
Паспорт изделия

Sl imdr ive EMD-F
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Огне- и дымозащитные двери

Одностворчатые правые и левые распашные двери

Распашные двери с шириной створки до 1400 мм или весом до 230 кг

Часто используемые внутренние и наружные входные двери

Монтаж на дверном полотне и на дверной коробке
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Электромеханический привод распашных дверей для
одностворчатых огне- и дымозащитных дверей
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Плавная регулировка силы закрывания EN 4-6

Скорость открывания и закрывания может адаптироваться по индивидуальным требованиям

Механический конечный дохлоп при работе без электричества и электрический конечный дохлоп в
обычном режиме работы, ускоряющий движение двери незадолго до достижения закрытого положения

Функция энергосбережения открывает и закрывает дверь с уменьшенной скоростью вращения и таким
образом отвечает самым высоким требованиям безопасности

Функция Servo для помощи при открывании двери вручную

Функция тамбура управляет открыванием и закрыванием двух расположенных друг за другом дверей
(шлюз)

Система обнаружения препятствий регистрирует касание препятствия и останавливает процесс
открывания или закрывания

Автоматический реверс возвращает дверь обратно в положение открывания при обнаружении
препятствия

Функция Push & Go (толкай и иди) запускает систему автоматического привода после легкого нажатия
рукой на дверную створку

Привод может использоваться с роликовой рейкой или рычажной тягой
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговая марка Slimdrive EMD-F

Высота 70 mm

Глубина 121 mm

Вес створки (макс.), одностворчатая 230 kg

Расстояние между петлями (мин.–макс.), двустворчатая
дверь

1500 mm - 2800 mm

Ширина створки (мин.–макс.) 750 mm - 1400 mm

Глубина откоса (макс.) 400 mm

Наплав двери (макс.) 30 mm

Тип привода Электромеханический

Угол открывания (макс.) 130 °

Предварительное натяжение пружины EN4 - EN6

Левостороннее открывание (DIN слева) Да

Правостороннее открывание (DIN справа) Да

Монтаж на дверной коробке со стороны,
противоположной петлевой, с рычажной тягой

Да

Монтаж на дверной коробке со стороны, обратной
петлевой, с роликовой шиной

Да

Монтаж на дверной коробке со стороны дверных петель с
роликовой рейкой

Да

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

Да

Механический дохлоп Да

Электрический дохлоп Да

Электронная координация закрывания Да

Отключение от электросети Главный выключатель в приводе

Задержка управляющего сигнала (макс.) 20 s
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Рабочее напряжение 230 V

Номинальная мощность 230 W

Блок питания для внешних потребителей тока (24 В DC) 1000 mA

Рабочая температура -15 - 50 °C

Степень защиты IP20

Режим работы Выкл., Автоматика, Длительное открытие, Закрытие магазина, Ночь

Тип функционирования Полностью автоматический

Автоматическая функция Да

Функция низкого энергопотребления Да

Функция Smart swing Нет

С функцией сервопривода Да

Кнопочная функция Да

Функция тамбура Да

Распознавание препятствий Да

Автоматический реверс Да

Push & Go (Толкай и иди) регулируется

Пульт управления Программный переключатель DPS, Интегрированный программный
переключатель

Ввод параметров GEZEconnects (PC + Bluetooth), Сервисный терминал ST 220

Соответствие стандартам DIN 18263-4, DIN 18650, EN 16005

Пригодность для противопожарных дверей Да

Интегрированный дымовой датчик Нет

ВАРИАНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ

Название Описание
Идент.
№

Напряжение
питания

Рабочее
напряжение

Ширина
створки (мин.)

Slimdrive
EMD-F

Электромеханический привод для одно- и двустворчатых
распашных и противопожарных дверей

10757
7

230 V 230 V 750 mm

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

GC 342

Лазерный сканер для защиты автоматических дверей и окон со
встроенным фильтром объектов и стен

Название Описание
Иден
т. № Цвет

Размер
ы Выход

GC 342
(левосторонний
модуль)

Лазерный сканер с лазерный завесой для защиты зоны
движения автоматических распашных дверей / в комплект
входят модуль датчиков, кабели и принадлежности

1674
33

белый
RAL
9016

143 x 86
x 40 mm

2 релейных контакта
с нулевым
потенциалом

GC 342
(правосторонни
й модуль)

Лазерный сканер с лазерный завесой для защиты зоны
движения автоматических распашных дверей / в комплект
входят модуль датчиков, кабели и принадлежности

1674
35

черный 143 x 86
x 40 mm

2 релейных контакта
с нулевым
потенциалом
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Название Описание
Иден
т. № Цвет

Размер
ы Выход

GC 342
(левосторонний
модуль)

Лазерный сканер с лазерный завесой для защиты зоны
движения автоматических распашных дверей / в комплект
входят модуль датчиков, кабели и принадлежности

1674
34

стально
й цвет

143 x 86
x 40 mm

2 релейных контакта
с нулевым
потенциалом

GC 342
(левосторонний
модуль)

Лазерный сканер с лазерный завесой для защиты зоны
движения автоматических распашных дверей / в комплект
входят модуль датчиков, кабели и принадлежности

1674
32

черный 143 x 86
x 40 mm

2 релейных контакта
с нулевым
потенциалом

Комплект
GC 342

Лазерный сканер с лазерный завесой для защиты зоны
движения автоматических распашных дверей / В комплект
входят два модуля датчиков, кабель и принадлежности

1674
39

белый
RAL
9016

143 x 86
x 40 mm

2 релейных контакта
с нулевым
потенциалом

GC 342
(правосторонни
й модуль)

Лазерный сканер с лазерный завесой для защиты зоны
движения автоматических распашных дверей / в комплект
входят модуль датчиков, кабели и принадлежности

1674
37

стально
й цвет

143 x 86
x 40 mm

2 релейных контакта
с нулевым
потенциалом

Комплект
GC 342

Лазерный сканер с лазерный завесой для защиты зоны
движения автоматических распашных дверей / В комплект
входят два модуля датчиков, кабель и принадлежности

1674
38

черный 143 x 86
x 40 mm

2 релейных контакта
с нулевым
потенциалом

GC 342
(правосторонни
й модуль)

Лазерный сканер с лазерный завесой для защиты зоны
движения автоматических распашных дверей / в комплект
входят модуль датчиков, кабели и принадлежности

1674
36

белый
RAL
9016

143 x 86
x 40 mm

2 релейных контакта
с нулевым
потенциалом

Комплект
GC 342

Лазерный сканер с лазерный завесой для защиты зоны
движения автоматических распашных дверей / В комплект
входят два модуля датчиков, кабель и принадлежности

1674
40

стально
й цвет

143 x 86
x 40 mm

2 релейных контакта
с нулевым
потенциалом
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