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Каталог автоматики
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Компания «ЕВРОНОРД» с 2007 года осуществляет поставку,
установку и сервисное обслуживание автоматики для окон и
дверей всех типов. В Беларуси более 80% объектов деловой и
коммерческой недвижимости используют автоматику компании
«ЕВРОНОРД». Вот лишь некоторые из них:
- бизнес-центры: «Титан», «Абшерон 2», Royal Plaza, Riviera Plaza;
- магазины: «Евроопт», «Корона», «Виталюр», «Соседи», Martinn;
- банки: «Белагропромбанк», «Белгазпромбанк», «БелВЭБ»;
- крупные общественные здания: ж/д вокзал, музей истории ВОВ, Дом профсоюзов,
аквапарк «Лебяжий»;
- гостиницы: «Виктория», «Виктория Олимп», «Славянская», DoubleTree by Hilton
Minsk, Minsk Marriott Hotel, Mercure, Kempinski;
- торговые многофункциональные центры: «Замок», «МОМО», «Е-сити», «Арена-сити», Galleria Minsk, Dana Mall, OUTLETO, DiaMond, Green City, Old City, TRINITI;
- автозаправочные станции: «Белоруснефть», «Газпромнефть», «ЛУКОЙЛ», «А-100».
На сегодняшний день компания «ЕВРОНОРД» реализовала более тысячи проектов.
Это стало возможным благодаря высокому качеству поставляемой продукции, гарантии на изделия и детали, а также оперативному сервису по всей территории Республики Беларусь.
Клиенты компании «ЕВРОНОРД» по достоинству оценили наши услуги, порядка 95%
из них возвращаются с новыми заказами, многие рекомендуют нашу компанию
своим знакомым. Предлагаем Вам ознакомиться с перечнем нашей продукции и
надеемся на совместное долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

С наилучшими пожеланиями,
Директор ОДО «ЕВРОНОРД»
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Завьялов А.А.
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ПРИВОД РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ
GEZE ECDRIVE

Преимущества:
· Простой монтаж и большие возможности по регулировкам установки створок.
· Гарантированная защита от «маятникового эффекта» с помощью интегрированного в роликовую
тележку специального ползунка.
· Удобство в эксплуатации и обслуживании благодаря диагностике, выводимой на дисплей, и
конструктивно новой механике.
· Удовлетворяет высоким требованиям безопасности благодаря самообучающемуся модулю управления и самоконтролю за силой закрывания.
· В версии FR – функция аварийного выхода с системой резервного управления.
Область применения:
Привод GEZE ECdrive подходит для использования в одно- или двухстворчатых конструкциях со всеми
видами материалов: стеклопакет, безопасное стекло, рамные и деревянные створки. Он может
использоваться как для внутренних, так и для наружных дверей, а также устанавливаться в эвакуационных выходах.
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Технические характеристики

ECdrive / -FR

Габариты привода (высота х глубина)

120/150 х 175 мм

Ширина открывания

700-3000 мм (в одностворчатом исполнении)
900-3000мм (в двухстворчатом исполнении)

Максимальная высота прохода

3000 мм

Максимальная масса створки

120 кг

Максимальная скорость открывания

0,7 м/с

Максимальная скорость закрывания

0,5 м/с

Напряжение питания

230В, 50Гц

Класс защиты

IP 20

min. 15
150

175

DH

DH

120

min. 15

А

175

7

60

А
30

30
52

60

Напольная направляющая: для монтажа

в пол
DH = Высота прохода

Напольная направляющая: регулируемая
DH = Высота прохода

VRS

60

LD = ÖW+12

35

30

FW = ÖW

FB = ÖW+35

40
12

1-створчатая дверная система
LD = Ширина проема
FW = Ширина открывания в одном направлении
FB = Ширина створки
ÖW = Ширина прохода в свету
VRS = Удлинение привода вправо

LD = ÖW+2

30

35
FB = ÖW/2+35

2

40
FB = ÖW/2+40

2-створчатая дверная система
LD = Ширина проема
FW = Ширина открывания в одном направлении
FB = Ширина створки
ÖW = Ширина прохода в свету
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ПРИВОД РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ
ASSA ABLOY SL500

Преимущества:
· Компактные размеры.
· Регулируемая ширина проема.
· Выбор времени удержания в открытом состоянии.
· Функция частичного открывания.
· Может работать в пяти различных режимах.
· Крышка изготовлена из анодированного алюминия.
· В стандартной комплектации два датчика движения.
· Расширенная функция запирания (опция).
· Системы герметизации и эко режим (опция).
Область применения:
Для внутренних наружных дверей, а также эвакуационных выходов. SL500 обеспечивает непрерывную эксплуатацию, высокий уровень безопасности и максимальный срок службы.
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Технические характеристики

ASSA ABLOY SL500

Питание

от 100 В - 240 В, +/- 10%; 50/60 Гц

Потребляемая мощность

max. 250 Вт

Рекомендуемый максимальный вес двери

Две створки, без функции аварийной разблокировки:
Assa Abloy SL500-2 - 200 кг/створка
Одна створка, без функции аварийной разблокировки:
Assa Abloy SL500-R/L - 240 кг

Проём

Двустворчатая:
Assa Abloy SL500-2: 1000 – 3 000 мм
Одностворчатая:
Assa Abloy SL500-R/L: 800 – 3 000 мм

Скорость открывания/закрывания

Регулируемая, до 1.7 м/с (две створки)

Время задержки в открытом состоянии

0-60 сек

Диапазон температур

от -20 до +50°С

Относительная влажность

от 5% до 85% (без конденсата)

Для различных целей модель выполнена в нескольких модификациях!
COW
123

2-хстворчатая дверь

150

CL

COW

Левостороннее открывание
CL

COW

CL

Правостороннее открывание
COW - ширина проема в свету
CL - длина крышки
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ПРИВОД РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ ASSA ABLOY ADS BREAK-OUT
С СИСТЕМОЙ РАСПАХИВАНИЯ СТВОРОК «АНТИПАНИКА»

Преимущества:
· Привод раздвижной двери Assa Abloy с механизмами аварийного выхода Break-Оut в экстренной ситуации позволяет распахнуть наружу двери и боковые экраны, чтобы открыть полностью
весь проход.
· Встроенные активаторы и датчики контролируют присутствие людей и объектов в проходе,
удерживая дверь в открытом состоянии до того, как закрывание будет безопасным.
· Система автоматических дверей Assa Abloy способна сократить потребление энергии на
обогрев или охлаждение помещения. В результате уменьшаются как финансовые затраты, так и
выбросы углерода в окружающую среду.
· При необходимости система Assa Abloy может быть оснащена стеклопакетами 22 или 40 мм,
профилями с термическим разделением, плотно прилегающими щетками и дополнительными
датчиками для точной настройки времени открывания и закрывания, что позволяет оптимизировать энергопотребление.
Область применения:
Автоматические раздвижные двери, оснащенные системой антипаники, в экстренной ситуации распахивают наружу двери и боковые экраны, чтобы увеличить ширину эвакуационного выхода. Эту возможность также используют для перемещения крупногабаритных грузов через широкий проход.

Технические характеристики
Питание

ADS Break Out (одна створка)

от 120В-10 % до 240 В + 10%; 50/60 Гц

Потребляемая мощность
Вес створок
Ширина открывания
Скорость открывания/закрывания
Время задержки в открытом состоянии
Диапазон температур
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ADS Break Out (две створки)

250 Вт
100 кг на створку

200 кг
900 - 2800 мм

1.4 м/с (для двух створок)
0-60 сек.
от -20 до +50°С
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ПРИВОД РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ
DORMA 200 EASY

Преимущества:
· Малое число составляющих дверной системы.
· Уже укомплектованный и прошедший испытания на заводе модуль Мини-Драйв.
· Относительно легкий монтаж и запуск привода.
· Блок управления имеет несколько функций.
· Привод совместим с любыми профильными системами.
· Высокая эффективность надежности и безопасности.
· Соответствие российским и европейским стандартам.
Область применения:
Привод Dorma 200 Easy хорошо зарекомендовал себя для автоматизации одностворчатых и двухстворчатых раздвижных дверей или двухстворчатых и четырехстворчатых телескопических
раздвижных систем. Привод для дверей массой 2х85 кг, состоит из небольшого числа деталей и
является оптимальным решением для тех, кто ценит простоту сборки и легкость обслуживания.
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Технические характеристики

200 Easy

Высота привода

100 и 150 мм

Глубина привода

180 мм

Скорость открывания и закрывания

10-50 см/с

Выдержка времени

0,5-30 с

Питание

230 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

180 Вт

Степень защиты

IP 20

Максимальная высота прохода

2100-3000 мм

Масса створки, max

2х85 кг

Для различных целей модель выполнена в нескольких модификациях!
m = 1 x 10 0 кг
LW: 70 0 - 300 0 мм

SK

m = 2 x
85кг
LW: 80 0 - 300 0 мм

LH

LH

100

150

SK

m
m

m

m
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ПРИВОД РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ
GEZE SLIMDRIVE SL

Преимущества:
· Монтажная высота: 7 см.
· Монтажная ширина: 188 см.
· Специальные профили из анодированного алюминия.
· Элементы привода закреплены на ходовом профиле.
· Прессованные декоративные крышки.
Область применения:
Модернизированный привод для автоматических дверей GEZE Slimdrive SL NT используется для остекленных
фасадов, где важны прочность и филигранный внешний вид в зданиях, где архитектурная и визуальная составляющие являются частью имиджа, гостиницы, фешенебельные рестораны, музеи или отели. Нередко эти
профили выбирают и владельцы развлекательных заведений или офисных зданий. Высота кожуха в 7 см считается одной из самых минимальных во всей линейке приводов для автоматических дверей, благодаря чему
Slimdrive SL NT можно устанавливать в фасадах зданий почти незаметно. Устанавливается с дверями весом
2х125 кг и крепится к несущей балке, фасаду или консоли, что сокращает время монтажа.
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Slimdrive SL

