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Введение

1 Введение

1.1 Символы и условные обозначения

Предупредительные указания
В этой инструкции используются указания, предупреждающие о возможных повреждениях и травмах.

 X Следует прочитать и всегда соблюдать эти предупредительные указания.
 X Выполнять все указания, отмеченные предупредительными символами и предупредительными словами.

Предупредительный 
символ

Предупредительное 
слово

Значение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность для людей. 
Несоблюдение может привести к смерти или тяжелым травмам.

Дополнительные символы и условные обозначения
Чтобы указать на правильный способ обращения с устройством, важная информация и технические указа-
ния выделены особым образом.

Символ Значение

 

Означает «Важное указание». 
Информация, необходимая для предотвращения материального ущерба, для понимания или 
оптимизации рабочих процессов.

 
Означает «Дополнительная информация».

 X  
Символ, обозначающий действие: от вас требуется выполнение определенных действий.

 X В случае нескольких действий соблюдайте их последовательность.

1.2 Ответственность за качество продукции
В соответствии с Законом об ответственности производителя за качество своей продукции следует 
руководствоваться информацией, приведенной в настоящей брошюре (информация о продукции, исполь-
зование по назначению, использование не по назначению, производительность изделия, обслуживание 
изделия, обязанности информирования и инструктажа). При несоблюдении этих требований производи-
тель снимает с себя ответственность за продукцию. 

1.3 Документы из комплекта поставки
Тип Название
Схема электрических соединений Slimdrive EMD / EMD-F
Кабельная схема Slimdrive EMD / EMD-F

Схемы подлежат изменениям. Использовать только последние версии.

2 Основные правила безопасности

2.1 Использование по назначению
Дверные приводы Slimdrive EMD и EMD-F предназначены для автоматического открывания и закрывания 
распашных дверей с поворотными створками.
Приводы Slimdrive EMD и EMD-F предназначены исключительно для использования:
 à в сухих помещениях;
 à на входе и внутри зданий в местах перемещения людей в промышленных и общественных помещениях;
 à для частного применения.

Slimdrive EMD: 
 à разрешается использовать на запасных и аварийных выходах;
 à запрещается использовать на противопожарных и противодымных дверях;
 à запрещается использовать во взрывоопасной зоне.

Slimdrive EMD-F:
 à предназначен для использования на противопожарных и противодымных дверях; 
 à разрешается использовать на запасных и аварийных выходах;
 à запрещается использовать во взрывоопасной зоне.

Другое применение, отличающееся от использования по назначению, например, длительный ручной  
режим при обесточенном приводе, а также любые изменения изделия недопустимы.
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Основные правила безопасности

2.2 Инструкции по технике безопасности
 à Предписанные работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться 

специалистами, авторизованными компанией GEZE.
 à Для контроля технических аспектов безопасности следует учитывать действующую в данном регионе 

нормативную базу и законодательство.
 à Фирма GEZE снимает с себя всякую ответственность за ущерб, возникший в результате самовольных изме-

нений в установке, а допуск для использования на запасных и аварийных выходах утрачивает свою силу.
 à Комбинация с изделиями других производителей приводит к аннулированию гарантии GEZE.
 à Для ремонта и техобслуживания следует также использовать только оригинальные детали GEZE.
 à Подключение к электросети должен выполнять квалифицированный электрик. Подключение к электро-

сети и контроль защитной проводки проводить в соответствии с инструкцией VDE 0100, часть 610.
 à В качестве сетевого разъединителя следует использовать предохранительный автомат, монтируемый 

заказчиком, номинальные параметры которого должны соответствовать типу, сечению, виду подключе-
ния и окружающим условиям цепи электропитания, монтируемой заказчиком. Мощность предохрани-
тельного автомата должна составлять не менее 4 А и не более 16 А.

 à Обеспечить защиту дисплейного программного переключателя от несанкционированного доступа.
 à В соответствии с Директивой по машинам и механизмам 2006/42/ЕС до ввода в эксплуатацию следует прове-

сти анализ степени опасности и маркировку дверной системы согласно Директиве о маркировке СЕ 93/68/ЕЭС.
 à Учитывать последнюю редакцию директив, стандартов и национальных предписаний, особенно это 

касается следующих документов:
 à ASR A1.7 «Директивы по дверям и воротам»;
 à DIN EN 16005 «Двери с механическим приводом. Безопасность применения. Требования и методы проверки»;
 à VDE 0100, часть 610 «Сооружение низковольтных электроустановок»;
 à инструкции по технике безопасности, в частности, Предписание 1 от DGUV (Немецкое страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) «Принципы предотвращения не-
счастных случаев» и Предписание 3 от DGUV «Электрические установки и эксплуатационные материалы»;

 à DIN EN 60335-2-103 «Безопасность бытовых электроприборов и приборов подобного назначения. 
Часть 2-103. Специальные требования для приводов дверей, ворот и окон»;

 à DIN 18263-4 «Приспособления для закрывания дверей с контролируемым процессом закрывания. 
Часть 4. Приводы распашных дверей с функцией автоматического закрывания»

 à DIN 18650 «Замки и фурнитура — автоматические дверные системы»;
 à DIN 18040 «Безбарьерное строительство».

Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы обеспечить простой доступ при проведении ремонт-
ных работ и/или работ по техобслуживанию со сравнительно небольшой трудоемкостью, а также чтобы избе-
жать несоразмерного экономического соотношения потенциальных расходов на демонтаж и ценности изделия.

2.3 Работа с соблюдением правил техники безопасности
 à Оградить рабочее место от доступа посторонних лиц.
 à Учитывать зону движения длинных компонентов системы.
 à Запрещается выполнять в одиночку работы с повышенной степенью опасности (например, монтаж 

привода или крышки).
 à Исключить падение крышки / элементов облицовки приводов.
 à Использовать только кабели, указанные в схеме соединений. Устанавливать экраны в соответствии  

со схемой электрических соединений.
 à Незакрепленные кабели, расположенные внутри привода, зафиксировать кабельным бандажом.
 à До начала работы с электрооборудованием:

 à отключить привод от сети 230 В и проверить на отсутствие напряжения;
 à при использовании источника бесперебойного питания система находится под напряжением  

и после отключения от сети.
 à При использовании многожильной проводки концы жил изолировать концевыми зажимами.
 à Стеклянные створки маркировать предупреждающими наклейками.
 à Опасность травмирования при открытом приводе. Опасность травмирования вращающимися узлами, 

затягивающими волосы, одежду, кабели и т. п.!
 à Опасность травмирования в местах возможного сдавливания, ударов, порезов и затягивания!
 à Опасность травмирования осколками стекла!
 à Опасность травмирования острыми кромками привода!
 à Опасность травмирования подвижными деталями при монтаже!

2.4 Проверка готовой системы
Мероприятия по обеспечению безопасной работы в местах возможного сдавливания, ударов, порезов и затягивания:
 à Проверить функционирование предохранительных датчиков и датчиков движения.
 à Проверить соединение защитной проводки относительно всех открытых металлических деталей.
 à Произвести анализ безопасности (анализ степени опасности).
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Обзор

2.5 Обеспечение экологически безопасной работы
 à При утилизации дверной системы отделить различные материалы и сдать на вторичную переработку.
 à Батареи и аккумуляторы не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
 à При утилизации дверной системы соблюдать законодательные положения.

3 Обзор

3.1 Инструменты и дополнительное оборудование

Инструмент Размер

Сверло Ø 4,2 мм

Метчик M 5

Торцовый шестигранный ключ 1,5–6 мм

Отвертка ширина жала 3 и 5 мм, крестовый шлиц

Кернер

Молоток

Щипцы для удаления изоляции

Обжимные клещи для электрических 
кабелей

Динамометрический ключ до 15 Н·м

Крючковый ключ, идент. № 111247 20–22 мм

3.2 Расходные материалы

Инструмент Применение/тип

Самоклеящаяся лента для крепления монтажного шаблона

Фиксатор резьбы средней фиксации, удаляемый
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Комплект и полнота поставки

4 Комплект и полнота поставки
 X Открыть упаковки и проверить комплектность.

4.1 Дверной привод Slimdrive EMD или EMD-F с роликовой рейкой или 
рычажной тягой
 à Приводной блок

 à 1 привод
 à 1 комплект крепежных винтов
 à Монтажные шаблоны

 à  Кожух

В зависимости от заказа:
 à  роликовая рейка

либо
 à рычажная тяга (размер в зависимости от глубины откоса проема)

4.2 Принадлежности (опция)
Элементы активации согласно данным на схеме подключения.

4.2.1 Принадлежности: механическая часть
 à Стопорный амортизатор двери / интегрированный ограничитель открывания (только для роликовой 

рейки)
 à Монтажная(ые) пластина(ы) с комплектом крепежных винтов
 à Переходник для рычажной тяги датчика
 à Удлинитель оси

4.2.2 Принадлежности: электрическая часть
 à Дисплейный программный переключатель
 à Кабель для перехода двери
 à Блок управления дымовыми датчиками
 à Ручной спусковой выключатель

Также возможны другие опциональные комплектующие.

