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К данной инструкции

1.1

Символы и разъяснения
Для того чтобы показать правильное обращение, важная информация и технические указания выделены
особым образом.
Символ

Значение
означает "важное указание"

означает "дополнительная информация"

означает, что раздвижную дверь нельзя эксплуатировать на путях экстренной эвакуации

означает, что раздвижную дверь можно эксплуатировать на путях экстренной эвакуации

BO

1.2

означает, что дверные створки и боковые части снабжены функцией Break Out

Ответственность за продукцию
В соответствии с определением понятия ответственности изготовителя в Законе об ответственности за
продукцию необходимо учитывать информацию, содержащуюся в настоящей инструкции (информация об
изделии, о его надлежащем и ненадлежащем использовании, о функциональном назначении, об обслуживании и о необходимости информирования и инструктирования). При несоблюдении этих требований
изготовитель снимает с себя ответственность.
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Общие указания по технике безопасности
Перед вводом двери в эксплуатацию внимательно прочитайте и соблюдайте данное руководство пользователя. Особенно необходимо придерживаться следующих указаний по технике безопасности:
àà Необходимо следить за тем, чтобы при эксплуатации системы соблюдались существующие правила
техники безопасности и Директивы по механическим окнам, дверям и воротам (ASR A1.7).
àà Необходимо также соблюдать дополнительные национальные и европейские директивы.
àà Соблюдать предписываемые компанией GEZE условия по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту.
àà Работы по техобслуживанию и ремонту должны выполняться только специалистами, авторизованными
компанией GEZE.
àà Крышку разрешается снимать только лицу, авторизованному компанией GEZE.
àà В случае самостоятельных изменений системы компания GEZE не берет на себя никакой ответственности за вытекающие из этого последствия.
àà Применение только в сухих помещениях.
àà Пользователь отвечает за безопасную работу системы. Если будут переналажены защитные приспособления, в результате чего они не будут отвечать их предназначению, дальнейшая эксплуатация не
разрешается. Следует немедленно сообщить об этом сервисному персоналу.
àà В соответствии с Директивой по машинам и механизмам 2006/42/EG до ввода в эксплуатацию провести
анализ безопасности (анализ степени опасности) и маркировку дверной системы согласно Директиве о
маркировке СЕ 93/68/ESG.
àà Соблюдать интервалы контроля техники безопасности в соответствии с национальнми предписаниями.
àà Автоматические раздвижную дверные системы и пути экстренной эвакуации нельзя эксплуатировать
со специальными системами переключения.
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Описание

3.1

Использование по назначению

3.1.1

Автоматические дверные системы

DCU1, DCU1-2M

àà Автоматические приводы дверей ECdrive, Slimdrive SL NT, Slimdrive SL, Slimdrive SLT, Slimdrive SLV,
Slimdrive SC, Slimdrive SF, Slimdrive SL-RD, Slimdrive SL-T30, Slimdrive SL WK2 и Slimdrive SC WK2 не предназначены для использования на путях экстренной эвакуации.
àà Автоматический привод раздвижной двери Slimdrive SL-T30 предназначен для использования на
противопожарных запорах.
àà Автоматический привод раздвижной двери Slimdrive SL-RD предназначен для использования на дымозащитных дверях.
àà Приводы раздвижной двери Slimdrive SL WK2 и Slimdrive SC WK2 предназначены для использования на
линейной раздвижной двери с защитой от взлома класса сопротивления 2.
àà Автоматические раздвижные двери FR предназначены для использования на путях экстренной эвакуации.

3.1.2

Приводы FR
Автоматические раздвижные двери FR снабжены компонентами, обеспечивающими их использование в
качестве дверей экстренной эвакуации.
Резервное исполнение привода (2 двигателя)
При исчезновении напряжения сети (например, при отключении электропитания) раздвижные двери открываются с помощью аккумулятора (не распространяется на режим работы "Ночь").
Переход в безопасное состояние
Если в приводе будет обнаружена неисправность, которая отрицательно влияет на открывание раздвижной двери, то это ведет к открыванию дверных створок.
Деактивация функции пути экстренной эвакуации
При переключении в режим работы "Ночь" раздвижная дверь не может больше использоваться в качестве
пути экстренной эвакуации. В этом режиме работы резервирование отменяется. Только авторизованные
лица могут переключать режим работы с помощью ключевого выключателя на программном переключателе.
Вариант изделия FR-DUO
Возможны два направления эвакуации.
Вариант изделия FR-LL
В режиме работы "Закрытие магазина" дверь блокируется, чтобы не допустить открывание снаружи.
Вариант изделия FR-RWS
Дополнительный режим работы – похожий на "Ночь", но с безотказным блокированием и открыванием с
помощью резервного аварийного выключателя.