ŕūŴŵŸŹũŵŷžŧŹŧƆūũŬŷƃſůŷůŴŧŶŷŵŬųŧ

-ųų

ŋũźżŸŹũŵŷžŧŹŧƆūũŬŷƃſůŷůŴŧŶŷŵŬųŧ

-ųų

œŧűŸųŧŸŸŧŸŹũŵŷűůŵūŴŵŸŹũŵŷžŧŹŧƆūũŬŷƃ

űŪ

œŧűŸųŧŸŸŧŸŹũŵŷűůūũźżŸŹũŵŷžŧŹŧƆūũŬŷƃ

[űŪ

ŔŧŶŷƆŭŬŴůŬŶůŹŧŴůƆ

ŉŊŽŉŹ

œŧűŸŸűŵŷŵŸŹƃŵŹűŷƂũŧŴůƆȝūũźżŸŹũŵŷžŧŹŧƆūũŬŷƃ
[űŪ

ųŸ

œŧűŸŸűŵŷŵŸŹƃŮŧűŷƂũŧŴůƆ

ųŸ

ŉƂŸŵŹŧŸŹũŵŷűů

ųŧűŸůųŧŲƃŴŵūŵųų

ŘŹũŵŷűŧ

ŖŵŲŴŵŸŹƃƅŸŹŬűŲƆŴŴƂŬūũŬŷůůŮűŧŲŬŴŵŪŵŸŹŬűŲŧůŲůŸŹŬűŲŧ
,62ũŹŵŴűůżŷŧųŧż
ŋŬŷŬũƆŴŴƂŬųŬŹŧŲŲůžŬŸűůŬūũŬŷůůūũŬŷůůŮŲŬŪűůżŸŶŲŧũŵũ
ũŷŧųŧż
ŋũŬŷůůŮůŮŵŲůŷźƅƀŬŪŵŸŹŬűŲŧ ,**

œŵūŬŲƃũƂŶŵŲŴŬŴŧũŴŬŸűŵŲƃűůżűŵųŶŲŬűŹŧŽůƆż

15
15

I

ПРИВОД ПОЛУКРУГЛОЙ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ
DORMA BST / FBST

Преимущества:
· Изогнутые раздвижные двери для габаритной ширины прохода от 1000 до 2500 мм.
· Высокая эксплуатационная гибкость.
· Максимальное удобство пользователя.
· Широкий ряд модульных компонентов и различных рабочих режимов.
· Опциональная версия для применения в аварийных и запасных выходах (FBST).
· Аттестация немецкого образца и сертификация на соответствие DIN 18650.
Область применения:
Специальная линейка изогнутых раздвижных дверей от DORMA придаст вашей входной зоне привлекательность и создаст в ней индивидуальную атмосферу.
Конструкция дверей может представлять собой изогнутые наружу или вовнутрь полукруги или сегменты, полную окружность и даже овал и блоки из двух сегментов.
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řŬżŴůžŬŸűůŬ żŧŷŧűŹŬŷůŸŹůűů

BST/FBST
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ПРИВОД ПОЛУКРУГЛОЙ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ
ASSA ABLOY CMD

Преимущества:
· Позволяет создавать вход в здание сразу в трех измерениях - кроме стандартных ширины и высоты
входа, появилась еще и глубина.
· Обеспечивает большую ширину прохода по сравнению с плоской раздвижной дверью и в то же время
обладает привлекательным внешним видом.
· Изготавливается в соответствии с пожеланиями заказчика в пределах установленных параметров.
· Компактная конструкция позволяет легко адаптировать эту дверь к любому архитектурному проекту.
· Приоритетным для двери CMD является принцип обеспечения максимальной безопасности людей.
Комплект стандартной поставки:
Оператор, включая несущую балку, крышка, дверные створки и экраны, выполненные из алюминиевого профиля. Остекление: 4 + 4 стекло триплекс. Датчик присутствия, встроенный в балку привода в
районе прохода.
Дополнительное оборудование и опции:
Датчики движения, пульты управления, блок аварийного открытия/закрытия, аварийная кнопка, электромеханический и механический замки, потолок, пылезащитная крыша, влагозащитная крыша,
покрытие алюминиевых конструкций (анодировка под алюминий, бронзу) и порошковая покраска по
таблице RAL.
Область применения:
Входная группа в здание.
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Технические характеристики

CMD

Питание:

~ 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность:

макс. 250 Вт

Скорость открытия и закрытия створок:

1,4 м/с

Время удержания в открытом состоянии:

0−60 с

Допустимые температуры эксплуатации:

от -20 °С до +50 °С

Вес дверной створки:

до 100 кг на створку

19
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Револьверные двери
Assa Abloy RD3/RD4
Assa Abloy UniTurn
Boon Edam Tourniket
Boon Edam Crystal Tourniket
Boon Edam Tournex
Geze TSA325NT

Партнеры
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РЕВОЛЬВЕРНАЯ ДВЕРЬ
ASSA ABLOY RD3/RD4

Преимущества:
· Автоматические 3-х лопастные RD3 и 4-х лопастные RD4 револьверные двери совмещают в себе
преимущества вращающихся дверей: привлекательный внешний вид, надежность, безопасность и
энергоэффективность.
· Имея большие и удобные секторы, системы Assa Abloy RD3 и RD4 являются отличным решением для
проходов с постоянным интенсивным пешеходным движением.
Стандартные функции безопасности:
Если усилие, необходимое для вращения двери больше, чем установлено, дверь остановится.
На кромках неподвижной части установлены компрессионные датчики.
Осуществляется контроль скорости вращения.
Есть возможность заказа системы аварийного раскрытия дверных створок.
Технические характеристики

RD3/RD4

Напряжение питания

100-240 В, 50-60 Гц

Потребляемая мощность

400 Вт

Автомат питания

10А

Освещение

12В, 120 Вт

Область применения:
Входная группа в здание.
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· Изготавливается из алюминиевых секций
· Радиусные стекла 4+4 мм прозрачный триплекс
· Прямые стекла 3+3 мм прозрачный триплекс
· Возможно использование других стекол
· Потолок изготовлен из белых ламинированных панелей
· Кнопка внутри двери, дверь вращается на 360˚ (1)
· Скрытые активаторы (2)
· Пылезащитная крыша (3)
· Датчик безопасности справа над проходом (4)
· Переключатель режимов работы PCD с ключом (5)
· Кнопка аварийной остановки (6)
· Кнопка для снижения скорости вращения (7)
· Блок управления CDC (8)
· Дверные створки с функцией аварийной разблокировки (9)

RD3

RD4

Технические характеристики ASSA ABLOY RD3 и RD4
Стандартное оборудование
• Автоматический привод
• Встроенный модуль управления
с микропроцессором и индикато
рами состояния
• Контроль скорости вращения
• Вертикальные датчики
безопасности
• Стекло стационарной части
триплекс
• Стекло вращающейся части
триплекс или каленое стекло
дверь из широкого профиля
триплекс или каленое стекло
дверь из узкого профиля
Возможны другие типы стекол
• Дверные секции изготовленные
из алюминиевого профиля
• Потолок изготовлен из белых
ламинированых панелей
• Пылезащитный потолок изготов
ленный из белого ламинирован
ного ДСП
• Кнопка аварийной остановки
Технические характеристики

• Напряжение питания
В
Гц
• Потребляемая мощность
А
• Автомат питания
В
Вт
• Освещение

Стандартное
профильное
обрамление

Тонкий профиль (Slim)
с центральной колонной

Вт

Аксессуары
• Радары активаторы
• Порошковая покраска
• Анодирование алюминий или
бронза
• Плакир ование нержавеющей
сталью
• Электромеханический замок
• Ночные защитные двери авто
матическое или ручное управле
ние
• Механический замок на ночных
дверях
• Нестандартная высота канопе
мм
• Нестандартная высота прохода
мм
• Металлические сэндвич панели
вместо стекол Только на двери
из широкого профиля
• Переключатель режимов работы
двери защищенный паролем
• Модем для удаленного доступа
управления
• Монтажное кольцо для установки
на недоконченный пол
• Кнопки для прохода людей
с ограниченными возможностями
• Возможность отделки окраски
потолка
• Освещение галогенные лампы
или светильники
• Водозащитный потолок
• Блокировка вращения
• Система аварийной эвакуации
• Импосты на створках и непод
вижной части
• Дополнительные датчики безо
пасности на вращающейся части

Тонкий профиль без
центральной колонны
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РЕВОЛЬВЕРНАЯ ДВЕРЬ
ASSA ABLOY UNITURN

Преимущества:
· Револьверные двери большого размера ASSA ABLOY UniTurn обладают высокой пропускной способностью. Благодаря отсутствию центральной опоры и расположению двигателей по периметру ASSA ABLOY
UniTurn имеет большой объем полезного пространства по отношению к диаметру двери. Эта отличительная особенность позволяет двери легко справляться с магазинными тележками, багажом и большим
потоком посетителей. ASSA ABLOY UniTurn разделяет микроклимат помещения от воздуха на улице, тем
самым снижая затраты на обогрев и кондиционирование.
· В конструкции двери предусмотрены две секции для размещения рекламы.
· Двери ASSA ABLOY UniTurn монтируются прямо на пол, т.е. не требуют специального фундамента.
· Существует вариант двери со встроенными автоматическими раздвижными дверями в центре,
которые дают дополнительные возможности по вентиляции помещения и удобству прохода в здание.