5 Транспортировка и хранение
 à Дверные приводы Slimdrive EMD и EMD-F не рассчитаны на сильные удары и паденипадение с высоты. 

Не бросать, не ронять.
 à При температуре хранения ниже -30 °C и выше +60 °C на устройстве могут возникнуть повреждения.
 à Защищать от влаги.
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Описание продукта

6 Описание продукта

6.1 Описание системы и технические характеристики
Slimdrive EMD/EMD-F: 
 à представляет собой управляемый с помощью датчиков или выключателей, полностью автоматический 

привод распашной двери;
 à при открывании и закрывании работает электрически.

Возможно использование на 2-створчатых дверях с 2x Slimdrive EMD или EMD-F.

6.1.1 Макс. область применения EMD
По данной диаграмме можно определить максимальные значения ширины или размеров двери либо вы-
брать подходящий привод для имеющихся размеров двери. 

В приведенных под диаграммой таблицах указаны минимальные допустимые значения времени открытия 
при угле двери 90° к отдельным областям диаграммы A–D.

Граница рабочего диапазона с временем открывания при угле открывания двери 90°

М
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700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450

A B C D

Ширина двери [мм]

Рабочий диапазон при монтаже с роликовой рейкой

Минимальные допустимые значения времени открывания для областей A–D

Область диаграммы Время открыва-
ния [с]

Время закрыва-
ния [с] 

Область диаграммы Время открывания 
[с] 

Время закрывания 
[с]

Монтаж на дверной коробке со стороны дверных пе-
тель, с роликовой рейкой

Монтаж на дверной коробке со стороны, противополож-
ной петлевой, с роликовой рейкой

A 3,5 4,5 A 5 4,5
B 4 5 B 6 5
C 4 5,5 C 6,5 5,5
D не допускается D не допускается
Монтаж на дверной коробке со стороны, противопо-
ложной петлевой, с рычажной тягой

Монтаж на дверном полотне со стороны дверных петель, 
с роликовой рейкой

A 3,5 4,5 A 3,5 4,5
B 4 5 B 4 5,5
C 4,5 5,5 C 4,5 6
D 5 6 D не допускается
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6.1.2 Макс. область применения EMD-F

Граница рабочего диапазона с временем открывания при угле открывания двери 90°
М

ас
са

 д
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Ширина двери [мм]

Рабочий диапазон при монтаже с роликовой рейкой (макс. 1250 мм для противопожарных дверей)

Минимальные допустимые значения времени открывания для областей A–D

Область диаграм-
мы

Время открыва-
ния [с]

Время закрыва-
ния [с] 

Область диаграм-
мы

Время открывания 
[с] 

Время закрывания 
[с] 

Монтаж на дверной коробке со стороны дверных петель, 
с роликовой рейкой

Монтаж на дверной коробке со стороны, противополож-
ной петлевой, с роликовой рейкой

A 3 4,5 A 4 4,5
B 4 5,5 B 4,5 5,5
C 5 6,5 C 5 5,5
D не допускается D не допускается
Монтаж на дверной коробке со стороны, противопо-
ложной петлевой, с рычажной тягой

Монтаж на дверном полотне со стороны дверных петель, 
с роликовой рейкой

A 3 4 A 4 4,5
B 3 4,5 B 4,5 5,5
C 4 5,5 C 4,5 5,5
D 5 6,5 D не допускается

Максимальное время закрывания в автоматическом режиме составляет более 20 с при любом типе монтажа.
Время открывания в автоматическом режиме настраивается при любом типе монтажа на мин. 3 с и более 
чем 18 с.

6.1.3 Механические характеристики

Размеры (В x Г x Д): 70 мм × 122 мм × 650 мм

Макс. диапазон температуры окружающей среды: -15…+50 °C

Масса привода: EMD — ок. 6 кг, EMD-F — ок. 9 кг
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6.1.4 Электрические характеристики

Подключение к электрической сети: 230 В пер. тока, +10 % / -14 %, 50 Гц 

Потребляемая мощность: макс. 230 Вт 

Внешние подключаемые устройства: 24 В пост. тока, макс. 1 А

6.2 Основная конструкция и расширение

6.2.1 Привод

Slimdrive EMD

� � � � � � � �

1 Боковые части
2 Устройство управления
3 Опорная пластина
5 Приводная ось
6 Редукторный блок двигателя
7 Трансформатор
8 Крышка  

(у 2-ств. дверей возможно сплошное исполне-
ние или с промежуточной крышкой;  
у 1-ств. дверей возможно сплошное исполне-
ние или с навесной крышкой)

Slimdrive EMD-F

� � � � � � � ��

1 Боковые части
2 Устройство управления
3 Опорная пластина
4 Аккумулятор энергии (только EMD-F)
5 Приводная ось
6 Редукторный блок двигателя
7 Трансформатор
8 Крышка 

(у 2-ств. дверей возможно сплошное исполнение 
или с промежуточной крышкой; 
у 1-ств. дверей возможно сплошное исполнение 
или с навесной крышкой)

6.2.2 Роликовая рейка с роликовым рычагом

Монтаж зависит от выбранного типа упора.

Роликовая рейка в стандартном исполнении с роли-
ковым рычагом:

1 Заглушка 
2 Рейка 
3 Ролик 
4 Роликовый рычаг

1

2

1
3

4

Сенсорная роликовая рейка с роликовым рычагом:

1 Торцевая заглушка
2 Рейка
3 Ролик
4 Роликовый рычаг 11

2

3
4
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6.2.3 Рычажная тяга

Стандартное исполнение рычажной тяги:

Для глубины откоса проема LT:
 à 0–100 мм
 à 100–200 мм
 à 200–300 мм
 à 300–400 мм

Переходник для рычажной тяги датчика:

1 Переходник для рычажной тяги датчика

1

6.2.4 Монтажная пластина для приводов (опция)

В зависимости от монтажного положения может 
потребоваться монтажная пластина.
Вообще использование монтажной пластины реко-
мендуется для упрощения монтажа.
В 2-ств. исполнении возможно использование 
сплошной или промежуточной монтажной пластины.
В 1-ств. исполнении возможно использование 
сплошной монтажной пластины или монтажной 
пластины для монтажного комплекта.

6.2.5 Кабель для перехода двери

Служит в качестве защиты проводки при 
использовании подвижных деталей с не-
подвижными элементами (двери, окна).

1 Боковой элемент
2 Кабель для перехода двери
3 Гайки, 2 шт. (с обратной стороны)

�
�

�

6.2.6 Элементы управления (принадлежности)
См. схему электрических соединений.
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6.3 Типы монтажа и упора

 à Угол открывания двери должен ограничиваться дверным упором.
 à Необходимо учитывать ветровую нагрузку, а также пониженное или повышенное давление.

 à 2-створчатое исполнение аналогично 1-створчатому виду монтажа.
 à Для наружных входных дверей, открывающихся наружу, рекомендуется монтаж на дверной коробке со 

стороны, противоположной петлевой, с рычажной тягой (ветровая нагрузка).

Slimdrive EMD или EMD-F позволяет реализовать следующие виды упора для левосторонних и правосто-
ронних дверей соответственно:

Вид монтажа Размер EMD-F EMD
Монтаж на дверной коробке со сто-
роны дверных петель, с роликовой 
рейкой

Глубина откоса LT [мм] 0 0–75
 à При внутреннем расположе-

нии петель
0 0–30

Перекрытие двери Ü [мм] 30
 à При внутреннем расположе-

нии петель
0

Макс. угол открывания двери 
TÖW [°] 1 2

прибл. 120 прибл. 100–125

Длина роликовой рейки L [мм] 710
Длина роликового рычага L [мм] 430
Межпетлевое расстояние [мм] 325
Размер дверного доводчика 4–5 –

Вид монтажа Размер EMD-F EMD
Монтаж на дверной коробке со сто-
роны, противоположной петлевой, 
с роликовой рейкой

Глубина откоса LT [мм] -15 … 0 -30 … +50
Макс. толщина дверного полотна 
[мм]

120

Макс. угол открывания двери 
TÖW [°] 1

прибл. 115–130 прибл. 95–135

Длина роликовой рейки L [мм] 710
Длина роликового рычага L [мм] 430
Межпетлевое расстояние 325
Размер дверного доводчика 4–5 –

1 Без встроенного ограничителя открывания. Встроенный ограничитель открывания может повлиять на угол 
открывания двери.

2 Зависит от строительных условий.