3.1.3

Приводы Break Out
Дверные створки и боковые части в режимах работы "Автоматика", "Длительное открытие" и "Закрытие
магазина" могут открываться в направлении эвакуации.
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3.2

Описание

Конструкция
Показанная дверная система – это только принципиальный эскиз.
По техническим соображениям здесь нельзя показать все возможные варианты.
Элементы управления могут быть расположены индивидуально.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Привод
a Комбинированный сигнализатор
b Датчик движения
Предохранительный датчик открытия, активный инфракрасный датчик или активный инфракрасный веерный датчик
Дверная створка
Выключатель аптекаря (опция)
Программный переключатель
Ключевой выключатель (опция) для разблокировки программного переключателя
Выключатель аварийного открывания (опция)
a Предохранительный датчик закрывания, 2-канальный световой барьер (согласно DIN 18650 может
использоваться только условно)
b Ультразвуковой датчик (зона действия)
Блокировка с помощью стопорного штифта
Напольная направляющая
Контактный датчик "Допуск" (KB) для разрешенного открывания
(например, с помощью ключевого выключателя)
Аварийное командное устройство (опция)
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Управление

4.1

Обычный режим
Раздвижные двери GEZE можно эксплуатировать со специальными системами переключения, которые
могут вызвать другое поведение. Необходимо узнать у ответственного технического персонала, какие специальные системы переключения возможно используются в конкретном случае.

4.1.1

Стандартные функции (режим работы "Автоматика")
В обычном режиме работы дверь автоматически открывается и закрывается.
Что происходит?
Срабатывает контактный датчик (выключатель или датчик
движения).
Предохранительный датчик закрывания прерывается при
открытой двери.
Предохранительный датчик закрывания прерывается при
закрытой двери.
Предохранительный датчик закрывания прерывается при
закрывающейся двери.
Предохранительный датчик открывания прерывается при
закрытой двери.
Предохранительный датчик открывания прерывается при открывающейся двери.

Что делает дверь?
Дверь открывается и вновь закрывается.
Дверь остается открытой.
Дверь остается закрытой.
Дверь вновь открывается.
Дверь остается закрытой.
Дверь останавливается.

Предохранительный датчик открывания прерыва- Дверь останавливается только при достижении
ется при открывающейся двери.
уменьшенной ширины открывания (ширины пути
экстренной эвакуации).
Человек приближается к открытой двери, и срабатывает Дверь остается открытой.
датчик движения.
Человек приближается к закрывающейся двери, и сраба- Дверь вновь открывается.
тывает датчик движения.
При открывании двери имеется препятствие.

Дверь останавливается, ждет и три раза пытается с
уменьшенной скоростью перейти в открытое положение. После этого дверь вновь закрывается.
При закрывании двери имеется препятствие.
Дверь сразу же вновь открывается, а после паузы
закрывается с уменьшенной скоростью.
Дверные створки или боковая часть открываются. Дверь остается в актуальном положении и
BO
может перемещаться вручную.

BO
4.1.2

Дверные створки или боковая часть вновь фикси- Дверь продолжает функционировать в последнем
руются.
режиме работы.

Особые функции
Особые функции дверной системы активируются с помощью специальных выключателей.
Дверная система Какой выключатель?
Все
Выключатель аварийного открывания
Нет у SL-RD
Аварийное командное устройНет у SL-T30
ство
SL-RD
Аварийное командное устройSL-T30
ство
SL-T30
Переключатель "Закрыть
дверь"
Все
Ключевой выключатель программного переключателя
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Что происходит при активации выключателя?
Дверь сразу же открывается (в любом режиме работы) и
остается открытой.
Дверь перемещается в положение настроенного режима
работы и отключается.
Дверь закрывается и остается закрытой.
Дверь закрывается и остается закрытой.
Если у программного переключателя имеется ключевой
выключатель, то с его помощью можно заблокировать или
разблокировать программный переключатель.

DCU1, DCU1-2M

Управление

Дверная система Какой выключатель?
Все
Контактный датчик "Допуск"

Не для BO

Выключатель аптекаря

Что происходит при активации выключателя?
Дверь открывается один раз, а после паузы вновь закрывается. Настроенный режим работы не изменяется.
В режиме работы "Ночь" дверь вновь блокируется, если имеется блокировка.
Если имеется блокировка, то в режиме "Ночь" дверь открывается на небольшую щель и остается заблокированной. Невозможно в случае блокировки стержнем.

BO

Нет у SL-T30
Нет у FR

4.2

Выключатель аварийной блокировки

.
Невозможно для BO
Дверь закрывается и блокируется (если имеется блокировка).