Область применения:
Входная группа в здание.
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РЕВОЛЬВЕРНАЯ ДВЕРЬ
BOON EDAM TOURNIKET

Преимущества:
· Револьверная дверь является энергоэффективным входом в здание, обеспечивающая двухстороннее
движение людей, защищая при этом здание от проникновения сквозняков, загрязнения и шума и
разделяя внешнюю среду от внутренней среды здания.
· Двери Tourniket доступны в любом цвете и в различных вариантах отделки, выпускаются в трех- и
четырехстворчатом исполнении, с ручным или автоматическим приводом и различными дополнительными опциями.
· Револьверная дверь Tourniket может поставляться с жёсткими или складывающимися створками.Вариант со складными створками подходит для установки на аварийном выходе. При отсутствии электропитания или срабатывании пожарной сигнализации створки такой модели автоматически разблокируются, и их можно будет сложить вручную, чтобы обеспечить свободный проход. Кроме того, предусмотрен
режим экстренной ручной разблокировки при нажатии аварийной кнопки, расположенной непосредственно на двери.
Область применения:
Входная группа в здание.
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Технические характеристики

Tourniket

Диаметр (мм)

1600-3800

Высота прохода (мм)

2100-3600

Пропускная способность

2x22 - 2x46

Количество створок

3/4

Доступ для людей с ограниченными возможностями
Аварийный выход*
Открывание / блокировка при обесточивании

/

Складывающиеся / жесткие дверные створки
Отделка поверхности

Нержавеющая сталь
Порошковая покраска
Анодировка
Дерево

*Только для складных створок. Требования к путям эвакуации зависит от местных норм.

Для различных целей модель выполнена в нескольких модификациях!
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РЕВОЛЬВЕРНАЯ ДВЕРЬ
BOON EDAM CRYSTAL TOURNIKET

Преимущества:
· На сегодняшний день Crystal Tourniket - это самая прозрачная револьверная дверь из представленных
на рынке: она почти целиком выполнена из стекла, а нержавеющая сталь используется лишь в тонком
каркасе и профилированных уплотнениях. Впрочем, несмотря на свою прозрачность, эта дверь делает
вход в любое здание весьма эффектным.
· Двери Crystal Tourniket доступны в трех- и четырехстворчатом исполнении с ручным или автоматическим приводом.
· Одной из особенностей Crystal Tourniket является расположение всех вращательных механизмов в
полу, что позволяет выполнить канопе из стекла. Стеклянные створки закрепляются на центральной оси
с помощью тонких профилей или специальных фитингов, что делает всю конструкцию двери практически прозрачной.
· Револьверная дверь Crystal Tourniket доступна к установке с тремя или с четырьмя створками. Модель
с тремя створками, имеет больший размер сегментов и предлагает дополнительный комфорт для проходящих. Модель с четырьмя створками предлагает более широкий вход, обеспечивающий более эффективное двустороннее движение и имеющий сбалансированный внешний вид. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать характеристики потока, который будет проходить через револьверную дверь.
Область применения:
Входная группа в здание.
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Технические характеристики

Crystal Tourniket

Диаметр (мм)

1600-3000

Высота прохода (мм)

2100-3400

Пропускная способность

2x22 - 2x38

Количество створок

3/4

Доступ для людей с ограниченными возможностями
Аварийный выход*
Складывающиеся/жесткие дверные створки
Дополнительные опции

Ночной экран
Удаленный мониторинг

*Только для складных створок. Требования к путям эвакуации зависят от местных норм.

Для различных целей модель выполнена в нескольких модификациях!

3-х створчатый

4-х створчатый

A

A

D

D

B

B

C
E

C
E

Тип изделия

А
Высота стеклянного
купола, (мм)

В
С
Высота под куполом, (мм) Ширина дверного проема
(мм)

D
Диаметр (мм)

E
Установочная ширина
(мм)

3-х створчатый

18

2100-3000

700-1400

1600-3000

1650-3050

4-х створчатый

18

2100-3000

1055-2035

1600-3000

1650-3050
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РЕВОЛЬВЕРНАЯ ДВЕРЬ
BOON EDAM TOURNEX

Преимущества:
· Tournex — пример классической револьверной двери. Она обладает теми же преимуществами и так же
универсальна, как и дверь Tourniket, но подходит для использования в местах с большим количеством
посетителей, например в медицинских учреждениях, университетах и терминалах аэропортов.
· Дверные системы Tournex выпускаются с тремя и четырьмя створками в различных цветовых исполнениях и с разной отделкой. Двери Tournex часто применяются в качестве основы для впечатляющих
дизайнерских проектов.
· Дополнительно дверь Tournex можно оборудовать витриной с прямыми или вогнутыми панелями,
которая будет расположена в центре револьверной двери.
Область применения:
Входная группа в здание.
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РЕВОЛЬВЕРНАЯ ДВЕРЬ
GEZE TSA325NT

Преимущества:
· Благодаря тонкому профильному обрамлению створок и неподвижных частей конструкции револьверная дверь GEZE TSA325 NT выглядит светло и привлекательно. Эти двери отличаются большой пропускной способностью и устойчивостью к высоким нагрузкам, защищают от сквозняков, шума, непогоды,
экономят энергию и обеспечивают температурный баланс в помещении.
· Конструкция привода обеспечивает мягкий ход, плавный разгон и торможение благодаря наличию
встроенного дискового тормоза. Широкие возможности для программирования позволяют адаптировать
автоматическую дверь к различным требованиям и условиям эксплуатации. Панель управления снабжена индикаторами, позволяющими контролировать состояние двери и подключенных к ней устройств.
· Двери GEZE TSA325NT могут поставляться с тремя или четырьмя створками. В качестве опций предлага ются: створки ночного закрывания, водонепроницаемая изоляция потолка, галогеновое освещение,
складывающиеся лопасти, ручки, различные устройства безопасности, большой выбор вариантов
напольного покрытия. Существует возможность отделки видимых частей конструкции нержавеющей
сталью, полированной латунью, а также разнообразные варианты анодировки и покраски по RAL-каталогу. Есть возможность изготовления цельностеклянных карусельных дверей с приводом в полу.
· Створки двери могут быть изготовлены из цельного стекла с минимальным профильным обрамлением
и полностью стеклянным потолком. Такая дверь станет украшением любого фасада.

Область применения:
Входная группа в здание.
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ŉŧŷůŧŴŹŧũŹŵųŧŹůžŬŸűŧƆūũŬŷƃŸŹũŵŷűů

ŉŴźŹŷů

ŖŗŕŖŚŘőŔŇŦ
ŘŖŕŘŕňŔŕŘřţ

ŉŧŷůŧŴŹŷźžŴŧƆūũŬŷƃŸŹũŵŷűů

ŉŴźŹŷů

3 створки
Пропускная
Внутренний диаметр
способность
человек/минута
(пример)
человек/час
2000 мм
1203
20
2400 мм
1002
16
2800 мм
1718
28
3200 мм
2256
37
3600 мм
2005
33

4 створки
Пропускная
способность
человек/минута
человек/час
1604
26
1336
22
2291
38
3008
50
2673
44
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Трехступенчатые системы защиты
помещений от уличной грязи и влаги
Emco Diplomat
Emco Senator
Emco Marсhall

Партнеры
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СИСТЕМЫ ГРЯЗЕЗАЩИТЫ
EMCO DIPLOMAT/SENATOR/MARСHALL

Мы рекомендуем:
· При наличии трехступенчатой системы грязезащиты обычные входы превращаются в парадные зоны
для приема посетителей и защищают объекты от грязи.
· Система поэтапного удаления грязи состоит из трех функциональных зон, в каждой из которых
используется грязезащитное покрытие определенного типа.
· Изменчивая погода приносит к порогу разную грязь. Невозможно сделать одну входную решетку для
любого типа грязи. Поэтому трехступенчатая система грязезащиты является комбинацией различных
покрытий, в которой оптимально учтены пожелания заказчика.

Преимущества грязезащитных систем:

Отличная очищающая способность.
Высокие влаговпитывающие характеристики.
Противоскользящие свойства.
Большой срок эксплуатации.
Невосприимчивость к перепадам температур.
Устойчивость к химическим веществам.
Легко убирать и демонтировать.
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Зона 1. Крупная грязь
на улице
Зона 1. Крупная грязь на улице
Для сбора крупной грязи с наружной стороны входа устанавДля сбора крупной грязи с наружной стороны входа устанавливаются резиновые вставки и кассетные щетки. Они очищаливаются резиновые вставки и кассетные щетки. Они очищают около половины всех загрязнений с подошвы - снег,
ют около половины всех загрязнений с подошвы - снег,
песок, частицы земли и другие загрязнения. Рассчитаны на
песок, частицы земли и другие загрязнения. Рассчитаны на
экстремальные нагрузки – до 2 000 проходов в день, в том
экстремальные нагрузки – до 2 000 проходов в день, в том
числе проезд роликов и колесного транспорта.
числе проезд роликов и колесного транспорта.

Зона 1. Крупная грязь на улице
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с износостойкими
ми
подходят
для
сбора
мелкой
грязи.
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Зона 2.
3. Влажная
грязь в помещении
Зона
Мелкая грязь
крышей и в помещении
3. Влажная
грязьпод
в помещении
Специальные
полые волокна
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остатки грязи внутрь нитей. Частицы грязи удерживаются
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или
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тия
устанавливаются
внутри помещений. Отлично впитывают
влагу, собирают остаточную грязь и защищают пол от истиравлагу, собирают остаточную грязь и защищают пол от истирания и износа.
ния и износа.

Зона 3. Влажная грязь в помещении
Уход за системами
Специальные
полыегрязезащиты:
волокна хорошо пропускают влагу и
Уход за системами
грязезащиты:
грязизагрязнении
внутрь нитей.
Частицы
грязи удерживаются
в
·остатки
При легком
систему
достаточно
почистить с помощью
пылесоса.
· При легком загрязнении систему достаточно почистить с помощью пылесоса.
и не разносятся
по помещению.
покры- в рулон, очистить приямок или поддон,
·волокне
При среднем
загрязнении
необходимоТекстильные
свернуть покрытие
· При среднем загрязнении необходимо свернуть покрытие в рулон, очистить приямок или поддон,
тия устанавливаются
внутри
помещений.
Отлично
почистить
само покрытие
с помощью
пылесоса
иливпитывают
жесткой щетки.
почистить само покрытие с помощью пылесоса или жесткой щетки.
собираютзагрязнении
остаточнуюнеобходимо
грязь и защищают
пол от истира- покрытие, очистить приямок или поддон,
·влагу,
При сильном
снять грязезащитное
· При сильном загрязнении необходимо снять грязезащитное покрытие, очистить приямок или поддон,
ния и износа.
промыть
грязезащитное покрытие с помощью мойки под давлением, просушить и уложить.
промыть грязезащитное покрытие с помощью мойки под давлением, просушить и уложить.

