) установка на косяке со стороны петли (дверь на себя), с ползуном, тянущее усилие, глубина косяка … 
мм. 

 
Ширина двери … мм. 
 
Переключатель программ (интегрированный трехпозиционный стандартный переключатель программ; функции: ВЫКЛЮЧЕНО, 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ПОСТОЯННО ОТКРЫТО) 
Дополнительно: ( ) внешний переключатель программ PGS 

 Конструкция ( ) устанавливаемый заподлицо 
( ) устанавливаемый на поверхности 

 ( ) с блокировкой 
 ( ) с дополнительной функцией «ТОЛЬКО ВЫХОД» 
Специальный 
модуль ( ) устройство Push&Go в качестве приспособления, активирующего работу двери, с любого угла откры-

вания; срабатывает при толкании дверной створки. 
Активирующее 
устройство [  ] Кнопка … шт. 

[  ] Датчик движения … шт. 
 
Безопасность (датчики безопасности для защиты зоны перемещения дверной створки в соответствии со строительными 

нормами и правилам BGR 232). 
Датчик безопасности IRS-2 для установки со стороны петли (дверь на себя) и со стороны, противополож-
ной петле (дверь от себя) 
( ) длина 330 мм … шт. 
( ) длина 700 мм … шт. 
( ) длина 900 мм … шт. 
( ) длина 1200 мм … шт. 

 
Кнопка аварийного выключения, устанавливаемая рядом с дверью в соответствии с требованиями DIN VDE 
 Функция ( ) аварийный останов 

( ) аварийное отключение 
Конструкция ( ) устанавливаемая заподлицо 

( ) устанавливаемая на поверхности 
Услуги [  ] Монтаж 

[  ] Ввод в эксплуатацию 
 [  ] Контракт на техническое обслуживание 
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Спецификация 
 
Автоматический электрогидравлический привод распашных дверей DORMA ED 200 испытан и одобрен в соответствии с DIN 18263, часть 
4, соответствует требованиям действующих предписаний для окон, дверей и ворот с приводными механизмами, Немецким строительным 
нормам и правилам BGR 232 (ранее – ZH 1/494), правилам техники безопасности по предотвращению несчастных случаев, требованиям 
директивы по электромагнитной совместимости (знак СЕ) и предписаний Союза немецких электриков. Система управления качеством 
производства в соответствии со стандартом ISO 9000. Необходимо учитывать наличие соответствующих сертификатов изготовителей 
дверей. 
 
Параметры двери: 
• Ширина двери: от 590 до 1600 мм. 
• Вес дверной створки: до 250 кг. 
• Глубина косяка: от -40 до 500 мм. 
• Максимальный угол открывания: 115°. 
• Регулируемое время открывания: не менее 1,5 сек. 
• Регулируемое время закрывания: не менее 3 сек. 
• Регулируемое время удержания в открытом положении: от 0 

до 30 сек. 
• Функция закрывания двери при сбое в сети питания. 
• Регулируемое усилие закрывания EN 4-6; EN 7 в соответствии 

с EN 1154. 

• Габариты привода (высота х глубина х ширина/длина): 106 мм 
х 133 мм х 665 мм. 

• Программные функции: ВЫКЛЮЧЕНО - АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ – ПОСТОЯННО ОТКРЫТО – ТОЛЬКО ВЫХОД (100% 
ED). 

• Питание: 230 В перем. тока, 50/60 Гц, кабели с разъемами. 
• Максимальные параметры питания внешних устройств: 1500 

мА при 12 В перем. тока; 800 мА при 12-24 В пост. тока. 
• Монтаж со стороны, противоположной петле (дверь от себя), и 

на косяке. 
• Передача усилия с использованием стандартного рычага. 

 
Цвет привода стандартный: ( )  серебряный ( ) RAL 9016 
 особые цвета: ( )  RAL … 
 
Удлиненный кожух ( )  общая длина привода … мм. 
 
Место установки ( ) установка на косяке со стороны, противоположной петле (дверь от себя), со стандартным рычагом, толкаю-

щее усилие, глубина косяка … мм. 
 
