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Вращающиеся двери – соединение эстетики с функциональностью 
 
Вход как визитная карточка Вашего предприятия. Здесь, помимо приятного первого впечатления, необходимо обеспе-
чить и беспрепятственное прохождение потока людей. Оба этих качества прекрасно сочетаются во вращающихся две-
рях фирмы DORMA серии KTV. 
Кроме того, вращающиеся двери фирмы DORMA серии KTV обеспечивают защиту от шума, грязи и пыли, надежно за-
щищают сотрудников, чьи рабочие места расположены недалеко от входа, от неприятных сквозняков и позволяют сни-
зить затраты на отопление. Вращающиеся двери фирмы DORMA серии KTV отличаются многовариантностью исполне-
ния. 
Так, можно выбрать дверь любого диаметра в диапазоне внутренних диаметров от 2000 до 3800 мм. В зависимости от 
диаметра высота прохода может составлять до 4000 мм. Вращающиеся двери фирмы DORMA серии KTV могут постав-
ляться в различной комплектации и исполнении: 

• 3 или 4 створки; 
• боковое ограждение из стекла или листовых панелей; 
• потолок из стекла; 
• дополнительная ночная створка, выполненная в виде изогнутой раздвижной дверцы, устанавливаемой перед 

входным проемом (опция); 
• вращение вручную (KTV/M); 
• автоматическое устройство позиционирования (KTV/P); 
• устройство управления Servomatic (KTV/S); 
• автоматический режим работы (KTV/A); 
• дверь может быть оснащена в соответствия с требованиями стандарта DIN 18650. 

 
 
Преимущества 
 
… для монтажника 

• гибкая система, отвечающая любым требованиям; 
• простота монтажа и быстрый ввод в эксплуатацию; 
• использование современных достижений техники; исполнение, отвечающее всем действующим нормативам. 

 
… для проектировщика 

• большая свобода выбора при проектировании и реализации технических решений; 
• оптимальное решение в техническом и экономическом плане, а также с точки зрения дизайна. 

 
… для пользователя 

• улучшение условий работы; 
• оптимизация энергетического баланса здания; 
• эффективная шумоизоляция; 
• индивидуальные комплексные решения с высокой точностью исполнения и гарантированным качеством. 

 
 
Пропускная способность 3-/4-створчатой двери 
 
Внутренний диаметр (D), мм 

Теоретическая пропускная 
способность1), чел/час → 

Практическая пропускная 
способность2), 

→ чел./час ↔ 

Максимальная пропускная 
способность3), чел./мин → 

2000 1440 480 960 24 
2400 1800 600 1200 30 
2700 2400 800 1600 40 
3000 3240 1080 2160 54 
3600 3060 1230 2670 69 
 
 
1) Теоретическая пропускная способность определяет, сколько человек может пройти через 
вращающуюся дверь в одном направлении (→) за один час при условии равномерного 
людского потока и использования всего внутреннего пространства двери. 

2) Практическая пропускная способность определяет, сколько человек в действительности 
может пройти через вращающуюся дверь в одном (→) и в обоих направлениях (↔) за один 
час. 

3) Максимальная пропускная способность определяет, сколько человек может пройти через 
вращающуюся дверь в одном направлении (→) за одну минуту с небольшими интервалами 
друг от друга, например, утром и вечером.  
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Технические характеристики и особенности DORMA KTV 

Внутренний диаметр 3-/4-створчатая дверь 2000-3800 мм, возможен любой диаметр 
( в зависимости от конструкции двери) 

Наружный диаметр 3-/4-створчатая дверь Внутренний диаметр + не более 96 мм 
(без ночной створки) 

Высота проема 3-/4-створчатая дверь 2100-4000 мм* 

Высота фриза 3-/4-створчатая дверь 17,5-700 мм* 

Общая высота 3-/4-створчатая дверь Высота проема + высота фриза 
* см. Таблицы зависимости на стр. 14/15 
 
Особенности дверей серии KTV 

Элемент 
Дверь KTV с по-
толком из метал-
ла и фризом 

Дверь KTV с 
потолком из 

стекла 

Дверь KTV Atrium, 
стеклянная 

Боковая стенка из обрамленного стекла ○ ○ - 
Боковая стенка из листового материала ○ ○ - 
Боковая стенка из не обрамленного стекла - - ○ 
Для запасных и аварийных выходов ○ 3200-3800 мм - 
Ручки для толкания на створках (версия M/P/S) ○ ○ ○ 
Ручки для толкания на створках (версия А) - - - 
Ночная створка, внутренняя с ручным управлением ○ - - 
Ночная створка, наружная с ручным управлением ○ ○ ○ 
Ночная створка, внутренняя с электроприводом ○ - - 
Механическое приспособление для блокировки створок ○ ○ ○ 
Механическое приспособление для блокировки ночной 
створки ○ ○ ○ 