+ –
Откос: + –
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Вид монтажа Размер EMD-F EMD
Монтаж на дверной коробке со сто-
роны, противоположной петлевой, 
с рычажной тягой

Глубина откоса LT [мм] 1 0–100
100–200
200–300
300–400

Глубина откоса LT с переходником 
для рычажной тяги датчика [мм] 

0–100
100–200
200–300
300–400

Макс. толщина дверного полотна [мм] 120
Макс. угол открывания двери TÖW [°] 2 прибл. 95–110 прибл. 95–120
Макс. угол открывания двери 
TÖW с переходником для рычаж-
ной тяги датчика [°] 2, 3

 прибл. 90–105°

Межпетлевое расстояние [мм] 325
Размер дверного доводчика 1 4–6 –

1 При размере дверного доводчика 4 в сочетании с противопожарными дверьми допустимо только значение 
откоса L = 0 мм.

2 Зависит от строительных условий.
3 Размеры дверного доводчика 4–5 с переходником рычажной тяги датчика невозможны. 

Размеры дверного доводчика 4–5: Xмакс. = 110 мм.

Xмакс. = 110 мм

                      Откос

Монтаж рычажной тяги для дверного доводчика размером 4–5 реализуется посредством смещения зубьев 
и возможен лишь до максимального размера X в 110 мм.

Вид монтажа Размер EMD-F EMD
Монтаж на дверном полотне со 
стороны дверных петель, с ролико-
вой рейкой

Перекрытие двери Ü [мм] 0 0–50
Макс. угол открывания двери 
TÖW [°] 5

прибл. 95–115

Длина роликовой рейки L [мм] 760
Длина роликового рычага L [мм] 430

Межпетлевое расстояние [мм] 355
Размер дверного доводчика 5 –

5 Без встроенного ограничителя открывания. Встроенный ограничитель открывания может повлиять на угол 
открывания двери.
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7 Подготовка к монтажу

7.1 Общие указания по монтажу
 à Соблюдать все инструкции. Неправильный монтаж может привести к серьезным травмам.
 à Необходимо соблюдать указанный диапазон температуры окружающей среды на месте установки привода.
 à После завершения монтажа необходимо проверить настройки и принцип действия привода.

7.1.1 Подготовка обеспечивается со стороны заказчика.

Проверка условий для монтажа и наличия необходимого места 

 à Опорная конструкция должна обеспечивать надежное крепление привода.
 X Использовать только подходящие крепежные материалы, например, дюбели, заклепочные гайки и т. д.
 X Перед монтажом привода проверить, находится ли дверная створка в хорошем механическом состоя-

нии и легко ли она открывается и закрывается.
 X Проложить кабели в соответствии со схемой соединений.
 X Проверить запланированный вид упора на профиле створки или рамы (см. раздел 5.3).

7.1.2 Установка монтажного шаблона

Верхняя кромка двери должна быть выровнена точно по горизонтали как в закрытом, так и в открытом 
положении.

 X Использовать правильный шаблон в соответ-
ствии с видом монтажа (раздел 5.3).

 X Учитывать вид крепления: непосредствен-
ное крепление или с монтажной пластиной 
(раздел 5.3).

 X Приложить монтажный шаблон параллельно 
верхней кромке двери.

 X Зафиксировать шаблон клейкой лентой  
в соответствии с выбранным видом монтажа.  
Соблюдать рисунок вида двери и упора на 
шаблоне.

Монтаж на дверной коробке / сторона дверных петель

Монтаж на дверной коробке / сторона, противополож-
ная петлевой

Монтаж на дверном полотне / сторона дверных петель

 X Для дверей, плоскость которых не соответствует плоскости монтажа, шаблон отрезать или согнуть 
вдоль перфорации.

 X Просверлить в деревянной двери отверстие диаметром 2,5 мм.



Slimdrive EMD / EMD-F

15

Подготовка к монтажу

7.2 Размеры упора для разных видов монтажа

7.2.1 Монтаж на дверной коробке со стороны дверных петель, с роликовой рейкой (одна створка)

 à Шаблон для сверления правосторонних и левосторонних дверей с зеркальным отражением.
 X При использовании сенсорной роликовой рейки соблюдать указания, приведенные в специальной 

инструкции по монтажу.

Крепление с помощью монтажной пластины Непосредственное крепление

661

12

695

6

9 9

7

Z
ZY Y

Крепление с помощью сплошной монтажной пластины

���

��

�

�

1 Подключение низкого напряжения (для датчиков, устройства для открывания двери, программного 
переключателя и переключающего контакта задвижки)

2 Отсчет размера: середина петли
3 Скрытый подвод сетевого напряжения 230 В / 50 Гц для цепи электропитания
4 Опорная пластина 1
5 Монтажная пластина 2
6 Монтажная пластина к монтажному комплекту, составная
7 Опорная пластина к монтажному комплекту
8 Монтажная пластина к монтажному комплекту, сплошная
9 Межпетлевое расстояние 325 мм
1 Для крепления использовать 8 винтов M5 или винтов для ДСП.
2 На каждый вертикальный ряд отверстий предусмотреть минимум по 2 винта M5 или винта для ДСП.
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Направление монтажа

 X Монтаж устройства управления (10) 
производится в сторону петель.

��
�

��
�

��

Требуемое место для роликовой рейки и ее крепление
11 Требуемое место для Slimdrive EMD, EMD-F
12 Отсчет размера: верхняя кромка дверного профиля 

(=верхняя кромка роликовой рейки)
13 Требуемое место для роликовой рейки 

*) размер при использовании более глубокой 
роликовой рейки

14 Крепление роликовой рейки винтами M5 или 
винтами для ДСП

Размер Y:  верхняя кромка роликовой рейки —  
нижняя кромка привода

Размер Z:  крепежное отверстие роликовой рейки — 
нижнее крепежное отверстие монтажной/
опорной пластины

20 (3
0)

*
70

5

Z Y

11

12

14

13

Размер Y Опорная 
пластина

Монтажная 
пластина

Стандартное 
исполнение

21 19

С удлинителем оси 47 45

Размер Z Опорная 
пластина

Монтажная 
пластина

Стандартное 
исполнение

38 43

С удлинителем оси 64 69

Крепежный материал

Стальные/алюминиевые двери Деревянные двери
Крепление привода без монт. пластины 
(непосредственное крепление)

8 винтов с цилиндрической головкой M5 × 22 и 
заклепочные гайки M5

8 винтов по дереву с 
полукруглой головкой Ø 5 × 40

Крепление монтажной пластины 8 винтов с потайной головкой M5 × 25 и заклепочные 
гайки M5

8 винтов по дереву с 
потайной головкой Ø 5 × 50

Крепление привода на монтажной 
пластине

8 винтов с цилиндрической головкой М5 х 10 8 винтов с цилиндрической 
головкой М5 х 10

Роликовая рейка в стандартном 
исполн. глубокая роликовая рейка

2 винта с потайной головкой M5 × 40 и заклепочные 
гайки M5

2 винта по дереву с 
потайной головкой Ø 5 × 50

Крепежные материалы (опционально)

Стальные/алюминиевые двери Деревянные двери
Крепление монтажного 
комплекта без монтажной платы 
(непосредственное крепление)

4 винта с цилиндрической головкой M5 × 22 и 
заклепочные гайки M5

4 винта по дереву с 
полукруглой головкой 
Ø 5 x 40

Крепление монтажного комплекта 
с монтажной пластиной
 à Составная монтажная пластина 4 винта с цилиндрической головкой M5 × 22 и 

заклепочные гайки M5
4 винта по дереву с 
полукруглой головкой Ø 5 × 40

 à Сплошная монтажная пластина 2 винта с цилиндрической головкой M5 × 22 и 
заклепочные гайки M5

2 винта по дереву с 
полукруглой головкой Ø 5 × 40

Крепление опорной пластины мон-
тажного комплекта на монтажной 
пластине

4 винта с цилиндрической головкой М5 х 10 4 винта с цилиндрической 
головкой М5 х 10
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7.2.2 Монтаж на дверной коробке со стороны, противоположной петлевой, с роликовой 
рейкой (одна створка)

 à Для наружных входных дверей, открывающихся наружу, рекомендуется монтаж на дверной коробке со 
стороны, противоположной петлевой, с рычажной тягой (ветровая нагрузка).

 à Шаблон для сверления правосторонних и левосторонних дверей с зеркальным отражением.
 X При использовании сенсорной роликовой рейки соблюдать указания, приведенные в специальной 

инструкции по монтажу.