Уход за системами грязезащиты:
· При легком загрязнении систему достаточно почистить с помощью пылесоса.
· При среднем загрязнении необходимо свернуть покрытие в рулон, очистить приямок или поддон,
почистить само покрытие с помощью пылесоса или жесткой щетки.
· При сильном загрязнении необходимо снять грязезащитное покрытие, очистить приямок или поддон,
промыть грязезащитное покрытие с помощью мойки под давлением, просушить и уложить.
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Управляющие элементы
Hotron SSR-3
Hotron HR50-UNI
Hotron 3H-IR14
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ДАТЧИК КОНТРОЛИРУЕМОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ HOTRON SSR-3

Активный ИК радар - датчик двойной технологии активации и контролируемой безопасности с уникальной способностью «изучения дверей».
Преимущества:
· Энергетическая эффективность
Этот однонаправленный датчик обладает способностью интеллектуального обнаружения объектов, что
сокращает время открытого состояния дверей и позволяет снизить потери энергии.
· Безопасность пешеходов
Уникальная способность запоминать движения дверей позволяет поместить инфракрасную завесу
за порогом дверей, что обеспечивает исключительную безопасность пешеходов.
· Обширная зона обнаружения
Настраиваемая зона обнаружения площадью 4 на 4 метра обеспечивает своевременное открывание
дверей, благодаря этому датчик отлично подходит для использования в аэропортах, супермаркетах,
торговых центрах и т.д.
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ŋŉŚŔŇŖŗŇŉŒŌŔŔŢŐœŏőŗŕŉŕŒŔŕŉŢŐ
ŘŌŔŘŕŗ ŇőřŏŉŇŝŏŏ +O7RO1 +R50  81I
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ŴŧŶŷŧũŲŬŴŴŵŸŹůŧŴŹŬŴŴƂŸŬŴŸŵŷŧ+58QLůųŬŬŹūũŧŷŬŭůųŧ-źŮűůŰůſůŷŵűůŰŏŮųŬŴƆƅŹŸƆŶźŹŬų
ŶŬŷŬũŵŷŵŹŧŧŴŹŬŴŴƂŴŧŪŷŧūźŸŵũ

ŖŷŬůųźƀŬŸŹũŧ
· ŚŶŷŧũŲŬŴůŬŧũŹŵųŧŹůűŵŰŷŧŸŶŧſŴƂżūũŬŷŬŰ
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ŘŌŔŘŕŗ ŇőřŏŉŇŝŏŏ ŋŉŌŗŌŐ ŏ ňŌŎŕŖŇŘ
ŔŕŘřŏ ŖŌşŌŜŕŋŕŉ+O7RO1+,5
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Приводы для распашных дверей
Geze TSA160
Geze ECturn
Assa Abloy SW300

Партнеры
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ПРИВОД РАСПАШНОЙ ДВЕРИ
GEZE TSA160

Преимущества:
· При открытии двери TSA160 работает от системы гидравлического насоса. Закрытие осуществляется благодаря механизму замыкающей пружины и регулируемым гидравлическим клапаном.
· Низкая потребляемая мощность, не требователен к обслуживанию.
· При отключении электропитания дверь можно открыть вручную.
Область применения:
Модификация TSA160 для установки снаружи и внутри помещения, в которых сухо и температура
окружающей среды от -10°С до +60°С.
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TSA 160 NT

TSA 160 NT IS

Применение

1-створчатые

2-створчатые

Исполнение

Открывание от себя
или к себе

Открывание от себя
или к себе

Макс. ширина створки

1400 мм

1400 мм

Мин. размер петель

1470 мм

Макс. размер петель

2800 мм

Макс. вес створки

250 кг

Питание

250 кг
220В, 50Гц

Мощность

300 Вт

Опции

- Штанга для глубины откоса 0-100 мм, 100-200 мм, 200-350 мм
- Удлинение оси 24 мм, 30 мм, 45 мм
- Монтажная пластина
- Промежуточный кожух для 2-створчатых систем

Для различных целей модель выполнена в нескольких модификациях!

100

120

260

690

335
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ПРИВОД РАСПАШНОЙ ДВЕРИ
GEZE ECTURN

Преимущества:
· Высокий комфорт пользования.
· Тихо функционирующий электромеханический привод для распашных дверей.
· Универсальное обслуживание (мануальный режим, автоматика или вспомогательное раскрытие).
· Автоматическое реверсирование при идентификации инвалидов.
· При использовании опционального аккумулятора возможно автоматическое открывание дверей в
случае подачи электроэнергии.
· Возможно дистанционное управление привода.
Область применения:
Данная концепция разработана для внутренних помещений, где большое значение имеет безбарьерное
строительство.
ECturn – это идеальное решение для внутренних дверей в гостиницах, больницах, домах престарелых и инвалидов, в частном жилищном строительстве.
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ПРИВОД РАСПАШНОЙ ДВЕРИ
Assa Abloy SW300

Преимущества:
· Очень компактный и мощный.
· Элегантный тонкий дизайн, высота привода всего 70 мм.
· Бесшумный в работе, несмотря на то что он способен открывать двери весом до 250 кг.
· Имеет функцию аварийного открывания в обе стороны.
· Абсолютно безопасен независимо от возраста и физических способностей использующих его людей.
В случае если на пути перемещения двери окажется человек или объект, дверь остановится и изменит
направление движения.
· Полностью удовлетворяет требованиям европейских стандартов и одобрен для установки на противопожарных дверях. Являясь идеальным решением для создания системы безопасности с эффективной
изоляцией зон возгорания и задымления.
· Удобное и бесперебойное функционирование привода SW300 обеспечивается резервным источником питания. При этом заряд и работоспособность аккумулятора постоянно контролируются – электронный индикатор предупреждает о неверном функционировании и необходимости его замены.
· Для обеспечения удобства, безопасности и быстрого выхода предусмотрена возможность открывания
двери с приводом SW300 вручную. Благодаря использованию датчика открывание двери возможно с
минимальным усилием, несмотря на то что момент закрывания у привода выше обычного.
· SW300 способен распознать неполное закрывание створок – в этом случае дверь откроется и закроется надлежащим образом (даже под воздействием сильного ветра и потоков воздуха в здании).
Область применения:
Привод Assa Abloy SW300 является идеальным решением для монтажей, где от него требуется аккуратная работа в сочетании с высокой проходимостью. Устанавливается в больницах, частных домах,
офисных и административных зданиях, где важна его тихая и надежная работа.
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Стандартное оборудование:
Привод одностворчатой двери, монтаж на поверхность
Размеры:
- высота крышки: 70 мм
- мин. длина: 840 мм
Привод двустворчатой двери, монтаж на поверхность
Размеры:
- высота крышки: 70 мм
- мин. длина: 1676 мм

Аксессуары и опции:
· Переключатель режимов работы
· Синхронизирующий кабель для двустворчатой двери (синхронизация двух приводов)
· Блок аккумуляторов (источник резервного питания)
· Согласующее устройство
· Импульсные датчики и датчики присутствия
· Комплект для противопожарных дверей
· Системы тяг PUSH и PULL
SW 300

Напряжение питания

100-240 В AC +10/-15%, 50/60 Гц, автомат питания max. 10 А
(в здании)

Потребляемая мощность макс.

300 Вт

Вспомогательное напряжение

24 В DC, макс. 700 мА

Аккумулятор

24 В DC

Подключение электромеханических замков

12 В DC, макс. 1200 мА или 24 В DC, макс. 600 мА

Окружающая температура

-20 °C до +45 °C

Рекомендуемые вес и ширина двери (макс.)
Инертность J = вес двери x (ширина двери) ² /3

С-ма толкающего действия - 140 кгм²
С-ма тягового действия - 80 кгм²

Класс защиты

IP20

Встраиваемый координатор для двойных пожарных дверей

Есть

70

70

Технические характеристики
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Цепные оконные приводы
Aumüller KS2/ KS4/KSA
Geze Slimchain
Geze Powerchain
Topp C30/C40

Партнеры
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ЦЕПНЫЕ ПРИВОДЫ
Aumüller KS2/KS4/KSA

Преимущества:
· Электронное регулирование числа оборотов для равномерной работы мотора и предотвращения
шумообразования.
· Могут иметь разную силу тяги и толкания.
· Возможны синхронный режим работы нескольких оконных приводов, а также разное программирование под объект по желанию заказчика.
· Параллельное подключение в одной группе до 8 приводов (или комплектов).
· Плавный пуск и плавное отключение в конечных положениях.
· Реверсирование направления хода при отключении из-за перегруза при закрывании.
· Приводы изготовлены из анодированного алюминия, цепи из нержавеющей стали.
· Подходят для открытого монтажа и монтажа в профиль.
· Возможен жесткий монтаж привода на раме без использования консолей.
· Универсальные консоли и кронштейны для всех присутствующих на рынке профильных систем.
· Гибкие цепи полностью входят в корпус, что облегчает интегрированный в профиль монтаж.
· TWIN-исполнение с 2 цепями и удвоенной силой.

Область применения:
Используются в системах дымоудаления RWA и для естественной вентиляции на автоматизированных
окнах фасадов зданий.
Монтаж систем может быть как открытым, так и интегрированным в профиль.
Предпочтительным местом для монтажа является рама окна (створки), основной или боковой притвор.
Можно устанавливать на открывающихся внутрь или наружу поворотных, нижне-, верхнеподвесных,
верхнеподвесных опускаемых и параллельно выдвижных опускаемых створках.
Благодаря электронике отключения нагрузки, управляемой микропроцессором, возможны синхронизированный режим работы в соединенной системе приводов и последовательное управление ригельными приводами.
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ЦЕПНОЙ ПРИВОД
GEZE SLIMCHAIN

Преимущества:
· Не требует большого количества монтажного места.
· Умная электроника: ход цепи плавно регулируется с индивидуальной скоростью в режимах вентиляции и отвода дыма и тепла (RWA).
· Интегрированный модуль синхронизации: точная синхронизация до 3 приводов без внешнего блока
управления.
· DIP-переключатель (с двухрядным расположением выводов) для переключения между режимами
(соло и синхронно, ведущее и ведомое устройство).
· Простой и быстрый монтаж при помощи системы GEZE Smart ﬁx.