Электрическое приспособление для блокировки створок ○ - - 
Электрическое приспособление для блокировки автомати-
ческой ночной створки 

○ 
(с внутр. стороны) 

- - 

Автоматическое позиционирование (Р), привод над пото-
лочной панелью ○ - - 

Автоматическое позиционирование (Р), привод под на-
польным перекрытием ○ ○ ○ 

Система серворегулирования (S), привод над потолочной 
панелью ○ - - 

Система серворегулирования (S), привод под напольным 
перекрытием ○ ○ ○ 

Автоматическое управление (А), привод над потолочной 
панелью ○ - - 

Автоматическое управление (А), привод под напольным 
перекрытием ○ ○ - 

Жесткая крестовина двери (не складывающаяся) ○ ○ - 
Складывающаяся крестовина (складные створки – при-
годно для аварийных выходов) ○ 3200-3800 - 

Крестовина с одной складывающейся створкой (транс-
портный проход) ○ ○ - 

Жесткая крестовина с тонким обрамлением ○ ○ ○ 
Поперечина в середине створки ○ ○ - 
Поперечина в боковой панели ○ ○ - 
Напольное кольцо ○ ○ ○ 
Напольное покрытие ○ ○ ○ 
Спотовые светильники в потолке ○ - - 
Дополнительное оснащение для влагонепроницаемой 
крыши ○ - - 

Влагонепроницаемый потолок ○ ○ - 
Антивандальное тормозное приспособление ○ ○ - 
Ограничитель скорости вращения ○ ○ ○ 
Исполнение согласно DIN 18650 ○ ○ ○ 
○ = может поставляться в качестве дополнительного приспособления; – = опция отсутствует. 
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Исполнение, функции, оснащение, опции 
 
Исполнение 
 

 

 
Способы привода 
 
Функции по выбору 
С ручным управлением / М 

 

Автоматический режим 
 

Автоматическое позиционирование / Р 
Привести дверь во вращение вручную. Каж-
дый раз после прохождения людей дверь ав-
томатически поворачивается до достижения 
исходного положения. 
Система управления Servomatic / S 
Вращение двери активируется от датчика или 
вручную, при этом вращение поддерживается 
с помощью электродвигателя. При таком ис-
полнении осуществляется и автоматическое 
позиционирование. 
Автоматический режим / А 
I: Дверь вращается и останавливается авто-
матически. 
II: Дверь вращается постоянно на пониженной 
скорости, которая увеличивается при прохож-
дении людей. 
 

 

 

Оснащение 
 
Транспортное окно 
Идеально для транспортировки негабаритных 
предметов или упаковок, а также для доставки 
товаров. 
Сквозной проход 
При наличии приспособления для складыва-
ния створок (опция). 

 

 
Опции 
 
Блокировочное приспособление 
(опция) 
 
 
 
 
Внутренние ночные створки 
(опция) 
 
 
 
Наружные ночные створки 
(опция) 
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Габариты двери KTV-3 с металлическим потолком и фризом до D = 3800 мм 

3-створчатое исполнение (без ночной створки) 

Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 

Наружный диаметр (В) 2096 2296 2496 2696 2896 3096 3296 3496 3696 3896 

Ширина прохода (LW) 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 

Ширина запасного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795 

 
3-створчатое исполнение (с одинарной наружной ночной створкой) 

Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 

Наружный диаметр (В) 2262 2462 2662 2862 3062 3262 3462 3662 3862 4062 

Ширина прохода (LW) 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 

Ширина запасного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795 

 
3-створчатое исполнение (с одинарной внутренней ночной створкой) 

Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 

Наружный диаметр (В) 2216 2416 2616 2816 3016 3216 3416 3616 3816 4016 

Ширина прохода (LW) 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 

Ширина запасного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795 
Все размеры указаны в мм. 
 