Крепление с помощью монтажной пластины Непосредственное крепление

695

72

662

176 7

Y
Z Z

Y

9 9

Крепление с помощью сплошной монтажной пластины

694

72
8

9

1 Подключение низкого напряжения (для датчиков, устройства для открывания двери, программного 
переключателя и переключающего контакта задвижки)

2 Отсчет размера: середина петли
3 Скрытый подвод сетевого напряжения 230 В / 50 Гц для цепи электропитания
4 Опорная пластина 1
5 Монтажная пластина 2
6 Монтажная пластина к монтажному комплекту, составная
7 Опорная пластина к монтажному комплекту
8 Монтажная пластина к монтажному комплекту, сплошная
9 Межпетлевое расстояние 325 мм
1 Для крепления вкрутить 8 винтов M5 или винтов для ДСП.
2 На каждый вертикальный ряд отверстий вкрутить минимум по 2 винта M5 или винта для ДСП.
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Направление монтажа

 X Установить двигатель (10) и транс-
форматор в направлении стороны 
дверных петель.

��
�

��
�

��

Требуемое место для скользящей шины и ее крепление
11 Требуемое место для Slimdrive EMD, EMD-F
12 Отсчет размера: нижняя кромка рамы 

(перемычка)
13 Крепление роликовой рейки винтами M5 

или винтами для ДСП

Размер Y:  верхняя кромка роликовой рей-
ки — нижняя кромка привода

Размер Z:  крепежное отверстие роликовой 
рейки — нижнее крепежное отвер-
стие монтажной/опорной пластины

75

Z Y

11

12

13

Размер Y Опорная 
пластина

Монтажная 
пластина

Стандартное 
исполнение

21 19

С удлинителем оси 47 45

Размер Z Опорная 
пластина

Монтажная 
пластина

Стандартное 
исполнение

38 43

С удлинителем оси 64 69

Крепежный материал

Стальные/алюминиевые двери Деревянные двери
Крепление привода без монт. пластины 
(непосредственное крепление)

8 винтов с цилиндрической головкой M5 × 22 и 
заклепочные гайки M5

8 винтов по дереву с 
полукруглой головкой Ø 5 × 40

Крепление монтажной пластины 8 винтов с потайной головкой M5 × 25 и заклепочные 
гайки M5

8 винтов по дереву с 
потайной головкой Ø 5 × 50

Крепление привода на монтажной 
пластине

8 винтов с цилиндрической головкой М5 х 10 8 винтов с цилиндрической 
головкой М5 х 10

Роликовая рейка в стандартном 
исполн. глубокая роликовая рейка

2 винта с потайной головкой M5 × 40 и заклепочные 
гайки M5

2 винта по дереву с 
потайной головкой Ø 5 × 50

Крепежные материалы (опционально)

Стальные/алюминиевые двери Деревянные двери
Крепление монтажного 
комплекта без монтажной платы 
(непосредственное крепление)

4 винта с цилиндрической головкой M5 × 22 и 
заклепочные гайки M5

4 винта по дереву с 
полукруглой головкой Ø 5 x 40

Крепление монтажного комплекта 
с монтажной пластиной
 à Составная монтажная пластина 4 винта с цилиндрической головкой M5 × 22 и 

заклепочные гайки M5
4 винта по дереву с 
полукруглой головкой 
Ø 5 × 40

 à Сплошная монтажная пластина 2 винта с цилиндрической головкой M5 × 22 и 
заклепочные гайки M5

2 винта по дереву с 
полукруглой головкой Ø 5 × 40

Крепление опорной пластины монтаж-
ного комплекта на монтажной пластине

4 винта с цилиндрической головкой М5 х 10 4 винта с цилиндрической 
головкой М5 х 10
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7.2.3 Монтаж на дверной коробке со стороны, противоположной петлевой, с рычажной тягой 
(одна створка)

 à Шаблон для сверления правосторонних и левосторонних дверей с зеркальным отражением.

Крепление с помощью монтажной пластины Непосредственное крепление

����������� �

� �

� �

��
�

���������� ���������� ����������

���

��

���

��� �

����� ������

�
�

� �

Крепление с помощью сплошной монтажной пластины

 

�
���

��

��
�

1 Подключение низкого напряжения (для датчиков, устройства для открывания двери, программного 
переключателя и переключающего контакта задвижки)

2 Отсчет размера: середина петли
3 Скрытый подвод сетевого напряжения 230 В / 50 Гц для цепи электропитания
4 Размеры упора для рычажной тяги см. в инструкции "Монтаж рычажной тяги EMD"
5 Опорная пластина 1
6 Монтажная пластина 2
7 Монтажная пластина к монтажному комплекту, составная
8 Опорная пластина к монтажному комплекту
9 Межпетлевое расстояние 325 мм
10 Монтажная пластина к монтажному комплекту, сплошная
1 Для крепления вкрутить 8 винтов M5 или винтов для ДСП.
2 На каждый вертикальный ряд отверстий вкрутить минимум по 2 винта M5 или винта для ДСП.

Направление монтажа

 X Установить двигатель (11) и транс-
форматор в направлении стороны 
дверных петель.

��
�

��
�

��
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Требуемое место для скользящей шины и ее крепление
12 Требуемое место для Slimdrive EMD, EMD-F
13 Отсчет размера: нижняя кромка рамы 

(перемычка)
14 Крепление рычажной тяги винтами M5 

или винтами для ДСП

Z Y

12

13

14

Размеры дверного доводчика 4–5 с переходни-
ком рычажной тяги датчика невозможны 
Размеры дверного доводчика 4–5: Xмакс. = 110 мм

Xмакс. = 110 мм

Размер Y:  верхняя кромка опорного крон-
штейна рычажной тяги — нижняя 
кромка привода

Размер Y Опорная 
пластина

Монтажная 
пластина

Стандартное 
исполнение

24 22

С удлинителем оси 50 48
Размер Z:  крепежное отверстие рычажной 

тяги — нижнее крепежное отвер-
стие монтажной/опорной пластины

Размер Z Опорная 
пластина

Монтажная 
пластина

Стандартное 
исполнение

43 48

С удлинителем оси 69 74

Крепежный материал

Стальные/алюминиевые двери Деревянные двери
Крепление привода без монт. пластины 
(непосредственное крепление)

8 винтов с цилиндрической головкой M5 × 22 и 
заклепочные гайки M5

8 винтов по дереву с 
полукруглой головкой Ø 5 × 40

Крепление монтажной пластины 8 винтов с потайной головкой M5 × 25 и заклепочные 
гайки M5

8 винтов по дереву с 
потайной головкой Ø 5 × 50

Крепление привода на монтажной 
пластине

8 винтов с цилиндрической головкой М5 х 10 8 винтов с цилиндрической 
головкой М5 х 10

Крепление рычажной тяги 2 цилиндрических винта M6 × 20 и заклепочные 
гайки M6

2 винта по дереву с 
полукруглой головкой Ø 5 × 50

Крепежные материалы (опционально)

Стальные/алюминиевые двери Деревянные двери
Крепление монтажного 
комплекта без монтажной платы 
(непосредственное крепление)

4 винта с цилиндрической головкой M5 × 22 и 
заклепочные гайки M5

4 винта по дереву с 
полукруглой головкой 
Ø 5 x 40

Крепление монтажного комплекта 
с монтажной пластиной
 à Составная монтажная пластина 4 винта с цилиндрической головкой M5 × 22 и 

заклепочные гайки M5
4 винта по дереву с 
полукруглой головкой Ø 5 × 40

 à Сплошная монтажная пластина 2 винта с цилиндрической головкой M5 × 22 и 
заклепочные гайки M5

2 винта по дереву с 
полукруглой головкой Ø 5 × 40

Крепление опорной пластины мон-
тажного комплекта на монтажной 
пластине

4 винта с цилиндрической головкой М5 х 10 4 винта с цилиндрической 
головкой М5 х 10
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7.2.4 Монтаж на дверном полотне на стороне дверных петель (одна створка)

 à Шаблон для сверления правосторонних и левосторонних дверей с зеркальным отражением.
 X Проверить, достаточно ли широко открывается дверь.
 X Подсоединить все кабели для перехода двери в соединительных розетках (скрытый/открытый монтаж).
 X При использовании сенсорной роликовой рейки соблюдать указания, приведенные в специальной 

инструкции по монтажу.

Крепление с помощью монтажной пластины Непосредственное крепление

� �

� �
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� �
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�
� � �
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Крепление с помощью сплошной монтажной пластины

 

�
���

���
�

1 Кабельный подвод совместного перехода двери:
 à для цепи электропитания;
 à датчиков, устройства для открывания двери, программного переключателя и переключающего кон-

такта задвижки.
2 Отсчет размера: середина петли
3 Опорная пластина 1
4 Монтажная пластина 2
5 Монтажная пластина к монтажному комплекту, составная
6 Опорная пластина к монтажному комплекту
7 Монтажная пластина к монтажному комплекту, сплошная
8 Межпетлевое расстояние 355 мм
1 Для крепления вкрутить 8 винтов M5 или винтов для ДСП.
2 На каждый вертикальный ряд отверстий вкрутить минимум по 2 винта M5 или винта для ДСП.
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Направление монтажа

 X Установить двигатель (9) и трансформатор 
в направлении стороны дверных петель.