Область применения:
Может использоваться в системах отвода дыма и тепла RWA (24 В), в системах естественного отвода
дыма и тепла NRWG согласно DIN 12101-2, а также для естественной вентиляции 230 В (в сочетании
с дополнительным блоком питания)
.
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ЦЕПНОЙ ПРИВОД
GEZE POWERCHAIN

Преимущества:
· Максимальная мощность в линейке приводов подобного типа.
Предлагается с вариантами длины хода цепи 600 мм, 800 мм и 1200 мм. Ход цепи плавно регулируется с индивидуальной скоростью в режиме вентиляции и режиме отвода дыма и тепла (RWA).
· Может использоваться в системах отвода дыма и тепла RWA (24 В), в системах естественного
отвода дыма и тепла NRWG согласно DIN 12101-2, а также для естественной вентиляции 230 В (в
сочетании с дополнительным блоком питания).
· DIP-переключатель (с двухрядным расположением выводов) для переключения между режимами:
один и тот же привод может использоваться в разных режимах (например, соло и синхронно).
· Умная техника управления: привод может использоваться для «умного» управления вентиляцией
и отводом дыма и тепла (RWA) и может быть интегрирован в систему управления зданием.
· Интегрированный модуль синхронизации: точная синхронизация до 3 приводов без внешнего
блока управления.
Область применения:
Привод GEZE Powerchain особенно хорош там, где нужны значительная мощность и очень большая ширина раскрытия, особенно в случаях устройств отвода дыма и тепла (RWA) он обеспечивает высокую скорость открывания даже для очень тяжелых окон.
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VI

ЦЕПНЫЕ ПРИВОДЫ
TOPP C30 И С40

TOPP C30

TOPP C40

Преимущества:
· Оснащены двойной шарнирной цепью.
· Привод поставляется в комплекте с креплением для верхне- и нижнеподвесных окон.
· Оснащен механизмом быстрого крепления цепи.
· Ход цепи может быть установлен селектором в нескольких различных положениях.
· Устройство соответствует нормативам ЕС.
Область применения:
Для нижне-, верхнеподвесных окон, открываемых внутрь или наружу.
Окна на крыше, открываемые наружу.
Монтируются на алюминиевые, ПВХ- и деревянные окна.
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Штоковые и реечные оконные приводы
Topp T50
Topp T80
Geze E1500N
Geze E3000N
Aumüller PLA/PLS/SP

Партнеры
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VII

РЕЕЧНЫЙ ПРИВОД
TOPP T50

Преимущества:
· Рабочий режим: 230 В, 50 Гц или 24 В постоянного тока.
· Максимальная нагрузка: 500 Н.
· Максимальный ход: 750 мм +/- 20 мм.
· Синхронизация двух приводов обеспечивается с помощью соединительного стержня с двумя и более
точками прижима.
· Возможность регулировки хода ступенчато с помощью специального регулятора.
Область применения:
Электрический реечный привод TOPP T50 с самовыравнивающимся наклонным ходом в комплекте с
держателем и аксессуарами для открытия навесных окон, люков и фрамуг.
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VII

РЕЕЧНЫЙ ПРИВОД
TOPP T80

Преимущества:
· Оснащен подвижным креплением с функцией самовыравнивания, поставляется в комплекте с креплением для наружного открывания.
· Максимальная нагрузка 800Н.
· Предусмотрено механическое сопряжение приводов, обеспечивающее две и более точки толкания,
прижима. Ограничитель хода рейки действует по эффекту Холла.
·Устройство соответствует нормативам ЕС.
Область применения:
Для нижне-, верхнеподвесных окон, открываемых внутрь или наружу.
Окна на крыше, открываемые наружу.
Монтируются на алюминиевые, ПВХ- и деревянные окна.
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VII

ШТОКОВЫЙ ПРИВОД
GEZE E1500N

Преимущества:
· Подходят для использования в системах дымо- и теплоотвода (24 В) и для естественной вентиляции
(230 В в сочетании с сетевым блоком).
· Прочная, коррозионностойкая конструкция.
· Для створок, ширина которых превышает 1200 мм, имеются E1500N
синхронным управлением.

Syncro-Sets со встроенным

· Можно использовать в системе приточно-вытяжной вентиляции.
· Синхронизация до 3 приводов.
· Монтаж на раму или створку.
Область применения:
Штоковый привод GEZE E1500N предназначен для открытия тяжелых оконных створок, установ ленных на фасадах и крышах.
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Технические характеристики

E1500N

Вид окна

Нижнеподвесные, верхнеподвесные, откидные

Размеры (мм) ШxВxГ

Ш = прибл. 302+ход, Ø36

Ширина открывания-ход (мм)

300-500-750-000
400

Напряжение питающей сети (В)

19,1-36,4

Ток потребления (А)

0,8

Потребление мощности (Вт)

20

Сила тяги и сжатия (Н)

1500 / 1500
1300 / 1600 (вентиляция/естественный дымоотвод)

Время хода (мм/с)

2,4/7,1

Занимаемая площадь на раме (мм)

В зависимости от вида крепления и используемой консоли

6 с опорной втулкой
8 без опорной втулки
ок. 302 мм + ход

19
36
18

8
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VII

ШТОКОВЫЙ ПРИВОД
GEZE E3000 N

Преимущества:
· Стабильное антикоррозийное исполнение.
· Встроенное устройство замедления в конечном положении.
· Идеальный вариант для естественного дымо- и теплоотвода, а также для вентиляции.
· Может быть использован как в одинарном, так и в виде тандемного решения для особо тяжелых и
широких створок.
Область применения:
Очень тяжелые окна световых конструкций для крыш (зенитные фонари) с выталкивающим и вталкивающим усилием в 3000Н.
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Технические характеристики

GEZE E3000 N

Вид окна

Нижнеподвесные, верхнеподвесные, откидные

Размеры (мм) ШxВxГ

Ш=прибл. 465+ход, Ø50

Ширина открывания/ход (мм)

300-500-750-1000-по заказу

Напряжение питающей сети (В)

19,1-36,4

Ток потребления (А)

5

Потребление мощности (Вт)

20

Сила тяги и сжатия (Н)

3000 / 3000

Время хода (мм/с)

7,8

Занимаемая площадь на раме (мм)

в зависимости от вида крепления и используемой консоли

6 с опорной втулкой
8 без опорной втулки

ок. 465 мм + ход
24
50
8
18
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VII

ШТОКОВЫЙ ПРИВОД
Aumüller PLA/PLS/SP

Преимущества:
· Штоковые приводы AUMÜLLER имеют алюминиевый корпус привлекательной цилиндрической
формы либо прямоугольный целостный алюминиевый корпус с торцевыми крышками из алюминия
или пластмассы. Длина корпуса определяется длиной основной конструкции, внутри которой установлена электроника с микропроцессором и мотор со встроенным редуктором, а также шток с разной
длиной, зависящей от хода привода. Интегрированный микропроцессор регулирует плавный пуск,
остановку, длину хода, скорость или силу. Это защищает привод от перегруза, а створку и крепления от
изнашивания.
· Возможен синхронный режим работы нескольких оконных приводов, а также разное программирование под объект Заказчика.
· Штоковые приводы PLA, PLS, SP в зависимости от серии привода могут иметь силу от 600 N до 5000N.
· Компактный корпус привода цилиндрической изящной формы диаметром 36 мм прекрасно интегрируется в структуру зданий и сооружений.
· Штоковые приводы PLA оптимально подходят для открывания и закрывания окон на крышах и фасадах зданий.
Область применения:
Штоковые приводы применяются в системах дымоудаления RWA и для естественной вентиляции на
автоматизированных окнах.
Штоковые приводы очень хорошо подходят в качестве систем открывания окон на крышах, а также
фасадах зданий. Монтаж можно производить как на основном, так и на боковом притворе створки.
К области применения данного вида приводов относятся большие, тяжелые и очень тяжелые по
весу открывающиеся наружу поворотные, нижнеподвесные, верхнеподвесные, параллельно выдвижные окна и зенитные фонари.
Возможны синхронный режим работы в соединенной системе приводов, а также последовательное
управление ригельными приводами запирания. Основным потребителем штоковых приводов являются кровельщики, а также оконные и фасадные производители.
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VIII

РИГЕЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ
AUMÜLLER FVR

Преимущества:
· Имеют силу 600 Н.
· Узкий алюминиевый корпус плотно прилегает к оконному профилю.
· Поводок привода можно скорректировать под оконную фурнитуру.
· Некоторые серии приводов подходят для скрытого монтажа в профиле.
Область применения:
Современные окна больших размеров наряду с прижимающей силой привода требуют дополнительных элементов прижима, обеспечивающих устойчивость к ветровым нагрузкам, сильным осадкам,
воздухонепроницаемости. Поэтому для больших окон необходимы дополнительные элементы прижима
- ригельные (запорные) приводы.
Ригельные приводы используются в комбинации с цепными в системах дымоудаления RWA и для
естественной вентиляции на автоматизированных окнах преимущественно на фасадах, а также на крышах зданий.
Открытый монтаж можно производить как на основном, так и на дополнительном закрывающем крае
створки окна или рамы.
FVR

Рабочее напряжение/ ток
Электроника отключения

Сила толкания/ тяги

FVR3 – интегрированная электроника с отключением нагрузки и последовательным управлением для комплектов систем дымоудаления RWA-(Соло) с приводами PL6 S1 / PL10 S1 (IA = 0,8 A)
FVR4 – интегрированная электроника с отключением нагрузки S3 с программируемым последовательным управлением для приводов версий S2 / S3 / S12
600 Н