 
KTV/M/P/S/A 
 
Створки двери выполнены в жестком или складном варианте. Боковые стенки по выбору: 
• из специальных гнутых алюминиевых профилей, стойки 70х46 мм, цоколь и фриз высотой 100 мм, с ос-

теклением из бесцветного триплекса 8,7 мм или однослойного безосколочного стекла 8 мм; триплекс 
является ударостойким и отвечает требованиям, предъявляемым к классу А 1 в соответствии со стан-
дартом DIN 52290; 

• из специальных гнутых алюминиевых профилей, стойки 70х46 мм, цоколь и фриз высотой 100 мм, за-
полнение из листовых панелей толщиной 18 мм. 
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KTV/M/P/S/A 

 
 
(1) Датчик движения (KTV-A/S); (5) боковая стенка с наружной ночной створкой; 
(2) датчик безопасности (KTV-A); (6) боковая стенка с внутренней ночной створкой; 
(3) боковая стенка из безопасного стекла; (7) наружная сторона. 
(4) боковая стенка из листовых панелей;   
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Габариты двери KTV-4 с металлическим потолком и фризом до D = 3800 мм 

4-створчатое исполнение (без ночной створки) 

Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 

Наружный диаметр (В) 2096 2296 2496 2696 2896 3096 3296 3496 3696 3896 

Ширина прохода (LW) 1364 1505 1647 1788 1930 2071 2213 2354 2496 2637 

Ширина запасного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795 

 
4-створчатое исполнение (с наружной ночной створкой, состоящей из двух частей) 

Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 

Наружный диаметр (В) 2262 2462 2662 2862 3062 3262 3462 3662 3862 4062 

Ширина прохода (LW) 1364 1505 1647 1788 1930 2071 2213 2354 2496 2637 

Ширина запасного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795 

 
4-створчатое исполнение (с внутренней ночной створкой, состоящей из двух частей) 

Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 

Наружный диаметр (В) 2216 2416 2616 2816 3016 3216 3416 3616 3816 4016 

Ширина прохода (LW) 1364 1505 1647 1788 1930 2071 2213 2354 2496 2637 

Ширина запасного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795 
Все размеры указаны в мм. 
 

 
KTV/M/P/S/A 
 
• 3-/4-створчатое исполнение, возможность установки ночной створки внутри или снаружи, с остеклением 

из бесцветного триплекса 8,7 мм или однослойного безосколочного стекла 8 мм. По заказу может также 
оснащаться листовыми панелями толщиной 18 мм. Триплекс является ударостойким и отвечает требо-
ваниям, предъявляемым к классу А 1 в соответствии со стандартом DIN 52290. 
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KTV/M/P/S/A 

 
 
(1) Датчик движения (KTV-A/S); (5) боковая стенка с наружной ночной створкой; 
(2) датчик безопасности (KTV-A); (6) боковая стенка с внутренней ночной створкой; 
(3) боковая стенка из безопасного стекла; (7) наружная сторона. 
(4) боковая стенка из листовых панелей;   
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Габариты двери KTV-3 со стеклянным потолком до D = 3000 мм 

3-створчатое исполнение (без ночной створки) 
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 
Наружный диаметр (В) 2092 2292 2492 2692 2892 3092 
Ширина прохода (LW) 940 1040 1140 1240 1340 1440 

 
3-створчатое исполнение (с наружной ночной створкой, состоящей из двух 
частей) 
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 
Наружный диаметр (В) 2092 2292 2492 2692 2892 3092 
Ширина прохода (LW) 940 1040 1140 1240 1340 1440 
Все размеры указаны в мм. 

 
KTV/M/P/S/A 
 
Створки двери выполнены в жестком варианте (не складном). Боковые стенки по выбору: 
• из специальных гнутых алюминиевых профилей, стойки 70х46 мм, цоколь и фриз высотой 100 мм, с ос-

теклением из бесцветного триплекса 8,7 мм или однослойного безосколочного стекла 8 мм; триплекс 
является ударостойким и отвечает требованиям, предъявляемым к классу А 1 в соответствии со стан-
дартом DIN 52290; 

• из специальных гнутых алюминиевых профилей, стойки 70х46 мм, цоколь и фриз высотой 100 мм, за-
полнение из листовых панелей толщиной 18 мм. 

 
Дверь KTV-3 со стеклянным потолком M/P/S/A 

 
(1) Боковые стенки из триплекса; (2) боковые стенки с наружной ночной створкой. 



 

KTV-3/-4-ATRIUM D 11  

 
 
Габариты двери KTV-4 со стеклянным потолком до D = 3000 мм 

4-створчатое исполнение (без ночной створки) 
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 
Наружный диаметр (В) 2092 2292 2492 2692 2892 3092 
Ширина прохода (LW) 1364 1505 1647 1788 1930 2071 

 
4-створчатое исполнение (с наружной ночной створкой, состоящей из двух 
частей) 
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 
Наружный диаметр (В) 2188 2388 2588 2788 2988 3188 
Ширина прохода (LW) 1364 1505 1647 1788 1930 2071 
Все размеры указаны в мм. 