Выбор режима работы
Автоматические раздвижные двери без приводов FR
Программные переключатели без ключевого выключателя доступны для каждого. По желанию может
быть установлен дополнительный ключевой выключатель, предназначенный для блокировки.
При использовании ключевого выключателя: программный переключатель разблокируется путем
активации ключевого выключателя. Повторная активация ключевого выключателя вновь блокирует
программный переключатель.

Автоматические раздвижные двери с приводами FR
Для того чтобы изменить режим работы на программном переключателе, необходимо
непрерывно активировать ключевой выключатель.
Режим работы "НОЧЬ" не является режимом работы, определенным директивами об автоматических раздвижных дверях на путях экстренной эвакуации (AutSchR).
Переключать на режим работы "НОЧЬ" можно только в том случае, если путь экстренной эвакуации больше
не используется, т.е. если в здании больше не находятся люди или для этого промежутка времени на схеме
эвакуации указаны другие пути экстренной эвакуации.

4.2.1

Дисплейный программный переключатель DPS
На дисплейном программном переключателе
можно настроить режимы работы, нажав соответствующие клавиши.
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Режим работы

Клавиша

Автоматика
àà Полная ширина открывания
àà Уменьшенная ширина открывания *

Дисплей

Разъяснение

DE

GB

FR

IT

aU

aU

aU

aU

ls

eO

sU

sU

D O hI

op

pa

Na

NO NI

+
+

Закрытие магазина

Длительное открытие
Ночь (нет у FR-RWS)

*

NI

Дверь открывается и вновь закрывается.
Внутренний и наружный контактные датчики активные.
Дверь открывается на всю ширину открывания.
Гаснет светодиод.
Дверь открывается лишь на часть возможной максимальной ширины открывания (возможность настройки).
Горит светодиод.
Дверь открывается и закрывается только в том случае, если ктото хочет выйти изнутри наружу.
Только внутренний контактный датчик активный.
Дверь остается открытой.
Дверь закрыта и заблокирована (если имеется блокировка).
Датчик движения не активный.
Только контактный датчик «Допуск» активный.

Для программирования уменьшенной ширины открывания пользователь должен в письменном виде
представить предписанную ширину пути экстренной эвакуации. Только если имеется этот документ,
разрешается программирование уменьшенной ширины открывания. Настроенная уменьшенная ширина
открывания должна быть не меньше предписанной ширины пути экстренной эвакуации. Копия документа
должна прилагаться к сервисному или контрольному журналу. Уменьшенная ширина открывания не должна быть меньше 30 % ширины открывания. Устройство управления не программирует меньшее уменьшенное положение.

Специальные функции для FR-RWS
Режим работы

Клавиша

Дисплей

RWS
Ночь

8

+

GB

Разъяснение
FR

IT

N®

N® N®

N®

No

nO

nI

N-

Na

NI

NO NI

DE

Дверь блокируется тормозом двигателя, аварийная клавиша
активная.
Показывается, пока дверь не будет закрыта и заблокирована
(если имеется блокировка).
Дверь закрыта и заблокирована (если имеется блокировка).
Датчик движения и аварийная клавиша не активные.

DCU1, DCU1-2M

4.2.2

Управление

Клавишный програмный переключатель (TPS) и механический программный
переключатель (MPS, MPS-ST)
Клавишный программный переключатель TPS

С помощью клавишного программного переключателя выбирается режим работы системы и
показывается соответствующая программа.
Нажатием клавиш и можно настроить
требуемый режим работы. Загорается светодиод
текущего режима работы.

Режим работы
Клавиша
Автоматический режим
или

Дисплей

Разъяснение
Дверь открывается и вновь закрывается.
Внутренний и наружный контактные датчики активные.

Дверь открывается на всю ширину открывания.

àà Полная ширина открывания

+

àà Уменьшенная ширина открывания *

+

Дверь открывается лишь на часть возможной максимальной
ширины открывания (возможность настройки).

или

Дверь открывается и закрывается только в том случае, если
кто-то хочет выйти изнутри наружу.
Только внутренний контактный датчик активный.

Закрытие магазина

Длительное открытие

Ночь

или

или

Дверь остается открытой.

Дверь закрыта и заблокирована (если имеется блокировка).
Датчик движения не активный.
Только контактный датчик "Допуск" активный.
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С помощью поворотного переклю- Программный переключатель
MPS			
чателя можно настроить требуемый режим работы. Метка поворотного переключателя должна
показывать на требуемый режим
работы.