Система открывания и удержания в открытом положении (необходимые компоненты – в соответствии с немецкими нормативами, 

действующими для подобных систем) 
 ( ) Кнопка с надписью «закрыть дверь» … шт. 
 Конструкция ( ) устанавливаемая заподлицо 

( ) устанавливаемая на поверхности 
 ( ) Датчик дыма 
 ( ) Датчик дыма, устанавливаемый на косяке … шт. 
 ( ) Датчик дыма, устанавливаемый на потолке … шт. 
 
Ширина двери … мм. 
 
Переключатель программ (интегрированный трехпозиционный стандартный переключатель программ; функции: ВЫКЛЮЧЕНО, АВТО-

МАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ПОСТОЯННО ОТКРЫТО) 
Дополнительно: ( ) внешний переключатель программ PGS с функцией «ТОЛЬКО ВЫХОД» 

 Конструкция ( ) устанавливаемый заподлицо 
( ) устанавливаемый на поверхности 

 ( ) с блокировкой 
 ( ) с дополнительной функцией «ТОЛЬКО ВЫХОД» 
Специальный 
модуль ( ) устройство Push&Go в качестве приспособления, активирующего работу двери, с любого угла открывания; 

срабатывает при толкании дверной створки. 
Активирующее 
устройство [  ] Кнопка … шт. 

[  ] Датчик движения … шт. 
 
Безопасность (датчики безопасности для защиты зоны перемещения дверной створки в соответствии со строительными норма-

ми и правилам BGR 232). 
Датчик безопасности IRS-2 для установки со стороны петли (дверь на себя) и со стороны, противоположной петле 
(дверь от себя) 
( ) длина 330 мм … шт. 
( ) длина 700 мм … шт. 
( ) длина 900 мм … шт. 
( ) длина 1200 мм … шт. 

 
Кнопка аварийного выключения, устанавливаемая рядом с дверью в соответствии с требованиями DIN VDE 
 Функция ( ) аварийный останов 

( ) аварийное отключение 
Конструкция ( ) устанавливаемая заподлицо 

( ) устанавливаемая на поверхности 
Услуги [  ] Монтаж 

[  ] Ввод в эксплуатацию. В соответствии с немецкими нормативами, действующими для систем открыва-
ния и удержания дверей в открытом положении, разработанными Немецким институтом гражданского 
строительства (DIBt), ввод в эксплуатацию должен осуществляться одновременно с официальной 
приемкой системы. 

 [  ] Контракт на техническое обслуживание 
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Спецификация 
 
Автоматический электрогидравлический привод распашных дверей DORMA ED 200 испытан и одобрен в соответствии с DIN 18263, часть 4, соот-
ветствует требованиям действующих предписаний для окон, дверей и ворот с приводными механизмами, Немецким строительным нормам и пра-
вилам BGR 232 (ранее – ZH 1/494), правилам техники безопасности по предотвращению несчастных случаев, требованиям директивы по электро-
магнитной совместимости (знак СЕ) и предписаний Союза немецких электриков. Система управления качеством производства в соответствии со 
стандартом ISO 9000. Необходимо учитывать наличие соответствующих сертификатов изготовителей дверей. 
 
Параметры двери: 
• Ширина двери: от 1284 до 3200 мм. 
• Вес дверной створки: до 250 кг. 
• Глубина косяка: от -40 до 500 мм. 
• Максимальный угол открывания: 115°. 
• Регулируемое время открывания: не менее 1,5 сек. 
• Регулируемое время закрывания: не менее 3 сек. 
• Регулируемое время удержания в открытом положении: от 0 до 30 

сек. 
• Функция закрывания двери при сбое в сети питания. 
• Регулируемое усилие закрывания EN 4-6; EN 7 в соответствии с 

EN 1154. 

• Габариты привода (высота х глубина х ширина/длина): 106 мм х 
133 мм х 665 мм. 

• Программные функции: ВЫКЛЮЧЕНО - АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕ-
ЖИМ – ПОСТОЯННО ОТКРЫТО – ТОЛЬКО ВЫХОД (100% ED). 

• Питание: 230 В перем. тока, 50/60 Гц, кабели с разъемами. 
• Максимальные параметры питания внешних устройств: 1500 мА 

при 12 В перем. тока; 800 мА при 12-24 В пост. тока. 
• Монтаж со стороны, противоположной петле (дверь от себя), и на 

косяке. 
• Передача усилия с использованием стандартного рычага. 