 
 

KTV/M/P/S/A 
 
• 3-/4-створчатое исполнение, возможность установки ночной створки внутри или снаружи, с остеклением 

из бесцветного триплекса 8,7 мм или однослойного безосколочного стекла 8 мм. Триплекс является 
ударостойким и отвечает требованиям, предъявляемым к классу А 1 в соответствии со стандартом DIN 
52290. 

 
 

Дверь KTV-4 со стеклянным потолком M/P/S/A 

 
(1) Боковые стенки из триплекса; (2) боковые стенки с наружной ночной створкой. 
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Габариты двери KTV-3 со стеклянным потолком от D = 3200 мм 

3-створчатое исполнение (без ночной створки) 
Внутренний диаметр (D) 3200 3400 3600 3800 
Наружный диаметр (В) 3292 3492 3692 3892 
Ширина прохода (LW) 1540 1640 1740 1840 
Ширина запасного выхода 1495 1595 1695 1795 

3-створчатое исполнение (с наружной ночной створкой, состоящей из двух 
частей) 
Внутренний диаметр (D) 3200 3400 3600 3800 
Наружный диаметр (В1) 
без навесных боковых панелей 3388 3588 3788 3988 

Наружный диаметр (В2) 
с навесными боковыми панелями 3458 3658 3858 4058 

Ширина прохода (LW) 1540 1640 1740 1840 
Ширина запасного выхода 1495 1595 1695 1795 
Все размеры указаны в мм. 
 
 
 
KTV/M/P/S/A 
 
Створки двери выполнены в жестком или складном варианте. Боковые стенки по выбору: 
• из специальных гнутых алюминиевых профилей, стойки 70х46 мм, цоколь и фриз высотой 100 мм, с ос-

теклением из бесцветного триплекса 8,7 мм или однослойного безосколочного стекла 8 мм; триплекс 
является ударостойким и отвечает требованиям, предъявляемым к классу А 1 в соответствии со стан-
дартом DIN 52290; 

• из специальных гнутых алюминиевых профилей, стойки 70х46 мм, цоколь и фриз высотой 100 мм, за-
полнение из листовых панелей толщиной 18 мм. 



 

KTV-3/-4-ATRIUM D 13  

 
 
 

Дверь KTV-3 со стеклянным потолком M/P/S/A 

 
 

(1) Боковые стенки из триплекса; (2) боковые стенки с наружной ночной створкой. 
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Габариты двери KTV-4 со стеклянным потолком от D = 3200 мм 

4-створчатое исполнение (без ночной створки) 
Внутренний диаметр (D) 3200 3400 3600 3800 
Наружный диаметр (В) 3292 3492 3692 3892 
Ширина прохода (LW) 2213 2354 3496 2637 
Ширина запасного выхода 1495 1595 1695 1795 

4-створчатое исполнение (с ночной створкой, состоящей из двух частей) 
Внутренний диаметр (D) 3200 3400 3600 3800 
Наружный диаметр (В1) 
без навесных боковых панелей 3388 3588 3788 3988 

Наружный диаметр (В2) 
с навесными боковыми панелями 3458 3658 3858 4058 

Ширина прохода (LW) 2213 2354 2496 2637 
Ширина запасного выхода 1495 1595 1695 1795 
Все размеры указаны в мм. 

 
KTV/M/P/S/A 
 
• 3-/4-створчатое исполнение, возможность установки наружной ночной створки, с остеклением из бес-

цветного триплекса 8,7 мм или однослойного безосколочного стекла 8 мм. Триплекс является ударо-
стойким и отвечает требованиям, предъявляемым к классу А 1 в соответствии со стандартом DIN 52290. 

 
Дверь KTV-4 со стеклянным потолком M/P/S/A 

 
(1) Боковые стенки из триплекса; (2) боковые стенки с наружной ночной створкой.
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Габариты двери KTV-ATRIUM-3 

3-створчатое исполнение (без ночной створки) 
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 
Наружный диаметр (В) 2048 2248 2448 2648 2848 
Ширина прохода (LW) 957 1057 1157 1257 1357 

 
3-створчатое исполнение (с одинарной наружной ночной створкой) 
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 
Наружный диаметр (В) 2112 2312 2512 2712 2912 
Ширина прохода (LW) 957 1057 1157 1257 1357 
Все размеры указаны в мм. 
 