�����

��
�

��
�

�

Требуемое место для скользящей шины и ее крепление
10 Требуемое место для скользящей шины
11 Отсчет размера: верхняя кромка дверного 

профиля
12 Требуемое место для Slimdrive EMD, EMD-F
13 Крепление роликовой рейки винтами M5 

или винтами для ДСП
Z Y

10

11

12

13

Размер Y:  верхняя кромка роликовой рей-
ки — верхняя кромка привода

Размер Z:  крепежное отверстие роликовой 
рейки — нижнее крепежное отвер-
стие монтажной/опорной пластины

Размер Y Опорная 
пластина

Монтажная 
пластина

Стандартное 
исполнение

21 19

С удлинителем оси 47 45

Размер Z Опорная 
пластина

Монтажная 
пластина

Стандартное 
исполнение

38 43

С удлинителем оси 64 69

Крепежный материал

Стальные/алюминиевые двери Деревянные двери
Крепление привода без монт. пластины 
(непосредственное крепление)

8 винтов с цилиндрической головкой M5 × 22 и 
заклепочные гайки M5

8 винтов по дереву с 
полукруглой головкой Ø 5 × 40

Крепление монтажной пластины 8 винтов с потайной головкой M5 × 25 и заклепочные 
гайки M5

8 винтов по дереву с 
потайной головкой Ø 5 × 50

Крепление привода на монтажной 
пластине

8 винтов с цилиндрической головкой М5 х 10 8 винтов с цилиндрической 
головкой М5 х 10

Роликовая рейка в стандартном 
исполн. глубокая роликовая рейка

2 винта с потайной головкой M5 × 40 и заклепочные 
гайки M5

2 винта по дереву с 
потайной головкой Ø 5 × 50

Крепежные материалы (опционально)

Стальные/алюминиевые двери Деревянные двери
Крепление монтажного 
комплекта без монтажной платы 
(непосредственное крепление)

4 винта с цилиндрической головкой M5 × 22 и 
заклепочные гайки M5

4 винта по дереву с 
полукруглой головкой 
Ø 5 x 40

Крепление монтажного комплекта 
с монтажной пластиной
 à Составная монтажная пластина 4 винта с цилиндрической головкой M5 × 22 и 

заклепочные гайки M5
4 винта по дереву с 
полукруглой головкой 
Ø 5 × 40

 à Сплошная монтажная пластина 2 винта с цилиндрической головкой M5 × 22 и 
заклепочные гайки M5

2 винта по дереву с 
полукруглой головкой 
Ø 5 × 40

Крепление опорной пластины мон-
тажного комплекта на монтажной 
пластине

4 винта с цилиндрической головкой М5 х 10 4 винта с цилиндрической 
головкой М5 х 10
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7.2.5 Монтаж на дверной коробке со стороны дверных петель, с роликовой рейкой (две створки)

 X Для расстояний по вертикали см. раздел 7.2.1.

 X Использовать монтажный шаблон как при одностворчатом исполнении.
 à Приводы Slimdrive EMD и Slimdrive EMD-F для 2-створчатых дверей снабжены электронным устрой-

ством координирования последовательности закрывания. На противопожарных дверях разрешается 
использовать только Slimdrive EMD-F-IS с механическим устройством координирования последователь-
ности закрывания согласно EN 1158. 
Дополнительно действуют соответствующие национальные правила.

Крепление 2-х приводов EMD или EMD-F с промежуточной монтажной пластиной

М
ак

с.

М
ак

с.

М
ак

с.

М
ак

с.

Крепление 2-х приводов EMD или EMD-F со сплошной монтажной пластиной
Отсутствующие размеры см. выше.

М
ак

с.

М
ак

с.

М
ак

с.

М
ак

с.

Непосредственное крепление 2-х приводов EMD или EMD-F

М
ак

с.

М
ак

с.

М
ак

с.

М
ак

с.

1 Скрытый кабельный подвод для подключения низкого напряже-
ния: датчики, устройство для открывания двери, программный 
переключатель и переключающий контакт задвижки

2 Скрытый кабелепровод для подключения к электросети 230 В / 50 Гц
3 Основная створка

4 Опорная створка 
5 Отсчет размера: середина петли
6 Ширина дверной створки
7 Межпетлевое расстояние B



Slimdrive EMD / EMD-F

24

Подготовка к монтажу

7.2.6 Монтаж на дверной коробке со стороны, противоположной петлевой, с роликовой 
рейкой (две створки)

 X Для расстояний по вертикали см. раздел 7.2.2. 

 à Для наружных входных дверей, открывающихся наружу, рекомендуется монтаж на дверной коробке со 
стороны, противоположной петлевой, с рычажной тягой (ветровая нагрузка).

 X Использовать монтажный шаблон как при одностворчатом исполнении.
 à Приводы Slimdrive EMD и Slimdrive EMD-F для 2-створчатых дверей снабжены электронным устрой-

ством координирования последовательности закрывания. На противопожарных дверях разрешается 
использовать только Slimdrive EMD-F-IS с механическим устройством координирования последователь-
ности закрывания согласно EN 1158.  
Дополнительно действуют соответствующие национальные правила.

Крепление 2-х приводов EMD или EMD-F с промежуточной монтажной пластиной
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Крепление 2-х приводов EMD или EMD-F со сплошной монтажной пластиной
Отсутствующие размеры см. выше.
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Непосредственное крепление 2-х приводов EMD или EMD-F
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1 Скрытый кабельный подвод для подключения низкого напряже-
ния: датчики, устройство для открывания двери, программный 
переключатель и переключающий контакт задвижки

2 Скрытый кабелепровод для подключения к электросети 230 В / 50 Гц
3 Основная створка

4 Опорная створка 
5 Отсчет размера: середина петли
6 Ширина дверной створки
7 Межпетлевое расстояние B
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7.2.7 Монтаж на дверной коробке со стороны, противоположной петлевой, с рычажной тягой (две створки)

 X Для расстояний по вертикали см. раздел 7.2.3. 

 X Использовать монтажный шаблон как при одностворчатом исполнении.
 à Приводы Slimdrive EMD и Slimdrive EMD-F для 2-створчатых дверей снабжены электронным устрой-

ством координирования последовательности закрывания. На противопожарных дверях разрешается 
использовать только Slimdrive EMD-F-IS с механическим устройством координирования последователь-
ности закрывания согласно EN 1158. 
Дополнительно действуют соответствующие национальные правила.

Крепление 2-х приводов EMD или EMD-F с промежуточной монтажной пластиной
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Крепление 2-х приводов EMD или EMD-F со сплошной монтажной пластиной
Отсутствующие размеры см. выше.
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Непосредственное крепление 2-х приводов EMD или EMD-F
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1 Скрытый кабельный подвод для подключения низкого напряже-
ния: датчики, устройство для открывания двери, программный 
переключатель и переключающий контакт задвижки

2 Скрытый кабелепровод для подключения к электросети 230 В / 50 Гц
3 Основная створка

4 Опорная створка 
5 Отсчет размера: середина петли
6 Ширина дверной створки
7 Межпетлевое расстояние B
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7.2.8 Монтаж на дверном полотне на стороне дверных петель, с роликовой рейкой (две створки)

 X Для расстояний по вертикали см. раздел 7.2.4. 

 X Использовать монтажный шаблон как при одностворчатом исполнении.
 à Приводы Slimdrive EMD и Slimdrive EMD-F для 2-створчатых дверей снабжены электронным устрой-

ством координирования последовательности закрывания.

Крепление 2x EMD или EMD-F с монтажной пластиной
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Непосредственное крепление 2-х приводов EMD или EMD-F

� �

� �

�

� �

�

� �

� �

�

� �

�

� �

�

� �

�

�
��

1 Скрытый кабельный подвод для подключения низкого напряже-
ния: датчики, устройство для открывания двери, программный 
переключатель и переключающий контакт задвижки

2 Скрытый кабелепровод для подключения к электросети 230 В / 50 Гц
3 Основная створка

4 Опорная створка 
5 Отсчет размера: середина петли
6 Ширина дверной створки
7 Межпетлевое расстояние B
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8 Монтаж

8.1 Установка монтажной пластины (опция)

 X При необходимости прикрутить монтаж-
ную пластину (1) с помощью минимум 
двух винтов на каждый вертикальный ряд 
отверстий.

8.2 Замена бокового элемента для составной или сплошной крышки (опция)

 X Ослабить 2 винта (1) настолько, чтобы 
можно было снять боковой элемент (2).

�

�

 X Снять боковой элемент (2).

�
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 X Установить боковой элемент для составной крышки (3) или боковой элемент для сплошной крышки (4).

�
�

 X Затянуть винты (1).

8.3 Кабелепровод посредством кабеля для перехода двери при монтаже на 
дверном полотне (опция)

 X Демонтировать боковой элемент  
(см. раздел 8.2).