Ход

~ 16 мм

Время срабатывания

~ 5 сек

Корпус (ШxГxД)
Блокировочный механизм
Класс защиты
Монтажная площадь на раме
Испытания
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24V DC/0,6A

35x35x420 мм
Поводок из нержавеющей стали
IP 32
мин. 35 мм
Проверено в соответствии со стандартом NRWG DIN EN 12101-2
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VIII

РИГЕЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ
AUMÜLLER OFV

Преимущества:
· Прочное коррозиестойкое исполнение.
· Последовательное управление с разными приводами без внешних модулей.
· Удобен для монтажа благодаря потайным отверстиям.
· Направление вращения направо или налево устанавливается с помощью DIP-переключателя.
· Угол вращения на 90° или 180° устанавливается с помощью DIP-переключателя.
· Автоматическая перекалибровка угла открывания.
· Потайные клеммы кабеля подключения под крышкой.
Область применения:
Фрамужные открыватели плоской формы используются в сочетании с линейными приводами для
работы в режиме вентиляции.
Используются в системах дымоудаления RWA, а также для естественной вентиляции на автоматизированных окнах на фасадах зданий.
Данный вид оконных ригельных приводов монтируется на створке окна на месте оконной ручки.
В автоматизированных окнах применение ригельных приводов в отдельных случаях необходимо,
чтобы обеспечить стойкость окна к проливному дождю и абсолютную непроницаемость швов окна.
OFV

Рабочее напряжение/ ток
Электроника отключения
Крутящий момент
Угол вращения
Время срабатывания
Корпус (ШxГxД)
Блокировочный механизм
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24V DC/0,8A
Интегрированная электроника для приводов PL6 S1 / PL10 S1, а также для
приводов с электроникой отключения нагрузки S2 / S3 / S12
10 Нм
90°/180° мм (крутящийся вправо / влево)
4,5-9 сек
40 x 165 x 83,5 мм
Четырехгранник Вал-адаптер

Класс защиты

IP 32

Монтажная площадь на раме
Испытания

40 мм
Протестированы в соответствии со стандартами EN14351-1

ɇɢɠɧɟɩɨɞɜɟɫɧɚɹɫɬɜɨɪɤɚɫɨɬɤɪɵɜɚɧɢɟɦɜɧɭɬɪɶ
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɫɬɜɨɪɤɟ

1

Ɋɚɦɚ

Ʉɚɧɬ



OFV1



ɇɚɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɦɨɤɧɟ

ɋɬɜɨɪɤɚ





77
79

78
80

Рычажные оконные и дверные приводы
Aumüller FTA 600R
Aumüller FTA 600DF
Aumüller FTA 600GF
Партнеры
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IX

РЫЧАЖНЫЕ ПРИВОДЫ
AUMÜLLER FTA 600R/DF/G F

Описание продукта:
· Рычажные приводы компании AUMÜLLER представляют собой алюминиевый корпус изящной прямоугольной формы с рычагом сбоку корпуса. Длина рычага привода практически совпадает с длиной корпуса привода. В закрытом состоянии он прилегает к корпусу привода. Угол его открывания составляет
примерно 90°, скорость открытия - 45 с.
· С помощью интегрированного микропроцессора и системы обнаружения пути программируются угол
открывания, скорость, сила, синхронный ход и последовательное включение. Встроенный контакт
можно запрограммировать для обратной связи или передачи сигнала.
· Благодаря электронике отключения нагрузки возможен синхронный режим работы в соединенной
системе приводов или последовательное управление ригельными приводами без дополнительных
модулей, а также специальное программирование под объект.

Область применения:
Рычажные приводы применяются в системах дымоудаления RWA и для естественной вентиляции на
автоматизированных окнах преимущественно на фасадах зданий. Их также используют для установки
на дверях, которые в случае пожара открываются автоматически для притока свежего воздуха и которые
в нормальном рабочем режиме свободно открываются простым нажатием на ручку.
Основным потребителем рычажных приводов являются оконные и фасадные производители.
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Пульты управления
Пульт управления Geze THZ Comfort
Пульт управления Geze MBZ300N10
Кнопочные панели
Блок управления Aumüller EMB7300
Пожарный извещатель Aumüller HSE
Кнопка вентиляции
Датчик ветра и дождя Aumüller-Set Typ 7x/8x
Система радиоуправления Nero Electronics
Приемники Radio 8113 IP65/8113 UPMI
Партнеры
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
GEZE THZ COMFORT

Мы рекомендуем:
Центральный пульт управления запасным питанием THZ Comfort обеспечивает координацию настройки и запуска с помощью электромоторных
приводов, оснащенных системой подачи и отвода
воздуха на лестничной клетке. Благодаря маленьким размерам и без утраты красоты формы, его
можно компактно установить в зоне видимости на
узкой лестничной клетке. Особый комфорт создают новые встроенные выключатели от вентиляторов и установки дымо- и теплоотвода RWA, которые больше не требуется подключать раздельно
при помощи кабелей.
Характеристики изделия THZ Comfort:
· 3,4 A выходного тока..
· 3 параметрируемых сигнальных контакта: сигнализация/сбой/окно откр.
· Напряжение сети 230 В AC 50 Гц.
· Напряжение на выходе 24 В ±15%.
· Аварийное питание в теч. не менее 72 ч от 2 акку муляторов по 12 В.
· Температура наружного воздуха от -5°C до +40°C.

X

· Пригодно для установки дымо- и теплоотвода RWA
и ежедневной вентиляции.
· Контроль исправности линии сигнализации и привода.
· Регулируемая реакция на сбой питания (ОТКР.,
ЗАКР. или отсутствие реакции).
· Светодиодный индикатор для служебного сигнала
связи, аварийного сигнала и сигнала ТО.
· Степень защиты IP 30.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
GEZE MBZ 300 N10

Мы рекомендуем:
Пульт управления MBZ300, который можно с легкостью и комфортом расширить, адаптируется к
индивидуальным требованиям объекта. Он управляет и контролирует функции всей системы RWA
не только для дымо- и теплоотвода, но также и
для ежедневной вентиляции. Индикатор состояния, расположенный непосредственно на модуле,
упрощает установку и техобслуживание.

Характеристики продукта:
· Различные модификации изделия по рабочей силе
тока: 10, 24, 48, 72 А
· Удобное и простое расширение путем прикрепления к пульту управления дополнительных модулей.
· Произвольное добавление групп сигнала тревоги и
вентиляции, сигнальных линий.
· Возможность объединения в сеть с другими пультами управления и отображение всей системы посредством VAT 220 SN (визуализация в рамках системы
GEZE для управления инженерным оборудованием
здания).
· Отображение сложных сценариев сигналов тревоги.
· Простое техобслуживание и установка благодаря
наличию индикатора состояния непосредственно на
модуле;.
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· Управление в зависимости от направления ветра.
· Ввод в эксплуатацию и конфигурация пульта управления RWA без программирования (быстрая и простая настройка без ПК).
· Основные компоненты MBZ300 в распределитель ном шкафу:
Силовой модуль
Управляющий модуль
Приводной модуль
Сенсорный модуль
Силовой модуль расширения
Импульсный источник питания
Аккумулятор
Модель имеет несколько модификаций по мощности устройства.

X

КНОПОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
GEZE LTA24-AZ И GEZE FT4

GEZE LTA24 -AZ

Кнопочная панель GEZE для беспроводного системного управления окнами – надежно, комфортно и безопасно.
Область применения:
Система противопожарного тепло- и дымоудаления с дополнительной функцией вентиляции.
Характеристики продукта:
· Cетевое напряжение 24 В.
· 3-позиционный выключатель.
· Встроенные функциональные клавиши
«Откр-Стоп-Закр».
· Cветодиоды для индикации «Откр-Закр».
· Для скрытого монтажа.

GEZE FT4

Выключатели RWA FT4 с фиксацией нажимной
кнопки предусмотрены для приведения сигнализации в действие вручную в случае пожара.
Открытый корпус из прочного алюминия со сменным стеклом согл. DIN 14655.
Благодаря значительно улучшенной защите от
вандалов, он обладает явными преимуществами в
отношении качества и рекомендуется к использованию в общественных зданиях и учреждениях.
Характеристики продукта:
· Коммутационная способность макс. 100 мA,
24 В DC.
· Кнопка для сброса сигнала тревоги.
· Сертификация VdS.
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КОМПАКТНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
AUMÜLLER EMB7300
Мы рекомендуем:
Блоки управления для дымоудаления RWA, гарантированно и надежно открывающие окна в случае
пожара, спасают жизни людей. В течение дня они обеспечивают доступ в помещение свежего воздуха
и тем самым благодаря естественной контролируемой вентиляции создают благоприятную рабочую
атмосферу. Все это способствует снижению расходов на электроэнергию и бережному отношению к
окружающей среде.
Компактные блоки служат для управления электромоторными приводами 24 V DC для открывания и
закрывания окон с целью дымоудаления RWA и контролируемой естественной вентиляции в небольших и средних по площади корпусах, и частях зданий, например, на лестничных клетках и площадках.