 
 
KTV/M/P/S 
 
Створки двери выполнены в жестком варианте (не складном). Боковые стенки: 
• из бесцветного триплекса 17,5 мм с U-образными окантовочными профилями; 
• по выбору – с наружной ночной створкой из триплекса толщиной 10 мм. 
Потолок: 
• из полузакаленного стекла 2х10 мм; 
 2х12 мм (4-створчатая дверь + ночная створка) 
 наружная половина потолка. 
Створки: 
• из однослойного безосколочного стекла 12 мм. 



 

KTV-3/-4-ATRIUM D 16  

 
 
 

Дверь KTV-ATRIUM/M/P/S 

 
 
(1) Боковые стенки из триплекса; (4) не менее; 
(2) боковые стенки с наружной ночной створкой; (5) высота проема в фасаде здания. 
(3) направляющая ночной створки;   
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Габариты двери KTV-ATRIUM-4 

4-створчатое исполнение (без ночной створки) 
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 
Наружный диаметр (В) 2048 2248 2448 2648 2848 
Ширина прохода (LW) 1379 1520 1661 1803 1944 

 
4-створчатое исполнение (с наружной ночной створкой, состоящей из двух 
частей) 
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 
Наружный диаметр (В) 2112 2312 2512 2712 2912 
Ширина прохода (LW) 1379 1520 1661 1803 1944 
Все размеры указаны в мм. 
 
 
 
KTV/M/P/S 
 
Створки двери выполнены в жестком варианте (не складном). Боковые стенки: 
• из бесцветного триплекса 17,5 мм с U-образными окантовочными профилями; 
• по выбору – с наружной ночной створкой из триплекса толщиной 10 мм. 
Потолок: 
• из полузакаленного стекла 2х10 мм; 
 2х12 мм (4-створчатая дверь + ночная створка) 
 наружная половина потолка. 
Створки: 
• из однослойного безосколочного стекла 12 мм. 
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Дверь KTV-ATRIUM/M/P/S 

 
 
(1) Боковые стенки из триплекса; (4) не менее; 
(2) боковые стенки с наружной ночной створкой; (5) высота проема в фасаде здания. 
(3) направляющая ночной створки;   
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1. Высота фриза (фризовой панели) двери KTV в зависимости от функции или комплектации 

Функция Высота фриза 
Ручное управление 100 
Автоматическое позиционирование (привод над потолком) 
Устройство управления Servomatic (привод над потолком) 
Автоматическое управление (привод над потолком) 

200 

  
Автоматическое позиционирование (привод под полом) 
Устройство управления Servomatic (привод под полом) 
Автоматическое управление (привод под полом) 

100 / 21,5* / 17,5* / 
63* 

  
Ночная створка с ручным управлением (без стеклянного потолка) 200 
Ночная створка с электроуправлением (без стеклянного потолка) 300 
  
Ограничитель скорости вращения (над потолком) 200 
Антивандальное тормозное приспособление (над потолком) 200 
Навесная тепловая завеса 500/600 
* Стеклянный потолок – см. Описание изделия, стр. 8-13.  

 
Наибольшая указанная вы-
сота имеет определяющее 
значение. Фризовые панели 
высотой свыше 700 мм мо-
гут поставляться только по 
запросу. При этом потолоч-
ные панели остаются в 
фиксированном положении 
на минимальной высоте, 
указанной в таблице.  

 
 

Таблица зависимости параметров для двери KTV 3/4 с рамной крестовиной 

 
(1) Дверь KTV/A по запросу; 

(2) высота прохода (высота в свету) (мм); 

(5) створка с рамой из нержавеющей стали, с однослой-
ным безосколочным стеклом 6 мм (3-створчатая 
дверь) 

(3) диаметр (мм); (6) створка с рамой, окрашенной в цвет RAL или аноди-
рованной, с однослойным безосколочным стеклом 8 
мм (4-створчатая дверь) (4) створка с рамой, окрашенной в цвет RAL или аноди-

рованной, с однослойным безосколочным стеклом 6 
мм (3-створчатая дверь) (7) створка с рамой из нержавеющей стали, с однослой-

ным безосколочным стеклом 6 мм (4-створчатая 
дверь) 
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Таблица зависимости параметров для двери KTV 3/4 с крестовиной с тонким обрамлением 

 
(1) Дверь KTV/A по запросу; 

(2) высота прохода (высота в свету) (мм); 

(5) створка с тонким обрамлением из нержавеющей ста-
ли, с однослойным безосколочным стеклом 12 мм (3-
створчатая дверь); 

(3) диаметр (мм); (6) створка с тонким обрамлением, окрашенным в цвет 
RAL или анодированным, с однослойным безоско-
лочным стеклом 12 мм (4-створчатая дверь). (4) створка с тонким обрамлением, окрашенным в цвет 