 
Цвет привода стандартный: ( )  серебряный ( ) RAL 9016 
 особые цвета: ( )  RAL … 
 
Удлиненный кожух ( )  общая длина привода … мм. 
 
Место установки ( ) установка на косяке со стороны, противоположной петле (дверь от себя), со стандартным рычагом, толкающее уси-

лие, глубина косяка … мм. 
 
Система открывания и удержания в открытом положении (необходимые компоненты – в соответствии с немецкими нормативами, действую-

щими для подобных систем) 
 ( ) Кнопка с надписью «закрыть дверь» … шт. 
 Конструкция ( ) устанавливаемая заподлицо 

( ) устанавливаемая на поверхности 
 ( ) Датчик дыма 
 ( ) Датчик дыма, устанавливаемый на косяке … шт. 
 ( ) Датчик дыма, устанавливаемый на потолке … шт. 
 
Устройство согласования В соответствии со стандартом EN 1158 система должна быть оснащена устройством согласования (устройством, 

определяющим порядок закрывания створок двери) 
Вариант: ( ) DORMA ED 200 ESR для двухстворчатых дверей со встроенным устройством согласования, расположенным под ко-

жухом привода 
 ( ) DORMA G 96 GSR – устройство согласования с ползуном и направляющей, монтируемое на створке двери 
 ( ) DORMA G 93 GSR – внешнее устройство согласования, устанавливаемое со стороны петли (дверь на себя) 

 
Ширина двери … мм. 
 
Переключатель программ (интегрированный трехпозиционный стандартный переключатель программ; функции: ВЫКЛЮЧЕНО, АВТОМАТИЧЕ-

СКИЙ РЕЖИМ, ПОСТОЯННО ОТКРЫТО) 
Дополнительно: ( ) внешний переключатель программ PGS с функцией «ТОЛЬКО ВЫХОД» 

 Конструкция ( ) устанавливаемый заподлицо 
( ) устанавливаемый на поверхности 

 ( ) с блокировкой 
 ( ) с дополнительной функцией «ТОЛЬКО ВЫХОД» 
Специальный 
модуль ( ) устройство Push&Go в качестве приспособления, активирующего работу двери, с любого угла открывания; срабаты-

вает при толкании дверной створки. 
Активирующее 
устройство [  ] Кнопка … шт. 

[  ] Датчик движения … шт. 
 
Безопасность (датчики безопасности для защиты зоны перемещения дверной створки в соответствии со строительными нормами и 

правилам BGR 232). 
Датчик безопасности IRS-2 для установки со стороны петли (дверь на себя) и со стороны, противоположной петле (дверь 
от себя) 
( ) длина 330 мм … шт. 
( ) длина 700 мм … шт. 
( ) длина 900 мм … шт. 
( ) длина 1200 мм … шт. 

 
Кнопка аварийного выключения, устанавливаемая рядом с дверью в соответствии с требованиями DIN VDE 
 Функция ( ) аварийный останов 

( ) аварийное отключение 
Конструкция ( ) устанавливаемая заподлицо 

( ) устанавливаемая на поверхности 
Услуги [  ] Монтаж 

[  ] Ввод в эксплуатацию. В соответствии с немецкими нормативами, действующими для систем открывания и 
удержания дверей в открытом положении, разработанными Немецким институтом гражданского строитель-
ства (DIBt), ввод в эксплуатацию должен осуществляться одновременно с официальной приемкой системы. 

 [  ] Контракт на техническое обслуживание 
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Спецификация 
 
Автоматический электрогидравлический привод распашных дверей DORMA ED 200 соответствует требованиям действующих предписа-
ний для окон, дверей и ворот с приводными механизмами, Немецким строительным нормам и правилам BGR 232 (ранее – ZH 1/494), пра-
вилам техники безопасности по предотвращению несчастных случаев, требованиям директивы по электромагнитной совместимости (знак 
СЕ) и предписаний Союза немецких электриков. Система управления качеством производства в соответствии со стандартом ISO 9000. 
 