Особенности/оснащение:
· Разъемы для релейных плат для передачи сигналов (аварийное открывание / неисправность).
· Разъем для сетевых адаптеров шины (LON, KNX).
· Разные элементы системы управления.
· Подводка электрокабеля сверху/снизу/сзади.
· Установка контроля времени сервисного и технического обслуживания.
· Деактивация сигнализаторов и их мониторинг.
· Управление беспотенциальным замыкающим контактом устройства пожарной сигнализации.
· Крышка корпуса (опционально) со встроенной HSE-аварийной кнопкой и вентиляционной кнопкой.
· Рама корпуса подходит для скрытого монтажа.
· Подходят для подключения двух аварийных аккумуляторов, не требующих ухода к аварийному питанию (резервное питание - 72 часа).
К блокам управления можно подключать различное оборудование:
Ручные пожарные извещатели (HSE-Аварийная кнопка).
Кнопки вентиляции с функцией ОТКР-СТОП-ЗАКР (опционально 2).
Датчики дождя и ветра, автоматические датчики дыма и тепла, и др.
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EMB7300

Рабочее напряжение
Напряжение на выходе
Потребляемая мощность
Ток на выходе
Корпус

230V AC
24 V DC (остаточная пульсация <2 Vpp)
60 – 480 W (зависит от варианта)
2,5 – 20 A (зависит от варианта)
aP, листовая сталь RAL7035 (светло-серый)

Число групп дымоудаления

1 – 4 (зависит от варианта)

Число вентиляционных групп

1 – 4 (зависит от варианта)

Размеры (Ш x В x Г)
Класс защиты
Испытания

400 x 300 x 150 мм (зависит от варианта)
IP 40 (альтернативно IP54)
Сертифицирован по prEN 12101-9. Номер разрешения VdS: G514001,
Энергообеспечение проверено по стандартам EN 12101-10

Пояснения:
1. Группа электроприводов дымоудаления / вентиляции №1.
2. Линия кнопок вентиляции для управления приводами Группы №1 (не активна при пожаре или включении резервного
питания).
3. Группа электроприводов дымоудаления / вентиляции №2.
4. Линия кнопок вентиляции для управления приводами Группы №2 (не активна при пожаре или включении резервного
питания).
5. Блок дымоудаления AUMULLER EMB7300.
6. Комплект датчиков дождя и силы ветра WR - 71 (не активен при пожаре или включении резервного питания).
7. Датчик дыма (извещатель пожарный оптический).
8. Кнопка дымоудаления (извещатель пожарный ручной - ИПР).
9. Управляющий сигнал от внешнего пульта пожарной охраны (как альтернатива элементам №7 и №8).
10 Термостат (не активен при пожаре или включении резервного питания).
11. Устройство подачи светового сигнала.
12. Устройство подачи звукового сигнала.
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ŵūŴŵŪŵŨŲŵűŧźŶŷŧũŲŬŴůƆ5:$
+6(

ŔŧŶŷƆŭŬŴůŬŶůŹŧŴůƆ

9'&

őŵŷŶźŸ

D3ŶŲŧŸŹųŧŸŸŧ $%6

ŗŧŮųŬŷƂ ş[ŉ[Ŋ 

[[PP

őŲŧŸŸŮŧƀůŹƂ
,3

X

ŘůŪŴŧŲƂ

ŇŉŇŗŕřőŗŗŧŨŵŹŧŔŬůŸŶŷŧũŴŵŸŹƃƄŲŬųŬŴŹŧ

ŚŶŷŧũŲŬŴůŬ

őŴŵŶűŧŇŉŇŗŕřőŗőŴŵŶűŧŎŇőŗ

ŞůŸŲŵũŬŴŹůŲƆŽůŵŴŴƂżŪŷźŶŶ

ȝ ŮŧũůŸůŹŵŹũŧŷůŧŴŹŧ

ŕŸŴŧƀŬŴůŬ

ŎŧűŷƂũŧƅƀůŰŸƆūũŬŷŽŧŸŵŸŹŬűŲŵų ũűŲŮŧųŵű

ŖŵūűŲƅžŬŴůŬ

őũżŵūźŲůŴůŰūŧŹžůűŵũ

őŔŕŖőŇŉŌŔřŏŒŦŝŏŏ

ŕŨŲŧŸŹƃŶŷůųŬŴŬŴůƆ
ŋŲƆŶŵūűŲƅžŬŴůƆűũżŵūŧųūŲƆűŴŵŶŵűũŬŴŹůŲƆŽůůŨŲŵűŵũźŶŷŧũŲŬŴůƆ5:$ůůŲůũŬŴŹůŲƆŽůů

őŵŴŹŧűŹŴŵŬůŸŶŵŲŴŬŴůŬ

[ŗŧŮųƂűŧƅƀůżűŵŴŹŧűŹŧ 12 

őŵųųźŹŧŽůŵŴŴŧƆŸŶŵŸŵŨŴŵŸŹƃ

9$&$

ŗŧŮųŬŷƂ ş[ŉ[Ŋ 

D3[[PPX3[[PP

őŲŧŸŸŮŧƀůŹƂ
,3
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śźŴűŽůůűŴŵŶŵű

ŕřőŗȝŎŇőŗ

ŕŸŴŧƀŬŴůŬ

őŴŵŶűŧŨŬŮųŬżŧŴůžŬŸűŵŪŵŮŧųűŧ

X

ŋŇřŞŏőŉŌřŗŇŏŋŕōŋŦ
$80//(5:56HW7\S[[

ŖŷůųŬŴŬŴůŬ
ŖŵŲźžŬŴůŬůŶŬŷŬūŧžŧūŧŴŴƂżŵŸűŵŷŵŸŹůũŬŹŷŧůūŵŭūŬźŸŹŷŵŰŸŹũźŵŨŷŧŨŵŹűůūŧŴŴƂż:0ųŵūźŲƅ
ůŲů ŴŧŶŷƆųźƅ ŨŲŵűź źŶŷŧũŲŬŴůƆ 5:$ ūŲƆ ŮŧűŷƂũŧŴůƆ ůŲů ŨŲŵűůŷŵũűů ŻźŴűŽůŰ ŶŷŵũŬŹŷůũŧŴůƆ Ŷŷů
ŶŲŵżŵŰŶŵŪŵūŬ

řŬżŴůžŬŸűůŬūŧŴŴƂŬ ŷŧŸžŬŹŴƂŬŮŴŧžŬŴůƆ)
ŔŧŶŷƆŭŬŴůŬŶůŹŧŴůƆ
ŋŧŹžůűūŵŭūƆ
őŵŴŹŧűŹ
ŖŵŹŷŬŨŲƆŬųƂŰŹŵű
őŵŷŶźŸ
ŗŧŮųŬŷƂ ş[ŉ[Ŋ
ŋŧŹžůűũŬŹŷŧ
ŖŷůŴŽůŶůŮųŬŷŬŴůƆ
ŗŧŮųŬŷƂ
ŕŸŴŧƀŬŴůŬ

WR-Set Typ 7x/8x
9'& 
řůŶ,,,ȝŵŨŵŪŷŬũŧŬųŧƆŸŬŴŸŵŷŴŧƆŶŵũŬŷżŴŵŸŹƃ
ŮŧūŬŷŭűŧŵŹűŲƅžŬŴůƆŵűŵŲŵųůŴźŹ
[8PPD[9$
P$
D3žŬŷŴƂŰ$%6ŶŲŧŸŹůűŸűŷŵŴſŹŬŰŴŵųůŮŴŬŷŭŸŹŧŲů
[[ųų
řůŶ,,,ȝŇŴŬųŵųŬŹŷŸŶŷŵŹůũŵźūŧŷŴƂųůũŬŹŷƆŴƂųůűŵũſŧųů 3$
ŏųŶźŲƃŸŴƂŰŪŬŴŬŷŧŹŵŷ
[[ųų
őŵųŶŲŬűŹŸŵŸŹŵůŹůŮūŧŹžůűŧũŬŹŷŧřůŶ,,, ŇŷŹůűźŲ 
ūŧŹžůűŧūŵŭūƆřůŶ,,, ŇŷŹůűźŲ 
ŮŧŭůųŴŵŪŵűŵŲƃŽŧ ŇŷŹůűźŲ 
űŵŴŸŵŲůūŲƆųŵŴŹŧŭŧŴŧŸŹŬŴŬůŲůųŧžŹŬ ŇŷŹůűźŲ 
ůŮŧŲƅųůŴůƆ ŴŬŵŨŷŧŨŵŹŧŴŴƂŰ ŨŬŮűŷŬŶŬŭŴƂżũůŴŹŵũ
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СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
NERO ELECTRONICS

Система Radio от Nero Electronics была специально создана для решения стандартных задач дистанционного управления. Благодаря базовому набору пультов и приемников можно создать оптимальный
вариант управления автоматическими дверями, окнами, роллетами, рулонными шторами, наружными
жалюзи.
Технические характеристики

Мини-пульт
одноканальный radio
8101-1

Мини-пульт
четырехканальный
radio 8101-4м

Пульт
пятиканальный
radio 8101-5

Количество объектов управления

1

4

5

Максимальная излучаемая мощность, мВт

10

10

10

Дальность действия в открытом пространстве
(в здании) при отсутствии помех, м

300

300

15 м (в здании)

Элемент питания, тип

CR2032

CR2032

23А

Напряжение питания, В

3

3

12

Типичная продолжительность работы элемента
питания, лет

7

7

2

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой

IP 40

IP 40

IP 40

Размеры, мм

30x43x10

40x67x10

100х35х14

Рабочая температура, °C

0 … +40

0 … +40

0 … +40

Есть возможность
дистанционного
программирования

Есть возможность
дистанционного
программирования

Дополнительно

Пульт дистанционного управления дополнительно комплектуется приемниками в зависимости от
выбранного оборудования.
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ПРИЕМНИКИ
RADIO 8113IP65 И RADIO 8113UPMI

Технические характеристики

Radio 8113 IP65 (-1000)

Radio 8113 UPMi

Объект управления

Электроприводы роллет, наружных
жалюзи, ворот, шлагбаумов, освещение
до 400Вт, др. активная электрическая
нагрузка до 690Вт

Электроприводы роллет, рулонных
штор

Количество объектов управления

1

1

Питание

230В~

230В~

Корпус

IP65, 80х80х51мм

IP20, монтаж в чашку, коробку

Память

a) 36 пультов для Radio 8113 IP65;
б) 1060 пультов для Radio 8113
IP65-1000

500

Доп. функции

Подключение датчиков безопасности

Для различных целей модель выполнена в нескольких модификациях!
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Раздвижные стены
Dorma Moveo
Geze MSW

Партнеры
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ
СТЕНЫ DORMA MOVEO

Мы рекомендуем:
DORMA MOVEO - предоставляет новые возможности перепланировки помещений с помощью
мобильных перегородок. Уникальная технология, построенная на применении инновационных
высокотехнологичных материалов.