RAL или анодированным, с однослойным безоско-
лочным стеклом 12 мм (3-створчатая дверь);   

 
 

Таблица зависимости параметров для двери KTV Atrium 

 

 
(1) Высота прохода (высота в свету) (мм); (3) исполнение без ночной створки; 
(2) диаметр (мм); (4) исполнение с ночной створкой. 
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 3-створчатая 4-створчатая 
 
Рамные створки 
с жесткой крестовиной 

 
 
Рамные створки с 
транспортным проходом 

 
 
Рамная крестовина со 
створками, 
складывающимися для 
аварийного выхода 
 

 
 
Жесткая крестовина с 
тонким обрамлением 
(внутренний диаметр не 
более 3000 мм) 
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Ручное блокировочное приспособление  Электромеханическое блокировочное 
приспособление 

 

 

 
   

Блокировочное приспособление двери KTV со 
стеклянным потолком (рамные створки)  

Напольное блокировочное приспособление 
двери KTV со стеклянным потолком, створка с 
тонким обрамлением 

 

 

 
 

Напольное блокировочное приспособление 
двери KTV Atrium  Функция экстренного останова Shock-Stop 

 

 

 

 

С помощью функции 
экстренного останова 
крестовина двери может 
блокироваться в любом 
положении. При сбое в 
сети питания створки 
деблокируются, и их 
можно вращать в обоих 
направлениях (автома-
тическая деблокировка). 
Функция экстренного 
останова может быть 
задействована только в 
комбинации с жесткой 
крестовиной. Момент 
останова составляет 
1200 Нм. Кнопка экс-
тренного останова 
должна располагаться в 
пределах видимости от 
двери. 
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Аварийный выход 

 

 
Дверь может оснащаться специальным механиз-
мом, который позволяет сложить створки. По-
средством откидного приспособления створки 
можно сложить вместе параллельно друг другу, 
что позволяет обеспечить максимальную ширину 
свободного прохода. 
Благодаря функции складывания створок такую 
дверь можно устанавливать в запасных и аварий-
ных выходах. 

 
Транспортный проход 

 

 
Дверь может оснащаться специальным откидным 
механизмом, который позволяет сложить одну 
створку и обеспечить транспортный проход (не 
устанавливается на двери KTV/Atrium). 
За счет складывания одной створки образуется 
проход, который позволяет пронести через дверь 
KTV длинномерные детали. 

 
Ограничитель скорости вращения 

 

 
Ограничитель скорости позволяет предотвратить 
вращение крестовины со скоростью, превышаю-
щей установленное значение. 
Скорость, при которой происходит срабатывание 
ограничителя, можно регулировать. Обычно она 
устанавливается равной 6 мин-1. 
При достижении или превышении установленного 
значения скорости происходит автоматическое 
торможение (замедление), при этом прохождение 
через дверь не блокируется. 
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Тепловая завеса 
 
Тепловая завеса представляет собой навесное приспособле-
ние в корпусе из оцинкованной стали. Наружные поверхности 
видимых элементов покрыты пластмассой. Канал выхода 
воздуха с насадкой, подогнанной под радиус вращающейся 
двери, оснащен жестко посаженными пластинами, задающи-
ми направление потоку теплого воздуха. 
Управление объемом выходящего из тепловой завесы возду-
ха и скоростью вращения осуществляется с пульта дистанци-
онного управления, оснащенного переключателями и сиг-
нальной лампочкой. Тепловая завеса монтируется над пото-
лочной панелью двери. Канал выхода воздуха располагается 
перед внутренним фризом (в зоне прохода). 
 
Технические характеристики 4-створчатой вращающейся две-
ри диаметром 3000 мм при высоте прохода 2400 мм: 
 
Объем воздуха 3600 м3/ч 
Мощность нагрева 25,8 кВт 
Теплоноситель PWW 70/50°С 
Гидравлическое сопротивление 2,44 кПа 
Потребляемый ток (всего) 4,8 А 
Мощность электродвигателя 1,1 кВт 
Напряжение 230 В, 50 Гц 
Максимальный уровень звука на 
расстоянии 3м 

 
55 дБ(А) 

 
 

 

 
 
 
 

Тепловая завеса, выполненная в виде стойки  Подача теплого воздуха через проем в потолке  

 

 

 
При ограниченной высоте помещения можно уста-
новить одну или две вертикальные тепловые заве-
сы. Мощность подбирается в зависимости от габа-
ритов двери. 