Программный переключатель
MPS-ST

MPS-ST выполняет ту же функцию,
что и MPS. Требуемый режим
работы можно настроить только
с помощью входящего в комплект
поставки ключа. При извлеченном
ключе программный переключатель заблокирован
Режим работы
Автоматика

Настройка

àà Полная ширина открывания
àà Уменьшенная ширина отрывания *
Закрытие магазина
Длительное открытие

Дверь закрыта и заблокирована (если имеется блокировка).
Датчик движения не активный.
Только контактный датчик «Допуск» активный.
Привод деактивирован, створки можно перемещать вручную.

Ночь (нет у RWS)

Выкл.

  *

Разъяснение
Дверь открывается и вновь закрывается.
Внутренний и наружный контактные датчики активные.
Дверь открывается на всю ширину открывания.
Гаснет светодиод зимнего режима.
Дверь открывается лишь на часть возможной максимальной ширины открывания (возможность настройки).
Дверь открывается и закрывается только в том случае, если кто-то
хочет выйти изнутри наружу.
Дверь остается открытой.

Для программирования уменьшенной ширины открывания пользователь должен в письменном виде
представить предписанную ширину пути экстренной эвакуации. Только если имеется этот документ,
разрешается программирование уменьшенной ширины открывания. Настроенная уменьшенная ширина
открывания должна быть не меньше предписанной ширины пути экстренной эвакуации. Копия документа
должна прилагаться к сервисному или контрольному журналу. Уменьшенная ширина открывания не должна быть меньше 30 % ширины открывания. Устройство управления не программирует меньшее уменьшенное положение.

Специальные функции для FR-RWS (имеются только у TPS)
Режим работы
RWS
Ночь
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Настройка

Разъяснение
Дверь блокируется тормозом двигателя, аварийная клавиша
активная.
Светодиод "Ночь" мигает, пока дверь закрыта и заблокирована.
Светодиод "Ночь" включен. Дверь закрыта и заблокирована (если
имеется блокировка).

DCU1, DCU1-2M

4.3

Блокировка и разблокировка режима работы
Режим работы
При использовании ключевого выключателя
для программного переключателя можно
заблокировать настроенный режим работы от
несанкционированного изменения
(см. стр. 9 – 11).

4.4

Разъяснение
Если при заблокированном программном переключателе
нажать любую клавишу, то один раз мигает текущий режим
работы.
С помощью ключевого переключателя разблокируется переключатель дисплея, после этого возможно изменение режима
работы.

Блокировка/разблокировка (опция)
Режим работы
Блокировка/разблокировка

Снаружи
Нет напряжения сети

4.5

Управление

Разъяснение
В режиме "Ночь" дверь блокируется автоматически. При переключении на любой другой режим работы дверь автоматически
разблокируется.
При активации контактного датчика "Доступ" заблокированная
дверь открывается, а затем вновь закрывается и блокируется.
См. раздел 5, Отсутствие напряжения сети.

Действия в аварийной ситуации
В случае необходимости дверь можно открыть с помощью выключателя аварийного открывания. Для возврата в обычный режим: отпустить выключатель аварийного открывания.

4.6

Действия при пожарной тревоге (Slimdrive SL-T30)
Режим работы
Пожарная тревога

Обычный режим
Отключение сети

4.7

Разъяснение
На программном переключателе показывается неисправность
Дверь немедленно закрывается с демпфированной скоростью
закрывания и остается закрытой.
Изменение режима работы невозможно.
Дверь может быть открыта только вручную.
Нажатием клавиши "Reset" ("Сброс") восстанавливается обычный режим.
См. раздел 5, Отсутствие напряжения сети.

Действия при дымовой тревоге (Slimdrive SL-RD)
Режим работы
Дымовая тревога

Обычный режим
Отключение сети

Разъяснение
На программном переключателе показывается неисправность.
Дверь немедленно закрывается и остается закрытой, однако не
блокируется.
При активации контактного датчика "Доступ" дверь открывается и немедленно снова закрывается.
Изменение режима работы невозможно.
Если сигнализатор дыма не активен, то нажатием на кнопку
"Enter" ("Ввод") можно восстановить обычный режим.
См. раздел 5, Отсутствие напряжения сети.
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Отсутствие напряжения сети
При исчезновении напряжения сети (например, при отключении электропитания) сначала проверить
предохранитель электросети.