 X Пробить отверстие (1) для кабельного ввода.

�

 X Протолкнуть кабель для перехода двери (2) 
сквозь боковой элемент (3).

 X Затянуть 2 шестигранными гайками (4).
 X Установить боковой элемент (см. раздел 8.2).

�

�

�
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8.4 Монтаж привода

При монтаже привода следить за тем, чтобы не пережимались соединительные кабели.

С монтажной пластиной

 

Непосредственное крепление

 

 X Привинтить привод, используя рекомендуемый крепежный материал, см. раздел 7.2.

8.5 Монтаж роликовой рейки

Монтаж сенсорной роликовой рейки описывается  
в прилагаемой инструкции по монтажу или в инструкции 
по монтажу к датчикам.

 X Вставить наконечники (2) в роликовую рейку (1) 
и прикрутить в обозначенном месте. 

�

�
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8.6 Монтаж роликового рычага (для монтажа с роликовой рейкой)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность получения травм
Смонтированный и, возможно, натянутый рычаг тормозится электрически. При замене устройства 
управления или отсоединении кабеля двигателя аккумулированная энергия натянутого рычага осво-
бождается без торможения и с ускорением возвращает рычаг в исходное положение.

 X Не отсоединять ни один из кабелей двигателя (1).
 X Проверить правильность подключения.

�

 à Для монтажа рычага использовать только входящий в комплект поставки винт с внутренним шестигран-
ником (с покрытием в нижней части резьбы)!

 à Чтобы не повредить корончатое зацепление рычага, убедиться в том, что роликовый рычаг правильно 
установлен на оси.

8.6.1 Применение роликовых рычагов различного типа в зависимости от вида монтажа

Вид монтажа Сторона монтажа Роликовый рычаг*
Монтаж на дверной коробке, 
сторона дверных петель   

Левосторонняя дверь Стандартное исполнение

Правосторонняя дверь Стандартное исполнение
Монтаж на дверной коробке, 
сторона, противоп. петлевой

Левосторонняя дверь Дверная створка, левосторонняя 
дверь

Правосторонняя дверь Дверная створка, правосторонняя дверь 
Монтаж на дверном полотне, 
сторона дверных петель

Левосторонняя дверь Дверная створка, левосторонняя дверь

Правосторонняя дверь Дверная створка, правосторонняя дверь
* Учитывать также обозначения на роликовом рычаге.

8.6.2 Монтаж на дверной коробке со стороны дверных петель, с роликовой рейкой

Если дверной притвор осложняет монтаж рычага:
 X Перед монтажом привода установить на нем роликовый рычаг (см. раздел 6.2.1).
 X Установить привод вместе с роликовым рычагом.

 X Открыть дверь (1).
 X Установить роликовый рычаг (2) (пунктирные 

линии на чертеже).
 X Нанести фиксатор резьбы средней фиксации 

прибл. на 5–10 мм от начала резьбы винта 
с внутренним шестигранником (3).

 X Вкрутить винт с внутренним шестигранником (3) 
и затянуть его (момент затяжки = прибл. 15 Н·м).

 X Предварительно натянуть роликовый рычаг (2) 
и вставить роликом в роликовую рейку, слегка 
(эластично) согнув его.

��
�
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8.6.3 Монтаж на дверной коробке со стороны, противоположной петлевой, с роликовой рейкой

 X Использовать подходящий роликовый рычаг (левосторонняя/правосторонняя дверь).
 X Соблюдать маркировку на роликовом рычаге.

 X Нанести фиксатор резьбы средней фиксации 
прибл. на 5–10 мм от начала резьбы винта (2).

 X Установить роликовый рычаг (1) (пунктирные 
линии на чертеже) и закрепить винтом (2) 
(момент затяжки = прибл. 15 Н·м).

 X Предварительно натянуть роликовый рычаг (1) 
и вставить роликом в роликовую рейку, слегка 
(эластично) согнув его. 

� �

8.6.4 Монтаж на дверном полотне со стороны дверных петель, с роликовой рейкой

 X Использовать подходящий роликовый рычаг (левосторонняя/правосторонняя дверь).
 X Соблюдать маркировку на роликовом рычаге.

 X Установить роликовый рычаг (1) (пунктирные 
линии на чертеже).

 X Нанести фиксатор резьбы средней фиксации 
прибл. на 5–10 мм от начала резьбы винта с 
внутренним шестигранником (2).

 X Вкрутить винт с внутренним шестигранником (2) 
и затянуть его (момент затяжки = прибл. 15 Н·м).

 X Предварительно натянуть роликовый рычаг (1) 
и вставить в роликовую рейку.

��

8.6.5 Монтаж интегрированного ограничителя открывания

Монтаж интегрированного ограничителя открывания описывается в инструкции по монтажу, которая 
прилагается в упаковке к ограничителю.

8.6.6 Демонтаж роликового рычага
Демонтаж рычага при любых видах монтажа осуществляется в последовательности, обратной монтажу. 

 X Перевести дверь в закрытое положение.
 à Перевести привод в обесточенное состояние или задействовать ручной спусковой выключатель. 

 X Извлечь роликовый рычаг (1) из роликовой рейки. 
 X Удерживать роликовый рычаг и медленно ввести в конечное положение.
 X Выкрутить винт с внутренним шестигранником (2) и снять роликовый рычаг (1).
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8.7 Рычажная тяга

8.7.1 Монтаж опорного кронштейна рычажной тяги

При использовании рычажной тяги датчика соблюдать указания отдельной инструкции по монтажу.

 X Привинтить опорный кронштейн рычажной 
тяги (1) 2 винтами.

�

8.7.2 Монтаж рычажной тяги
Альтернатива роликовому рычагу с роликовой рейкой

 X Следовать инструкции, находящейся в упаковке рычажной тяги.
 X Обязательно соблюдать указанное в ней макс. предварительное натяжение рычага для Slimdrive EMD-F!

С переходником для рычажной тяги датчика из-за угла открывания двери < 90° монтаж с дверным довод-
чиком размера 4–5 невозможен. Монтаж переходника описывается в инструкции по монтажу, прилагае-
мой к переходнику.

Вид монтажа: монтаж на дверной коробке со стороны, противоположной петлевой

При монтаже рычажной тяги со смещением зубьев требуется установка монтажной пластины.
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Стандартный монтаж рычажной тяги 
(дверной доводчик размера 6)

Монтаж с дверным доводчиком размеров 4–5

�

�

�
�

���

���
прибл. 5°

Xмакс. = 110 мм

1 Телескопическая тяга
2 Рычаг
3 Винты
4 Стопорный амортизатор двери
5 Корончатое зацепление

 à Чтобы не повредить корончатое зацепление (5) рычага, обязательно убедиться в том, что роликовый 
рычаг правильно установлен на оси.

 X При монтаже с дверным доводчиком размера 4–5 рычажную тягу монтировать со смещением одного 
зубца корончатого зацепления (5).

Существуют ограничения. Соблюдать указания, приведенные в инструкции по монтажу рычажной тяги.

 X Отпустить винты (3) на телескопической тяге (1).
 X Перевести дверь в закрытое положение.
 X Установить телескопическую тягу (1) на дверь/дверную раму.
 X Установить рычаг (2) на приводную ось (положение обозначено пунктирной линией).
 X Нанести на входящий в комплект поставки винт фиксатор резьбы средней фиксации и затянуть его с 

моментом 15 Н·м.

Только для EMD-F:

 X Обязательно соблюдать макс. предварительное натяжение рычага для Slimdrive EMD-F!
С переходником для рычажной тяги датчика из-за угла открывания двери < 90° монтаж EN4-5 невозможен. 
Монтаж переходника описывается в инструкции по монтажу, прилагаемой к переходнику.

 X Предварительно натянуть рычаг (2) так, чтобы телескопическая тяга (1) заняла положение, изображен-
ное на соответствующем рисунке.

 X Затянуть оба винта (3) (момент затяжки ок. 15 Н·м).
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8.7.3 Демонтаж рычажной тяги

 X Перевести дверь в закрытое положение.
 à Перевести привод в обесточенное состояние или 

задействовать ручной спусковой выключатель. 
 X Открутить винты (1). 

Предварительное натяжение спадает, удерживать 
при этом рычажную тягу и медленно перевести в 
конечное положение.  
Достигается положение, отмеченное пунктирной 
линией.

 X Снять рычажную тягу (2).

�

�

8.8 Монтаж упора двери

Для размеров угла открывания двери (2) см. раздел 6.3.

 X Открыть и закрыть дверь вручную, чтобы проверить 
наличие достаточного места.

 X При монтаже на дверное полотно помнить о возмож-
ности сдавливания и отрезания кабелепровода на 
краях створки.

 X Установить стопорный амортизатор (1) или интегри-
рованный ограничитель открывания (только при 
наличии роликовой рейки).