 В качестве экономичной альтернативы можно ис-
пользовать каналы для выхода воздуха, встроен-
ные в потолок, которые подают теплый воздух во 
входной отсек. 
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Конструкция потолка KTV 3/4  Крепление к фасаду KTV 3/4 

 

 

 
(1) Вид верхней потолочной панели; остается в фикси-

рованном положении и при более высоком фризе; 
(6) сервисный люк; 

(2) фриз с увеличенной высотой; (7) верхнее крепление к фасаду; 
(3) верхняя потолочная панель; (8) ночная створка с наружной стороны; 
(4) нижняя потолочная панель; (9) ночная створка с внутренней стороны; 
(5) крепежная плита нижней панели с меламиновым 

покрытием (стандартное исполнение); 
(10) без ночной створки. 
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Дверь KTV со стеклянным потолком  Дверь KTV ATRIUM 

 

 

 
 
(1) Верхнее крепление к фасаду; (3) без ночной створки. 
(2) ночная створка, установленная снаружи;   
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Изображение без устанавливаемого под полом привода 

 
(1) Наружная сторона; (3) тип II. 
(2) тип I;   
 

Напольное кольцо без ночной створки  Вид А-А с пластинчатым фланцем по средней оси 
(тип I)  

 
Вид А-А с пластинчатым полуогибающим флан-
цем (тип II)  

 

 

(1) Пластинчатый фланец по средней оси (тип I); (5) бесшовный пол; 
(2) пластинчатый полуогибающий фланец (тип II); (6) пластинчатый фланец; 
(3) не более 30 мм; (7) подложка (выполняется заказчиком); 
(4) напольное покрытие; (8) «А» на 86 мм больше внутреннего диаметра (D). 
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Дверь KTV с устанавливаемым под полом приводом 

 
(1) Наружная сторона. 

 
 

Напольное кольцо с устанавливаемым под полом приводом, без ночной створки 

 
(1) Вид А-А; (4) фиксированный размер 22 мм; 
(2) бесшовный пол; (5) устанавливаемый под полом кожух; 
(3) напольное покрытие; (6) не более 30 мм. 



 

KTV-3/-4-ATRIUM D 29  

 
 

Схема расположения кабелей двери KTV/P/S с приводом, расположенным над потолком 

 
 

Схема расположения кабелей двери KTV/P/S с приводом, расположенным под полом 

 
выравнивание потенциалов, не менее 6 мм(1) Внешний выключатель автоматической ночной створки 

(опция), 3х0,75 мм2 (выполняется заказчиком); 
(4) 2 (вы-

полняется заказчиком); 
(2) выключатель антивандального тормозного приспособ-

ления (опция), 2х0,75 мм2 (выполняется заказчиком); 
(5) питание, 3х1,5 мм2 (выполняется заказчиком); 

(3) внешний переключатель программ (опция), 5х0,75 мм2 
(выполняется заказчиком); 

(6) привод + система управления. 
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Схема расположения кабелей двери KTV/А с приводом, расположенным над потолком 

 
 

Схема расположения кабелей двери KTV/А с приводом, расположенным под полом 

 
(1) Внешний выключатель автоматической ночной створки 

(опция), 3х0,75 мм2 (выполняется заказчиком); 
(4) внешний переключатель программ (опция), 

5х0,75 мм2 (выполняется заказчиком); 
(2) беспотенциальный контакт ночного режима (опция), 

2х0,75 мм2 (выполняется заказчиком); 
(5) выравнивание потенциалов, не менее 6 мм2 (вы-

полняется заказчиком); 
(6) питание, 3х1,5 мм2 (выполняется заказчиком); (3) выключатель антивандального тормозного приспособ-

ления (опция), 2х0,75 мм2 (выполняется заказчиком); (7) привод + система управления. 
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Оборудование обеспечения безопасности двери KTV/P/S, 3-х и 4-створчатое исполнение 

 

 
В вариантах исполнения 
привода Р и S дверь KTV 
оснащается кнопкой аварий-
ного останова. Стойка ограж-
дения двери оборудована 
устройством защиты от уда-
ров. 
 
 
Примечание: 
Оборудование обеспече-
ния безопасности необхо-
димо выбирать в соответ-
ствии с предписаниями, 
существующими в стране 
заказчика. 
 
Двери, выполненные в со-
ответствии со стандартом 
DIN 18650, должны вклю-
чать в себя все перечис-
ленные ниже компоненты, 
отвечающие за безопас-
ность работы устройства. 