Состояние

Реакция

Нет напряжения сети (например, отклю- В режиме "Ночь" дверь остается закрытой и заблокированной. В остальных
чение электропитания)
режимах работы поведение двери зависит от параметров, настроенных при
вводе в эксплуатацию:
àà Дверь закрывается и отключается.
àà Дверь открывается и отключается.
àà Дверь остается в актуальном положении и отключается.
Приводы FR:
В режиме "Ночь" дверь остается закрытой и заблокированной.
В других режимах работы дверь открывается и остается открытой.
Приводы BO:
Поведение двери зависит от параметров, настроенных при вводе в эксплуатацию:
àà Дверь закрывается и отключается.
àà Дверь открывается и отключается.
àà Дверь остается в актуальном положении и
отключается.
Нет напряжения сети (SL-T30 и SL-RD)
Во всех режимах работы дверь закрывается с уменьшенной скоростью закрывания.
Вновь есть напряжение сети
Дверь автоматически возвращается в последний выбранный режим работы.
Вновь есть напряжение сети (SL-T30)
При нажатии на кнопку "Reset" ("Сброс") дверь автоматически возвращается в
последний выбранный режим работы.
Вновь есть напряжение сети (SL-RD)
При нажатии на кнопку "Enter" ("Ввод") дверь автоматически возвращается в
последний выбранный режим работы.
Блокировка/разблокировка, если нет
Блокировка: нажать стопорный штифт (см. рисунок в разделе 3). Дверь блокинапряжения сети (например, при отклю- руется в актуальном положении.
чении электропитания), при блокировке Если должна быть заблокирована дверь, являющаяся единственным достураздвижных дверей с помощью зубчато- пом: изнутри вручную закрыть дверь, нажать стопорный штифт, активировать
го ремня
(внутренний) контактный датчик разрешенного открывания. Дверь открывается, покинуть помещение, дверь закрывается и блокируется.
Разблокировка: вынуть стопорный штифт (см. рисунок в разделе 3). Дверные
створки разблокированы, их можно открыть вручную.
Блокировка/разблокировка, если нет напряжения сети (например, при отключении электропитания), при
àà блокировке раздвижных дверей
Заблокировать/разблокировать ключом с внутренним шестигранником через
стержнем
отверстие в кожухе, повернув в указанном направлении.
àà блокировке складывающейся двери

Заблокировать/разблокировать ключом с внутренним шестигранником через
вырез в левом косяке, повернув в указанном направлении.
Блокировка/разблокировка, если нет
Блокировка: закрыть дверь и нажать стопорный штифт.
напряжения сети (например, при отклю- Блокировка возможна только при закрытой двери.
чении электропитания), при блокировке
для SL-BO и TSA 360NT-BO
Если должна быть заблокирована дверь, являющаяся единственным доступом: изнутри вручную закрыть дверь, нажать стопорный штифт, активировать
(внутренний) контактный датчик разрешенного открывания. Дверь открывается, покинуть помещение, дверь закрывается и блокируется.

Открывание створок, если нет напряжения сети (например, при отключении
электропитания), у складывающейся
двери
Блокировка после восстановления напряжения сети
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Разблокировка: вынуть стопорный штифт (см. рисунок в разделе 3). Дверные
створки разблокированы, их можно открыть вручную.
Открыть дверные створки на небольшую щель ключом с внутренним шестигранником через отверстие в крышке, повернув в указанном направлении,
после чего сдвинуть створки вручную.
Если дверь заблокирована, то она автоматически переводится в режим работы "Ночь".
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Сообщения о неисправностях

Программный переключатель
DPS

TPS

MPS/MPS-ST

7

Сообщения о неисправностях

Индикация неисправности
При возникновении в системе неисправности через каждые 10 секунд на дисплее дисплейного
программного переключателя показывается сообщение о неисправности. Одно за другим могут
выводиться до 10 различных сообщений о неисправностях.
Прочитать номер сообщения о неисправности, записать его и сообщить сервисному персоналу.
При возникновении в системе неисправности через каждые 5 секунд попеременно с режимом
работы показывается код неисправности. Одно за другим могут выводиться до 10 различных
сообщений о неисправностях.
Прочитать сообщение о неисправности, записать его и сообщить сервисному персоналу.
При возникновении в системе неисправности, она сигнализируется постоянным горением
светодиода.
Сообщить сервисному персоналу.

Что делать, если…?

Проблема
Причина
Дверь открывается и за- Загрязнена зона напольной накрывается медленно
правляющей
Препятствие на пути перемещения
Прерван или разрегулирован
предохранительный датчик закрывания (SIS)

Устранение
XX Отключить электропитание (аварийное командное
устройство или предохранитель электросети пользователя).
Очистить зону напольной направляющей.
XX

Устранить препятствие и проверить дверные створки
на легкость хода.

XX

Очистить предохранительный датчик закрывания (SIS)
(световой барьер).
Проверить настройку световой завесы.
Отключить электропитание (аварийное командное
устройство или предохранитель электросети пользователя).
Устранить препятствие, очистить зону напольной направляющей.

XX

Дверь постоянно откры- Препятствие на пути перемещевается и закрывается
ния, например, камень в зоне
напольной направляющей

XX

XX

Лучи или отражение,
например, отражающий пол,
капли дождя

XX

Проверить зону действия датчиков движения.