Параметры двери: 
• Ширина двери: от 590 до 1600 мм. 
• Вес дверной створки: до 250 кг. 
• Глубина косяка: от -40 до 500 мм. 
• Максимальный угол открывания: 115°. 
• Регулируемое время открывания: не менее 1,5 сек. 
• Регулируемое время закрывания: не менее 3 сек. 
• Регулируемое время удержания в открытом положении: от 0 

до 30 сек. 
• Функция закрывания двери при сбое в сети питания. 
• Регулируемое усилие закрывания EN 4-6; EN 7 в соответствии 

с EN 1154. 
• Габариты привода (высота х глубина х ширина/длина): 106 мм 

х 133 мм х 665 мм. 

• Программные функции: ВЫКЛЮЧЕНО - АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ – ПОСТОЯННО ОТКРЫТО – ТОЛЬКО ВЫХОД (100% 
ED). 

• Питание: 230 В перем. тока, 50/60 Гц, кабели с разъемами. 
• Максимальные параметры питания внешних устройств: 1500 

мА при 12 В перем. тока; 800 мА при 12-24 В пост. тока. 
• Монтаж со стороны петли (дверь на себя), со стороны, проти-

воположной петле (дверь от себя), на дверной створке и кося-
ке. 

• Передача усилия с использованием системы ползуна и стан-
дартного рычага. 

 
Цвет привода стандартный: ( )  серебряный ( ) RAL 9016 
 особые цвета: ( )  RAL … 
 
Удлиненный кожух ( )  общая длина привода … мм. 
 
Место установки ( ) установка на косяке со стороны, противоположной петле (дверь от себя), со стандартным рычагом, толкаю-

щее усилие, глубина косяка … мм. 
 ( ) установка на косяке со стороны, противоположной петле (дверь от себя), с ползуном, толкающее усилие, 

глубина косяка … мм. 
 ( ) установка на косяке со стороны петли (дверь на себя), с ползуном, тянущее усилие, глубина косяка … мм. 

 
Ширина двери … мм. 
 
Переключатель программ (интегрированный трехпозиционный стандартный переключатель программ; функции: ВЫКЛЮЧЕНО, АВТО-

МАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ПОСТОЯННО ОТКРЫТО) 
Дополнительно: ( ) внешний переключатель программ PGS 

 Конструкция ( ) устанавливаемый заподлицо 
( ) устанавливаемый на поверхности 

 ( ) с блокировкой 
 ( ) с дополнительной функцией «ТОЛЬКО ВЫХОД» 
Специальный 
модуль ( ) устройство Push&Go в качестве приспособления, активирующего работу двери, с любого угла открывания; 

срабатывает при толкании дверной створки. 
Активирующее 
устройство [  ] Кнопка … шт. 

[  ] Датчик движения … шт. 
 
Компоненты системы 

Снаружи ( ) Кнопка с пиктограммой инвалида 
( ) Звуковой сигнал 
( ) Лампочка «занято» (красная) 
( ) Аварийная кнопка 

( ) устанавливаемая заподлицо 
( ) устанавливаемая на поверхности 
( ) устанавливаемая под защитным стеклом 

Внутри ( ) Кнопка с надписью «открыто/закрыто» 
( ) Лампочка «занято» 
( ) Аварийный выключатель 

Электромагнитный замок ( ) Отказоустойчивая конструкция 
 
Безопасность (датчики безопасности для защиты зоны перемещения дверной створки в соответствии со строительными норма-

ми и правилам BGR 232). 
Датчик безопасности IRS-2 для установки со стороны петли (дверь на себя) и со стороны, противоположной петле 
(дверь от себя) 
( ) длина 330 мм … шт. 
( ) длина 700 мм … шт. 
( ) длина 900 мм … шт. 
( ) длина 1200 мм … шт. 

 
Услуги [  ] Монтаж 

[  ] Ввод в эксплуатацию 
 [  ] Контракт на техническое обслуживание 
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Спецификация 
 
Автоматический электрогидравлический привод распашных дверей DORMA ED 200 испытан и одобрен для применения в проемах для 
подачи воздуха в системах противодымной и противопожарной вентиляции. Привод соответствует требованиям действующих предписа-
ний для окон, дверей и ворот с приводными механизмами, Немецким строительным нормам и правилам BGR 232 (ранее – ZH 1/494), пра-
вилам техники безопасности по предотвращению несчастных случаев, требованиям директивы по электромагнитной совместимости (знак 
СЕ) и предписаний Союза немецких электриков. Система управления качеством производства в соответствии со стандартом ISO 9000.  
 