  
Функция 

(1) Резиновая планка (на стойке ограждения) Защита от ударов 

(2) Кнопка аварийного останова (на стойке ог-
раждения/снаружи вблизи двери) 

Останов 

(3) Кнопка аварийного останова (на стойке ог-
раждения) 

Останов 

   
(4) Внутренняя сторона;  
(5) наружная сторона.  
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Оборудование обеспечения безопасности двери KTV/P/S, 3-х и 4-створчатое исполнение 

 

 
Вращающиеся двери DORMA 
KTV Varioline с автоматиче-
ским приводом оснащаются 
всеми необходимыми защит-
ными приспособлениями, что 
позволяет обеспечить высо-
кую степень безопасности и 
защиту людей и предметов 
при прохождении через 
дверь. 
 
Свободное вращение: 
После нажатия на кнопку 
аварийного останова створки 
двери деблокируются (стано-
вятся независимы от приво-
да). После этого дверь мож-
но вращать вручную. 
 
Примечание: 
Оборудование обеспече-
ния безопасности необхо-
димо выбирать в соответ-
ствии с предписаниями, 
существующими в стране 
заказчика. 
 
Двери, выполненные в со-
ответствии со стандартом 
DIN 18650, должны вклю-
чать в себя все перечис-
ленные ниже компоненты, 
отвечающие за безопас-
ность работы устройства. 
 
(В зависимости от круга 
пользователей позиция (8) 
может отсутствовать). 

  
Функция 

(1) Датчики, расположенные под фризом (над стойкой ограждения/под фри-
зом) 

Медленное враще-
ние/останов 

(2) Резиновая планка (на стойке ограждения) Защита от ударов 
(3) Защитная контактная планка (на створке внизу) Останов 
(4) Защитная контактная планка (на створке с наружной стороны) Останов 
(5.1) Кнопка аварийного останова (на стойке ограждения/снаружи вблизи двери) Останов 
(5.2) Кнопка аварийного останова (на стойке ограждения внутри) Останов 
(6) Конечный выключатель, срабатывающий при складывании створок (только 

для дверей со складными створками) 
Останов 

(7) Верхний датчик (вверху створки) (при диаметре двери более 3 м) Медленное враще-
ние/останов 

(8) Кнопка для инвалидов (на стойке) Медленное вращения 
   
(9) Внутренняя сторона;  
(10) наружная сторона.  
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Варианты оснащения дверей KTV устройствами контроля доступа 
 
В зависимости от установленного оборудования и типа привода вращающиеся двери DORMA KTV могут оснащаться 
устройствами контроля доступа. 
 
 

   

 

Уровень 1: 
Устройство защиты от 
ударов SHOCK STOP 
 
• Антивандальное тормоз-
ное приспособление: на-
жатием на кнопку дверь 
можно незамедлительно 
блокировать в любом по-
ложении. 
• Момент останова: 120 Нм. 
• Контроль доступа отсут-
ствует, есть лишь ручная 
блокировка. 

 

Уровень 2: 
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА 
 
• Разрешение на проход 
через внешний импульс-
ный датчик (устройство 
считывания магнитных 
карт и т.д.). 
• После получения разре-
шающего сигнала дверь 
поворачивается на один 
оборот в одном направле-
нии и автоматически бло-
кируется. 
• Пассивный контроль дос-
тупа с одной стороны. 

 

Уровень 3: 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
• Разрешение на проход 
через внешний импульс-
ный датчик (устройство 
считывания магнитных 
карт и т.д.). 
• Автоматическая вращаю-
щаяся дверь с электрон-
ным управлением для кон-
тролируемого доступа. 
• Несанкционированный 
проход блокируется по-
средством активных дат-
чиков контроля простран-
ства внутри двери и изме-
нения направления вра-
щения. 
• Активный контроль досту-
па с обеих сторон – дверь 
вращается в обоих на-
правлениях. 
• Привод с низким потреб-
лением электроэнергии. 
• Возможность переключе-
ния на обычный режим P/S 
работы привода. 

 

 
 
 Применение: 

 
• Для дверей KTV всех 
диаметров. 
• Для дверей с приводами 
KTV/M/P/S с ограничите-
лем скорости вращения. 
• Для дверей с приводом 
KTV/А. 

 Применение: 
 
• Для дверей KTV всех диа-
метров. 
• Только для дверей с при-
водом KTV/А. 

 Применение: 
 
• Для дверей диаметром 1,6-
2,4 м (до 3,8 м – по запро-
су). 
• Привод KTV SECURE. 
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KTV SECURE 

 
(1) Импульсный датчик (например, устройство считывания 

магнитных карт); 
(3) контролируемый сектор двери; параллельный 

несанкционированный проход невозможен; 
(2) внутренняя сторона; (4) наружная сторона; 
  (5) 2 направления вращения. 



 

 
 

 