Разрегулирован датчик движения
XX Проверить зону действия датчиков движения.
Дверь открывается толь- Препятствие на пути перемещения Устранить препятствие и проверить дверные створки на
ко на небольшую щель
легкость хода.
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Что делать, если…?
Проблема
Дверь не открывается

Дверь закрывается
самостоятельно
Дверь не блокируется
или не разблокируется

Дверь не закрывается

DCU1, DCU1-2M
Причина
Устранение
Препятствие на пути перемещения XX Устранить препятствие и проверить дверные створки
на легкость хода.
Разрегулирован или неисправен
(внутренний и/или наружный)
датчик движения

XX

Проверить датчик движения.

Режим работы "Ночь", "OFF"

XX

Выбрать другой режим работы.

Режим работы "Закрытие магазина"

XX

Выбрать режим работы "Автоматика".

Заперты напольные замки

XX

Открыть напольные замки (не распространяется на
SL-BO и TSA 360NT-BO).

Нет напряжения сети (например,
отключение электропитания)

См. раздел 5, Отсутствие напряжения сети.

Пожарная тревога (SL-T30)

См. раздел 4, Действия при пожарной тревоге

Дымовая тревога (SL-RD)

См. раздел 4, Действия при дымовой тревоге

Только для приводов BO:
Боковая часть не зафиксирована
(сообщения о неисправностях 27,
29 и 41)
Пожарная тревога (SL-T30)

XX

Зафиксировать боковую часть.

См. раздел 4, Действия при пожарной тревоге

Дымовая тревога (SL-RD)
Неисправна блокировка

См. раздел 4, Действия при дымовой тревоге
Разблокировать дверь вручную:
XX Проверить блокировку в режиме работы "Ночь".
Если блокировка неисправна:
XX Сообщить сервисному персоналу.
XX Очистить предохранительный датчик закрывания (SIS)
Прерван или разрегулирован
(световой барьер).
предохранительный датчик закрыXX Проверить настройку световой завесы.
вания (SIS)
Препятствие на пути перемещения

XX

Устранить препятствие и проверить дверные створки
на легкость хода.

Непрерывно срабатывает
датчик движения

XX

Проверить датчик движения.

Режим работы "Длительное открытие", "OFF"

XX

Выбрать другой режим работы.

Нет напряжения сети (например, См. раздел 5, Отсутствие напряжения сети.
отключение электропитания)
Не работает программ- Неисправен программный пере- XX Вызвать сервисную службу.
XX Активировать ключевой выключатель.
ный переключатель
ключатель
Заблокирован программный переключатель
Вывод сообщений о
Неисправность в системе
См. раздел 6
неисправностях на
программном переключателе
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Чистка и техобслуживание

8

Чистка и техобслуживание

8.1

Чистка
Что чистить
Предохранительный датчик
Стеклянные поверхности
Поверхности без ржавчины
Поверхности, покрытые краской
Анодированные поверхности
Программный переключатель

8.2

Как чистить
Протереть влажной салфеткой.
Помыть водой с содержанием уксуса и дать высохнуть.
Протереть нецарапающей салфеткой.
Помыть водой с мылом.
Прочистить мазеобразным мылом, не содержащим щелочи (значение
pH 5,5…7).
Протереть влажной салфеткой, не использовать чистящие средства.

Техобслуживание
àà Пользователь должен обеспечивать правильную работу системы. Для того чтобы обеспечить
безупречную работу, необходимо при загорании индикатора техобслуживания поручить
техобслуживание дверной системы сервисному персоналу.
àà Slimdrive SL T30 должен всегда поддерживаться в состоянии готовности к работе. Пользователь должен
не реже 1 раза в месяц под свою ответственность проверять его работоспособность.
Индикатор техобслуживания находится на программном переключателе. Исполнение отличается в зависимости от используемого программного переключателя:
Программный
переключатель
TPS
MPS, MPS-ST
DPS

Индикатор техобслуживания
Горит светодиод "Уменьшенная ширина открывания".
Мигает светодиод.
Появляется красная точка в правой нижней части дисплея.