Характеристики продукта:
Передвижные перегородки последнего поколения изготавливаются из облегченных конструкций.
Конструктивная герметичность всей системы обеспечивает отличную звукоизоляцию.
Низкий вес на единицу площади конструкции позволяет перепланировать объекты.
Элементы перемещаются исключительно легко. Перегородки обладают высокой устойчивостью.
Серийно выпускаемые электронномеханические устройства ComforTronic обеспечивают максимальное удобство в обслуживании и повышенную безопасность для каждого пользователя.
Оригинальное техноемкое решение обеспечивает дымонепроницаемость продукции.
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Технические характеристики

DORMA Moveo

Толщина элемента

100 мм

Высота в свету

2000 до 9000 мм

Ширина элементов

до 1250 мм

Тип управления

ComforTronic (автоматическое управление верхним и нижним
уплотнителями элементов)

Звукоизоляция

от 38 до 55 дБ

Вес элементов

от 16 до 40 кг/м2

Соединение элементов

выпукло-вогнутый алюминиевый
профиль с контурным уплотнением

Отделка

Classic-Collection
Design-Collection
Functional-Collection
Акустика

Преимущества перегородки DORMA MOVEO с механизмом управления DORMA ComforTronic:
· Экономичное решение с использованием механизма DORMA ComforTronic.
· Электронное управление уплотнителями перегородки.
· Отсутствие необходимости использования механической рукоятки: сокращение временных затрат и
физических усилий.
· Герметичное уплотнение в течение всего лишь 5 секунд.
· Постоянное точно рассчитанное давление уплотнителей и отличная стабильность.
· Простое подключение по принципу «plug and play» («подключи и работай»).
· Исключены ошибки управления.
· Может управляться любым пользователем.
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ
СТЕНЫ GEZE MSW

Мы рекомендуем:
Разделение пространства светлыми и прозрачными конструкциями – интегрированная цельностеклянная система, выполненная по модульному принципу. Идеальные разделяющие перегородки для
гостиниц, конгресс-центров, торговых центров или аэропортов.
Характеристики продукта:
Прекрасные рабочие характеристики и практически бесшумная эксплуатация благодаря высококачественным высокоточным шарикоподшипникам в опоре.
Минимальные силовые затраты при передвижении стеклянных элементов вручную.
Индивидуальный графический дизайн.
Если торговый ряд MSW закрыт, то в зал продаж можно пройти через специальную дверь:
1. Раздвижные качающиеся двери с напольным доводчиком GEZE TS 550NV
2. Раздвижные двери с упором с ручным доводчиком GEZE TS 3000 V
3. Стандартные раздвижные вращающиеся двери
4. Раздвижная дверь с упором с Boxer.
Возможные строительные высоты.
Предназначены для дверных створок высотой до 3500 мм и шириной до 1500 мм.
Максимальный вес створок 150 кг (с двойной опорой).
Сочетание с маятниковыми, распашными дверьми и дверьми с упором, а также со всеми видами
раздвижных дверей.
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ŋŲƆŷŧŮŲůžŴƂżŽŬŲŬŰųŵūŬŲƃũƂŶŵŲŴŬŴŧ
ũŴŬŸűŵŲƃűůżųŵūůŻůűŧŽůƆż
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ŗŬŧŲůŮŵũŧŴŴƂŬŶŷŵŬűŹƂũŧũŹŵųŧŹůűŬ
ȧŊŵŸŹůŴůŽŧm0LQVN0DUULRWW+RWHO}

ȧŊŵŸŹůŴůŽŧmŉůűŹŵŷůƆŕŲůųŶ}

ȧŊŵŸŹůŴůŽŧmŘŲŧũƆŴŸűŧƆ}
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ȧŊŵŸŹůŴůŽŧm'RXEOH7UHHE\+LOWRQ0LQVN}

ȧŊŵŸŹůŴůŽŧmŉůűŹŵŷůƆ}

ȧňŝm5LYLHUD3OD]D}
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ŗŬŧŲůŮŵũŧŴŴƂŬŶŷŵŬűŹƂũŧũŹŵųŧŹůűŬ
ȧřŝm*UHHQ&LW\}

ȧřŝm*DOOHULD0LQVN}

ȧřŝmŬŸůŹů}
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ȧřŝm'LD0RQG}

ȧřŝmœŕœŕ}

ȧŕŻůŸňŬŲŵŷźŸŸűŵŰűŧŲůŰŴŵŰűŵųŶŧŴůů
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ŖŷŵūźűŽůƆůźŸŲźŪů

œŢŖŗŌŋŒŇŊŇŌœ:
ŇũŹŵųŧŹůžŬŸűůŬūũŬŷůũŸŬżŹůŶŵũ
ŷŧŮūũůŭŴƂŬ, ŹŬŲŬŸűŵŶůžŬŸűůŬ,ũŹŵų žůŸŲŬŸŻźŴűŽůŬŰ «ŧŴŹůŶŧŴůűŧ»
ũŷŧƀŧƅƀůŬŸƆ (ŷŬũŵŲƃũŬŷŴƂŬ,űŧŷźŸŬŲƃŴƂŬ)
ŷŧŸŶŧſŴƂŬ, ŸűŲŧūƂũŧƅƀůŬŸƆ
űŷźŪŲƂŬ, ŶŵŲźűŷźŪŲƂŬ ŪŴźŹƂŬ, ŷŧūůźŸŴƂŬ)
ŸŶŬŽůŧŲƃŴƂŬů ůŴūůũůūźŧŲƃŴƂŬŷŬſŬŴůƆ ŶŵŮŧŶŷŵŸź
ŇũŹŵųŧŹůűźūŲƆŵűŵŴ,ŸůŸŹŬųũŬŴŹůŲƆŽůůůŹŬŶŲŵ-,ūƂųŵźūŧŲŬŴůƆ(RWA)
ŶŷůũŵūƂ – ŽŬŶŴƂŬ, ŷŬŬžŴƂŬ,ſŹŵűŵũƂŬ, ŷůŪŬŲƃŴƂŬ, ŷƂžŧŭŴƂŬ
ŸůŸŹŬųƂŬŸŹŬŸŹũŬŴŴŵŰũŬŴŹůŲƆŽůů ů ŶŷŵũŬŹŷůũŧŴůƆ
ŸŹŧŴŽůů źŶŷŧũŲŬŴůƆũŬŴŹůŲƆŽůŬŰ ŉ)
ŸŹŧŴŽůů źŶŷŧũŲŬŴůƆ ŹŬŶŲŵūƂųŵźūŧŲŬŴůƆ ŉ)
ŶŵŭŧŷŴƂŬůŮũŬƀŧŹŬŲů ŷŬŮŬŷũŴŵŬŶůŹŧŴůŬ,űŲŧũůſŴƂŬŶŬŷŬűŲƅžŧŹŬŲů
ųŬŹŬŵŸŹŧŴŽůů ūŧŹžůűůũŬŹŷŧ ūƂųŧ ūŵŭūƆ ŸũŬŹŧ ŹŬųŶŬŷŧŹźŷƂ
ŷŧūůŵűŧŴŧŲƂ ŶźŲƃŹƂ ūůŸŹŧŴŽůŵŴŴŵŪŵźŶŷŧũŲŬŴůƆ
ŎŧŶŧŸŴƂŬžŧŸŹů
ųŵŹŵŷƂŨŲŵűů ŶůŹŧŴůƆ ů źŶŷŧũŲŬŴůƆ
ŷŵŲůűůűŧŷŬŹűů ŶŷůũŵūŴƂŬŷŬųŴů
ƄŲŬűŹŷŵųŬżŧŴůžŬŸűůŬŮŧųűů
ŧűűźųźŲƆŹŵŷŴƂŬŨŧŹŧŷŬů

ŇűŹůũŧŹŵŷƂůūŧŹžůűůŨŬŮŵŶŧŸŴŵŸŹů
ŷŧūŧŷƂ ŧűŹůũŧŽůů
űŵųŨůŴůŷŵũŧŴŴƂŬūŧŹžůűů
ůŴŻŷŧűŷŧŸŴƂŬŻŵŹŵŨŧŷƃŬŷƂ
ŲŵűŹŬũƂŬűŲŧũůſů

œŢŖŗŌŋŕŘřŇŉŒŦŌœőŒŏŌŔřŇœ
ŷŧŸžŬŹ ů ŶŵūŨŵŷŵŨŵŷźūŵũŧŴůƆ
űŵŴŸźŲƃŹŧŽůů ŶŵŶŷŵŬűŹůŷŵũŧŴůƅŶŵŸŹŧũŲƆŬųŵŰ ŧũŹŵųŧŹůűů
ŶŵŸŹŧũűźſŬŻųŵŴŹŧŭ, źŸŹŧŴŵũűź ů ŶźŸűŵŴŧŲŧūűź
ŪŧŷŧŴŹůŰŴŵŬů ŶŵŸŹŪŧŷŧŴŹůŰŴŵŬŵŨŸŲźŭůũŧŴůŬ
ũƂŶŵŲŴŬŴůŬŷŧŨŵŹ ŶŵũŸŬŰ ŹŬŷŷůŹŵŷůů ňŬŲŧŷźŸů ůŮŧŬŬŶŷŬūŬŲŧųů
ŷŧŮźųŴƂŬŽŬŴƂ ů ŶŷŵŻŬŸŸůŵŴŧŲƃŴŵŬŵŹŴŵſŬŴůŬ
őŵųŶŧŴůƆmŌŉŗŕŔŕŗŋ}ŨŲŧŪŵūŧŷůŹŉŧŸŮŧŶŷŵƆũŲŬŴŴƂŰůŴŹŬŷŬŸűŴŧſŬŰŶŷŵūźűŽůů
œƂŨźūŬųŷŧūƂũůūŬŹƃŉŧŸũžůŸŲŬŶŵŸŹŵƆŴŴƂżűŲůŬŴŹŵũ
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