�
�

8.9 Монтаж накладок вала

Обе накладки вала имеют лишь минимальные отличия. На задней стороне левой накладки вала указан 
символ для обозначения продолговатого отверстия, которое имеется также в редукторе (см. стрелки).

 X При монтаже следить за тем, чтобы накладки вала устанавливались с правильной стороны.

 X Установить накладки вала слева и справа, как показано на нижнем рисунке.
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8.10 Установка крышки
 X Следить за тем, чтобы не происходило защемления кабеля.
 X Кабель заземления крышки проложить таким образом, чтобы он не находился вблизи подвижных деталей.

 X Зафиксировать логотип GEZE (1) 
на крышке в нужном поло-
жении, при необходимости 
повернуть на 180°.

 X Вставить кабель заземления 
крышки плоским разъемом в 
заземляющий наконечник (3).

 X Задвинуть крышку (2) над при-
водом и зафиксировать. �

�
�

8.11 Монтаж датчиков управления 

 à Смонтированные на стене или потолке датчики должны быть ориентированы таким образом, чтобы при 
открывании и закрывании двери она не попадала в зону действия датчика, т. к. иначе это может приве-
сти к самостоятельному срабатыванию.

 à Электрические разъемы см. на схеме электрических соединений.
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9 Подключение к электросети

9.1 Подключение к электрической сети

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность для жизни из-за поражения электрическим током!

 X Подключение и отсоединение электроустановки (230 В) разрешено производить только электрикам.
 X Подключение к электросети и контроль защитной проводки проводить в соответствии с инструкцией 

VDE 0100, часть 610.
 X Перед проведением любых работ с электрооборудованием всегда отключать систему от электросети.
 X Соблюдать схему электрических соединений.

 à В соответствии с действующими правилами должна иметься возможность обесточивания привода 
двери в подходящем месте. При стационарной прокладке разъема заказчик должен предусмотреть 
предвключенный главный выключатель.

 à При использовании гибких кабелей всегда использовать изоляционные концевые муфты.

9.2 Назначение клемм и кабели

 à Заказчик должен предоставить кабели для подключения к электросети и провода управления  
(см. кабельную схему).

 à При работе с электрооборудованием необходимо отключить привод от электросети посредством сете-
вого выключателя (1) под двигателем! 

 X Отключить привод посредством сетевого выключателя (1) в месте подключения к сети (положение выключателя 0).

  
�

�

 X Сетевой кабель 230 В (3) согласно схеме электрических соединений соединить со штекером (4) (прилагается 
к приводу) следующим образом:

 X Снять изоляцию на сетевом кабеле (3).
 à Длина удаления оболочки = 48 мм
 à Длина удаления изоляции = 9 мм
 à Длина оголенного защитного проводника (PE) = 8 мм

8 mm

PE
9 mm

макс. 40 мм
3

 X Вставить отвертку (5) или другой подобный 
инструмент в отверстие электрического сое-
динителя (4).

 X Вставить жилы в электрический соединитель (4).
 X Извлечь отвертку (5).
 X Сетевой кабель 230 В согласно схеме электри-

ческих соединений соединить с электрическим 
соединителем (4) штекерного соединения (2).

5

4
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10 Настройки

Описанные здесь настройки действительны только для Slimdrive EMD-F, для Slimdrive EMD настройки не требуются.

10.1 Настройка закрывающего момента

 X Для настройки необходим крючковый ключ размером 20–22 мм.

 X Закрывающий момент настраивается на аккумуляторе энергии для всех режимов работы и всегда при 
закрытой двери.

 à Соотношение зависит от вида монтажа в соответствии с разделом 5.3.
 à После изменения предварительного натяжения пружины необходимо перепрограммировать привод 

(см. схему электрических соединений).

Заводская настройка аккумулятора энергии представлена на следующем рисунке:

 

10.1.1 Настройка при использовании роликовой рейки

 
1

1 Размеры дверного доводчика

10.1.2 Настройки при монтаже на дверной коробке со стороны расположенных внутри дверных петель

Повреждения на аккумуляторе энергии!
Зона (2) при монтаже на дверной коробке со 
стороны расположенных внутри дверных пе-
тель является недопустимой зоной.

 X С помощью ключа для гаек с отверстием 
размером 20–22 мм настроить аккумулятор 
энергии максимум до метки.

~10 мм
12

1 Размеры дверного доводчика
2 Недопустимая зона при монтаже на 

дверной коробке со стороны располо-
женных внутри дверных петель
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10.1.3 Настройки при использовании рычажной тяги

Повреждения привода и дверной системы!
 X Зона (2) при использовании рычажной тяги является недопустимой зоной, которую нельзя регулировать.

 

12

1 Размеры дверного доводчика

6: размеры дверного доводчика при стандартном монтаже рычажной тяги

5 и 4: размеры дверного доводчика при монтаже рычажной тяги со смещением зубьев (см. также раздел 8.7.2)

2 Недопустимая зона при использовании рычажной тяги

10.2 Скорость закрывания в обесточенном состоянии
Этот особый случай возникает при отключении электропитания и в случае пожарной тревоги, а также при 
электрическом отключении привода.
Скорость закрывания и в этом режиме работы регулируется электрически. 
Для настройки скорости закрывания см. схему электрических соединений.

10.3 Функция конечного дохлопа в обесточенном состоянии

Опасность защемления при высоком ускорении двери

 X Зафиксировать дверь в требуемой точке нача-
ла конечного дохлопа с помощью клина и т. п.

 X Вставить шлицевую отвертку (ширина жала 
6 мм) в насечки кулачкового диска (1) и под-
деть в направлении стенки корпуса.

Механический конечный дохлоп  
при малых углах двери ( ):

 X Повернуть кулачковый диск (1) по часовой 
стрелке.

Механический конечный дохлоп  
при больших углах двери ( ):

 X Повернуть кулачковый диск (1) против часо-
вой стрелки.

 X Проверить настройку.

�
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10.4 Знак соответствия
Привод Slimdrive EMD-F предназначен для использования на противопожарных или противодымных 
дверях.

 

DIN 18263-4
K-BS-RS 4-5
K-BGS-RS 4-5
T-BS-RS 5
K-BGS-GST 4-6

10.5 Записи на заводской табличке
Перед вводом в эксплуатацию собранной системы распашных дверей необходимо внести записи на завод-
скую табличку.

 à Записи также необходимо вносить и при конфигурированных приводах.
 à Если ввод электрики в эксплуатацию не осуществляется сразу после монтажа привода, необходимо 

настроить пружину на минимальное предварительное натяжение, чтобы привести привод согласно 
требованиям Директивы о машиностроении в состояние низкого уровня энергии. 

 à В рамках ввода электрики в эксплуатацию момент закрывания двери аккумулятора должен быть 
настроен в соответствии с надлежащей эксплуатацией дверной установки (противопожарная дверь / 
дверь для защиты людей), см. главу 10.1. 

 X Нанести на заводскую табличку корректную маркировку.
 à Запись на заводской табличке должна производиться согласно EN 60335-1: 2012-11-01, п. 7.14 пишущими 

принадлежностями с чернилами, стойкими к минеральным маслам и воде.

Расположение табличек на EMD-F

 
1 2

Расположение заводской таблички на EMD

 
2

1 Знак соответствия
2 Заводская табличка
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1 53
2 4 6 8

7

a Тип привода (первая цифра)

1 Привод распашной створки (классифицируется производителем)

s Долговечность привода (вторая цифра)

2 500 000 циклов проверки, при мин. 2400 циклов в день (классифицируется производителем)

d Тип исполнения двери (третья цифра)

1 Распашная створчатая дверь (классифицируется производителем)

f Пригодность к использованию в качестве противопожарной двери (четвертая цифра)
Для определения пригодности к использованию в качестве противопожарной двери различают четыре класса:
0 нельзя использовать в качестве противопожарной двери
1 можно использовать в качестве противодымной двери
2 можно использовать в качестве огнестойкой двери
3 можно использовать в качестве огнестойкой и противодымной двери
Примечание. Должен указываться только один класс (для Slimdrive EMD класс определяет производитель).

g Защитные приспособления на приводе (пятая цифра)
В отношении требований к безопасности различают три класса:
1 Ограничение усилия

2 Подключение к внешним системам безопасности, допускаемых производителем привода
3 Низкое потребление энергии
Примечание. Разрешается указать несколько классов. 

h Специальные требования к приводу/функциям/надстройкам (шестая цифра)
Для привода распашной двери используются три-пять классов эксплуатации:
0 нет особых требований
2 на запасных выходах без поворотной фурнитуры
4 для самозакрывающихся противопожарных дверей без поворотной фурнитуры

Примечание. Можно указывать только один класс. 

j Безопасность на автоматической дверной системе — исполнение/монтаж (седьмая цифра)
Различают пять классов предохранительных устройств на дверных створках:
0 нет устройств безопасности

1 с достаточными дистанциями обеспечения безопасности

2 с защитой от защемления, обрезания и затягивания пальцев

3 со встроенным блоком поворотной фурнитуры

4 с сенсорными устройствами безопасности

Примечание. Разрешается указать несколько классов.

k Температура окружающей среды (восьмая цифра)

2 -15...+50 °C (классифицируется производителем)
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11 Сервисный режим

Получить доступ к сервисному режиму можно с помощью сервисного терминала ST220, дисплейного про-
граммного переключателя или GEZEconnects.
Функции соответствующего устройства управления описаны на схеме электрических соединений.