Индикатор техобслуживания загорается по истечении указанного календарного времени или циклов открывания, в зависимости от того, что наступит раньше:
Дверная система
Стандартная
Вариант FR
Вариант RD
Вариант T30

Календарное время
1 год
1 год
½ года

Циклы открывания
500.000
500.000
200.000
200.000

GEZE предлагает контракты на проведение техобслуживания со следующими услугами:
àà Чистка и регулировка ходовых роликов и направляющих
àà Проверка и регулировка зубчатых ремней
àà Проверка подвески двери и напольной направляющей
àà Проверка крепежных элементов на прочность
àà Проведение других юстировочных работ
àà Проведение функционального контроля
àà Провести функциональное испытание SL-RD и SL-T30

8.3

Проверка специалистом
В соответствии с "Директивами по механическим окнам, дверям и воротам" (BGR 232 и GUV 16.10), раздел
6, перед первым вводом в эксплуатацию и не реже одного раза в год механические двери должны проверяться специалистом на их безопасное состояние.
GEZE предлагает следующие услуги:
Инспекция и функциональный контроль всех предохранительных и управляющих устройств в соответствии с требованиями в контрольном журнале для механических окон, дверей и ворот; издание для раздвижных дверей и раздвижных ворот ZH 1/580.2.
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9

Технические данные

9.1

Общие данные
àà Скорость открывания
àà Скорость закрывания
àà Данные электрического
подключения
àà Соединительный провод
			
àà Предохранитель
àà Потребление тока для
внешних устройств
àà Напряжение при аварийном
питании от аккумуляторов
àà Диапазон температур
			
			
			
àà Степень защиты

0,2 м/с … 0,7 м/с
0,2 м/с … 0,5 м/с

230 В; 50 Гц по DIN IEC 38
макс. 300 ВА (Powerdrive PL:
макс. 450 ВА)
Сеть 230 В: со стороны пользователя 10 A
24 В пост. тока; макс. 1000 мА
24 В; 700 мАч
от –15 °C до +50 °C;
только для сухих помещений
Slimdrive SL-T30: от 0 ºC до +50 °C
Slimdrive SL-RD: от 0 ºC до +50 °C
IP 20

Оставляем за собой право на внесение изменений

9.2

Размеры
Типы дверей
Варианты ECdrive и FR

Ширина открытия (мм)
Вес створок (кг)
Высота прохода,
макс. (мм)
1-створчатые 2-створчатые 1-створчатые 2-створчатые
700–3000
900–3000
120
2 x 120
–

Варианты Slimdrive SL и FR
Варианты SL-NT и FR
Slimdrive SL WK2
Slimdrive SL-FR WK2
Slimdrive SL-RD
Slimdrive SL-T30
Slimdrive SL-BO, TSA 360 NT-BO
Варианты Slimdrive SС и FR

700–3000
700–3000
800–3000
800–3000
–
700–2000
900–1400
–

120
125
120
120
–
120
100
–

2 x 120
2 x 125
2 x 120
2 x 120
2 x 120
2 x 120
2 x 100
2 x 120

–
–
3000
3000
–
–
3000
–

–

2 x 120

3000

–
700–3000

900–3000
700–3000
900–3000
900–3000
900–3000
900–3000
1000–2500
1000–3000
Радиус > 1000
1000–3000
Радиус > 1000
900–2500
800–3000

–
120

2 x 120
2 x 120

–
–

700–3000

800–3000

200

2 x 180 (200)*

–

700–3000

800–3000

160

2 x 160

–

Варианты Slimdrive SC WK2 и FR –
Варианты Slimdrive SLV и FR
Варианты Powerdrive PL и FR-с
арматурой для стекла ISO или
арматурой ESG
Powerdrive PL c подвижными
створками пользователя
Powerdrive PL FR, FR RWS, FR LL,
FR DUO с подвижными створками пользователя

Варианты Slimdrive SLT и FR
Варианты Slimdrive SF и FR

2-створчатые 4-створчатые 2-створчатые 4-створчатые Высота прохода,
макс. (мм)
1000–3000
1600–3600
2 x 80
4 x 80
–
–
900–2000
–
4 x 40
2200

* = при необходимости увеличенное время открытия и задержки в открытом состоянии
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Germany
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-9294-0
Fax +49 (0) 7930-9294-10
E-Mail: sk.de@geze.com

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Tel. +371 (0) 67 89 60 35
Fax +371 (0) 67 89 60 36
E-Mail: office-latvia@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
Bartók Béla út 105-113.
Budapest
H-1115
Tel. +36 (1) 481 4670
Fax +36 (1) 481 4671
E-Mail: office-hungary@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord-Ost
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-Mail: berlin.de@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Steenoven 36
5626 DK Eindhoven
Tel. +31-(0)40-26 290-80
Fax +31-(0)40-26 290-85
E-Mail: benelux.nl@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-83082-0
Fax +49 (0) 201-83082-20
E-Mail: essen.de@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade
Representative Office
61 Pirinski Prohod, entrance „B“,
4th floor, office 5,
1680 Sofia
Tel. +359 (0) 24 70 43 73
Fax +359 (0) 24 70 62 62
E-Mail: office-bulgaria@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel. +34 9-02 19 40 36
Fax +34 9-02 19 40 35
E-Mail: info@geze.es