Параметры двери: 
• Ширина двери: от 590 до 1600 мм. 
• Вес дверной створки: до 250 кг. 
• Глубина косяка: от -40 до 500 мм. 
• Максимальный угол открывания: 115°. 
• Регулируемое время открывания: не менее 1,5 сек. 
• Регулируемое время закрывания: не менее 3 сек. 
• Регулируемое время удержания в открытом положении: от 0 

до 30 сек. 
• Функция закрывания двери при сбое в сети питания. 
• Регулируемое усилие закрывания EN 4-6; EN 7 в соответствии 

с EN 1154. 

• Габариты привода (высота х глубина х ширина/длина): 106 мм 
х 133 мм х 665 мм. 

• Программные функции: ВЫКЛЮЧЕНО - АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ – ПОСТОЯННО ОТКРЫТО – ТОЛЬКО ВЫХОД (100% 
ED). 

• Питание: 230 В перем. тока, 50/60 Гц, кабели с разъемами. 
• Максимальные параметры питания внешних устройств: 1500 

мА при 12 В перем. тока; 800 мА при 12-24 В пост. тока. 
• Монтаж со стороны петли (дверь на себя) и со стороны, про-

тивоположной петле (дверь от себя), на створке и на косяке. 
• Передача усилия с использованием системы ползуна и стан-

дартного рычага. 
 
Работа устройства 
Нормально разомкнутый контакт (выполняется подрядной организацией) передает приводу ED 200 сигнал на открытие отверстия (про-
ема) для подачи воздуха в пожарной вентиляционной системе. Это отверстие остается открытым до тех пор, пока пожарная вентиляци-
онная система не будет возвращена в исходное состояние, после чего привод продолжает работать в предварительно выбранном режи-
ме. Установка бесперебойного питания (подключается подрядной организацией) обеспечивает работу привода в заданном режиме после 
активации пожарной вентиляционной системы. 
 
Цвет привода стандартный: ( )  серебряный ( ) RAL 9016 
 особые цвета: ( )  RAL … 
 
Удлиненный кожух ( )  общая длина привода … мм. 
 
Место установки ( ) установка на косяке со стороны, противоположной петле (дверь от себя), со стандартным рычагом, толкаю-

щее усилие, глубина косяка … мм. 
 ( ) установка на косяке со стороны, противоположной петле (дверь от себя), с ползуном, толкающее усилие, 

глубина косяка … мм. 
 ( ) установка на косяке со стороны петли (дверь на себя), с ползуном, тянущее усилие, глубина косяка … мм. 
 
Ширина двери … мм. 
 
Переключатель программ (интегрированный трехпозиционный стандартный переключатель программ; функции: ВЫКЛЮЧЕНО, АВТО-

МАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ПОСТОЯННО ОТКРЫТО) 
Дополнительно: ( ) внешний переключатель программ PGS 

 Конструкция ( ) устанавливаемый заподлицо 
( ) устанавливаемый на поверхности 

 ( ) с блокировкой 
 ( ) с дополнительной функцией «ТОЛЬКО ВЫХОД» 
Установка 
бесперебойного питания ( ) устройство бесперебойного питания DORMA USV MT 700 
 
Специальный 
модуль ( ) устройство Push&Go в качестве приспособления, активирующего работу двери, с любого угла открывания; 

срабатывает при толкании дверной створки. 
Активирующее 
устройство [  ] Кнопка … шт. 

[  ] Датчик движения … шт. 
 
Безопасность (датчики безопасности для защиты зоны перемещения дверной створки в соответствии со строительными норма-

ми и правилам BGR 232). 
Датчик безопасности IRS-2 для установки со стороны петли (дверь на себя) и со стороны, противоположной петле 
(дверь от себя) 
( ) длина 330 мм … шт. 
( ) длина 700 мм … шт. 
( ) длина 900 мм … шт. 
( ) длина 1200 мм … шт. 

 
Кнопка аварийного выключения, устанавливаемая рядом с дверью в соответствии с требованиями DIN VDE 
 Функция ( ) аварийный останов 

( ) аварийное отключение 
Конструкция ( ) устанавливаемая заподлицо 

( ) устанавливаемая на поверхности 
Услуги [  ] Монтаж 

[  ] Ввод в эксплуатацию 
 [  ] Контракт на техническое обслуживание 
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