12 Сервис и техническое обслуживание
Перечисленные далее обязательные работы по техобслуживанию Slimdrive EMD и Slimdrive EMD-F должны 
проводиться специалистом не реже одного раза в год или по истечении 500 000 циклов. 
При наличии дисплейного программного переключателя на дисплее загорается сервисный индикатор. 

 X Своевременно проводить сервисное и техническое обслуживание.

12.1 Опасность при сервисном обслуживании механических узлов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность для жизни из-за поражения электрическим током!

 X Отключать все полюса электросети от привода с помощью предусмотренного заказчиком главного 
выключателя и защищать его от повторного включения или отключать привод посредством сетевого 
выключателя (см. раздел 9.2).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность получения травм в результате падения крышки!
Опасность для жизни из-за поражения электрическим током!
Крышка удерживается на боковых сторонах привода фиксаторами.

 X Извлечь из крышки кабель заземления (желто-зеленый) за кабельный наконечник.
 X При повторном монтаже подсоединить этот кабель заземления в том же месте перед установкой крышки. 

В противном случае при замыкании на массу существует опасность поражения электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования при защемлении!

 X Следить за тем, чтобы при повороте рычага или рычажной тяги в зону поворота не попадали конечности.

Электрический тормоз в обесточенном состоянии
Slimdrive EMD-F имеет электрически регулируемый тормоз для скорости закрывания.  
Он активируется при отключении электропитания, электрическом отключении устройства и в случае 
пожарной тревоги (принцип генератора). 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность защемления!
Смонтированный и, возможно, натянутый рычаг тормозится электрически. При замене устройства 
управления или отсоединении кабеля двигателя аккумулированная энергия натянутого рычага осво-
бождается без торможения и с ускорением возвращает рычаг в исходное положение.

 X Не отсоединять ни один из кабелей двигателя (1).
 X Проверить правильность подключения.
 X Всегда закрывать дверь вручную и демонтировать роликовый рычаг, как описано в разделе 8.6.6.
 X После проведения сервисных работ и работ по техобслуживанию всегда прочно затягивать кабельные 

разъемы.

�

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность ожога при соприкосновении с горячим мотором!
После длительной эксплуатации или в результате тяжелого хода или иных неисправностей двигатель 
в приводе может очень сильно нагреться.

 X Перед проведением любых работ на двигателе отключать систему от электросети.
 X Дать двигателю остыть.

12.2 Работы по техобслуживанию
Slimdrive EMD/EMD-F практически не нуждается в техобслуживании, поэтому масштабных работ, за исклю-
чением следующих, не требуется:

 X Проверка роликового рычага или рычажной тяги на наличие повреждений, при необходимости замена.
 X Проверка прочности затяжки крепежных винтов.
 X Подтягивание крепежного винта рычажной тяги или роликового рычага с моментом 15 Н·м.
 X Проверка уплотнительных колец круглого сечения на ролике в рейке, при необходимости замена (де-

монтаж роликового рычага см. в разделе 8.6.6).
 X Очистка внутренней зоны роликовой рейки.
 X Проверка правильности функционирования и отсутствия загрязнений защелки двери, при необходимо-

сти легкая смазка.

Пробный запуск
 X Выключить привод посредством сетевого выключателя.
 X Обеспечить движение двери.
 X Проверить правильность монтажа и последовательность закрывания (двустворчатых дверей).
 X Для EMD-F: открыть дверь(двери), проверить скорость закрывания и конечный дохлоп (см. раздел 10), 

при необходимости отрегулировать.
 X Снова включить сетевое напряжение.

12.3 Сервисное обслуживание электрооборудования
 X Держать наготове и вести контрольную документацию.

Запрос количества отверстий, часов эксплуатации и времени, оставшегося до следующего сервисного об-
служивания, осуществляется согласно описанию на схеме электрических соединений (см. схему электри-
ческих соединений, раздел «Ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание» и «Сервисный режим»).

 X После проведения работ по техобслуживанию всегда выполнять перепрограммирование Slimdrive 
EMD/EMD-F (см. схему подключения, раздел «Ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание»).

 X Проверить функционирование датчиков управления и присутствия, при необходимости заменить.
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12.4 Электрические неисправности
Сообщения о неисправностях сохраняются в системе, их можно просмотреть через сервисный терминал 
ST220, дисплейный программный переключатель или GEZEconnects. 
Если в данный момент имеется неисправность, она отображается на дисплейном программном переклю-
чателе или на сервисном терминале ST220 через каждые 10 секунд. 
Если в левой половине дисплейного программного переключателя горит точка, значит, система после 
включения не была полностью инициализирована. Либо на пути имеется препятствие, либо в системе что-
то заклинило.
Точка гаснет, если один раз полностью открыть и вновь закрыть дверь.
Для поиска и устранения неисправностей см. таблицу неисправностей на схеме электрических соедине-
ний, раздел «Сообщения о неисправностях».

 X После изменений привода (предварительное натяжение пружины, размеры упора, замена элементов 
управления) или изменений предохранительного датчика открывания необходимо проверить параме-
тры управления (см. схему электрических соединений). 

 X Перепрограммировать привод (см. схему электрических соединений).
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13 Контрольный лист для монтажа Slimdrive EMD-F
№ Проверка Глава Стр. Выпол-

нено
1 Все кабели для монтажа EMD-F проложены правильно? – –
2 Опция: монтажная пластина установлена? 8.1 27
3 Приводной блок установлен? 8.4 29
4 Опция, для 1-ств. системы привода с монтажным комплектом или 

2-ств. системы:
боковые элементы заменены на боковые элементы для сплошной 
или составной крышки?

8.2 27

5 Опция: при монтаже на дверном полотне установлен кабель для 
перехода двери?

8.3 28

6 Роликовая рейка установлена? 8.5 29
7 Опорный кронштейн рычажной тяги смонтирован? 8.7.1 32
8 Опция: переходник для рычажной тяги датчика смонтирован? 8.7.1 32
9 Подключение 230 В создано? 9.1 36

Опция: возможно последующее подключение электриками; 
используется ли для наладки отдельный кабель со штекером Schuko 230 В?

– –

10 Рычаг закреплен на приводе?

Предварительное натяжение рычага ≠ пред-
варительное натяжение пружины.

 X Соблюдать указания в инструкции по монтажу.

8.7 32

Опция: удлинитель оси закреплен? – –
11 Соединение с дверным элементом установлено (рычажной рычаг 

вставлен в рейку или рычажную тягу)?
8.6
8.7.2

30
32

12 Накладка вала установлена? 8.9 34
13 Легкость механического хода двери проверена? – –
14 Момент закрывания настроен? Ограничения в отношении макс. 

предварительного натяжения пружины соблюдены?

Время закрывания для обесточенного состояния настра-
ивается с помощью трехступенчатого переключателя на 
плате F, см. схему электрических соединений.

10.1 37

15 Конечный дохлоп настроен? 10.3 38
16 Предохранительные датчики установлены? – –
17 Периферийный кабель подсоединен? – –
18 Все кабели надежно скрыты? – –
19 Ввод EMD-F в эксплуатацию вместе с ST220, GEZEconnects или 

дисплейным программным переключателем выполнен (см. схему 
электрических соединений)?

– –

20 Крышка надета? Провод защитного заземления подсоединен? – –
21 Стопорный амортизатор двери или ограничитель открывания  

установлен?
8.6.5
8.8

31
34
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14 Опорные значения для механической настройки момента закрывания
Таблица значений момента закрывания и открывания согласно DIN 18263-4

Размер дверного доводчика Момент закрывания от 0° до 4° [Н·м]
мин. макс.

1a 9 13
2a 13 18
3 18 26
4 26 37
5 37 54
6 54 87
7 87 140

a Размеры дверного доводчика 1 и 2 нельзя настраивать при использовании на противопожарных и проти-
водымных дверях.

Для настройки электрических параметров для низкоэнергетического режима эксплуатации привода 
см. схему электрических соединений.
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Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770 
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States
Lithuania / Latvia / Estonia
E-Mail: baltic-states@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info.es@geze.com
www.geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy
GEZE Italia S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

Korea
GEZE Korea Ltd.
E-Mail: info.kr@geze.com
www.geze.com

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania
GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia
OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa
GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

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