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63610-0
Fax +49 (0) 6171-63610-1
E-Mail: frankfurt.de@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
E-Mail: leonberg.de@geze.com
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel.: +49 (0) 89-120 07 42-50
Fax.: +49 (0) 7152-203-77050
GEZE Service GmbH NL Süd-West
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-9233-34
GEZE Service GmbH NL Nord-Ost
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-470217-32
GEZE Service GmbH NL West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-8 30 82 16
GEZE Service GmbH NL Mitte
Feldbergstraße 59
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63 327-0
GEZE Service GmbH NL Süd
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 (0) 89-120 07 42-0
Austria
GEZE Austria GmbH
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel. +43/6225/87180
Fax +43/6225/87180-299
E-Mail: austria.at@geze.com

GEZE GmbH
P.O.Box 1363
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86(0)22-26973995-0
Fax +86(0)22-26972702
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn
China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Unit 25N, Cross Region Plaza
No. 899, Ling Ling Road,
XuHui District
200030 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 (0)21-523 40 960
Fax +86 (0)21-644 72 007
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86(0)20-38731842
Fax +86(0)20-38731834
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
Room 1001, Tower D
Sanlitun SOHO
No. 8, Gongti North Road,
Chaoyang District,
100027 Beijing, P.R.China
Tel. +86-(0)10-5935 9300
Fax +86-(0)10-5935 9322
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33-(0)1-606260-70
Fax +33-(0)1-606260-71
E-Mail: france.fr@geze.com

Tel.: 0049 7152 203-0
Fax: 0049 7152 203-310
www.geze.com

Scandinavia – Finland
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Herralantie 824
Postbox 20
15871 Hollola
Tel. +358(0)10-40 05 100
Fax +358(0)10-40 05 120
E-Mail: finland.se@geze.com
Scandinavia – Denmark
GEZE Denmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45(0)46-32 33 24
Fax +45(0)46-32 33 26
E-Mail: danmark.se@geze.com

India
GEZE India Private Ltd.
MF2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai - 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 (0) 44 30 61 69 00
Fax +91 (0) 44 30 61 69 01
E-Mail: office-india@geze.com

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
21 Bukit Batok Crescent
#23-75, Wcega Tower,
Singapore 658065
Tel. +65-6846 1338
Fax +65-6846 9353
E-Mail: gezesea@geze.com.sg

Italy
GEZE Italia S.r.l
Via Giotto, 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +39(0)29 50 695-11
Fax +39(0)29 50 695-33
E-Mail: italia.it@geze.com

South Africa
GEZE Distributors (Pty) Ltd.
118 Richards Drive, Halfway House,
Ext 111, P.O. Box 7934, Midrand 1685,
South Africa
Tel. +27(0)113 158 286
Fax +27(0)113 158 261
E-Mail: info@gezesa.co.za

Italy
GEZE Engineering Roma S.r.l
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39(0)6-72 65 311
Fax +39(0)6-72 65 3136
E-Mail: roma@geze.biz
Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0)22 440 4 440
Fax +48 (0)22 440 4 400
E-Mail: geze.pl@geze.com
Romania
GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park
Str. Dimitrie Pompei nr. 9–9a
Building 10, level 2, sector 2
020335 Bucharest
Tel. +40 (0) 21 25 07 750
Fax +40 (0) 21 25 07 750
E-Mail: office-romania@geze.com
Russian
OOO GEZE RUS
Gamsonovskiy Per. 2
115191 Moskau
Tel. +7 (0) 495 933 06 59
Fax +7 (0) 495 933 06 74
E-Mail: office-russia@geze.com
Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46(0)8-7323-400
Fax +46(0)8-7323-499
E-Mail: sverige.se@geze.com
Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47(0)639-57200
Fax +47(0)639-57173
E-Mail: norge.se@geze.com

139747-06

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41-(0)62-285 54 00
Fax +41-(0)62-285 54 01
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
Ataşehir / İstanbul
Tel. + 90 (0) 21 64 55 43 15
Fax + 90 (0) 21 64 55 82 15
E-Mail: office-turkey@geze.com
Ukraine
GEZE Ukraine TOV
ul. Viskoznaya, 17,
Building 93-B, Office 12
02094 Kiev
Tel./Fax +38 (0) 44 501 22 25
E-Mail: office-ukraine@geze.com
United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971(0)4-88 33 112
Fax +971(0)4-88 33 240
E-Mail: geze@emirates.net.ae
United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44(0)1543 44 30 00
Fax +44(0)1543 44 30 01
E-Mail: info.uk@geze.com

