
Паспорт изделия

Boxer ISM-EFS
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Огне- и дымозащитные двери, требуется свидетельство о пригодности

Двустворчатые распашные двери

Возможно симметричное и асимметричное разделение дверей

Распашные двери с расстоянием между петлями до 2800 мм и шириной створки до 1400 мм, вес
дверей до 180 кг

Минимальное расстояние между петлями 1300 мм, минимальная ширина опорной створки 540 мм

Для дверного полотна толщиной от 50 мм

Встраивание

Фиксирующие устройства со встроенной фиксацией со свободным ходом

Безбарьерный доступ согласно DIN 18040

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Огне- и дымозащитные двери, требуется свидетельство о пригодности

Двустворчатые распашные двери

Возможно симметричное и асимметричное разделение дверей

Распашные двери с расстоянием между петлями до 2800 мм и шириной створки до 1400 мм, вес
дверей до 180 кг

Минимальное расстояние между петлями 1300 мм, минимальная ширина опорной створки 540 мм

Для дверного полотна толщиной от 50 мм

Встраивание

Фиксирующие устройства со встроенной фиксацией со свободным ходом

Безбарьерный доступ согласно DIN 18040

Система встроенных доводчиков для двустворчатых дверей с настройкой
координации последовательности закрывания и электрической функцией

свободного хода
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Система с двумя дверными доводчиками Boxer EFS- 4-6 и Boxer 2-4 или 3-6 со скользящей шиной ISM

Плавная регулировка силы закрывания EN4-6 на основной створке, EN3-6 или EN2-4 на опорной
створке

Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки

Дверной доводчик невидимо встроен в дверную створку и коробку для соответствия самым высоким
требованиям к дизайну

Система настройки координации последовательности закрывания удерживает основную створку в
позиции ожидания, пока не закроется опорная створка

Функция свободного хода обеспечивает возможность прохода через дверь без особых усилий

Функция комфортного защелкивания позволяет фиксировать дверь в конце диапазона свободного хода

Возможно подключение блока управления дымовыми датчиками, по сигналу которого в случае пожара
дверь автоматически закрывается

Встроенное демпфирование открывания, затормаживает с силой распахнутые двери

Гидравлический конечный дохлоп, ускоряющий движение двери незадолго до достижения закрытого
положения

Скорость закрывания может адаптироваться по индивидуальным предпочтениям

Все функции регулируются в установленном состоянии
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговая марка Boxer ISM-EFS

Безбарьерный по стандарту DIN 18040 до (макс.) ширины
створки в мм

1400 mm

Ширина створки (макс.) 1400 mm

Вес створки (макс.) 180 kg

Вид монтажа Скрытый монтаж

Угол открывания (макс.) 120 °
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Минимальное расстояние до петель 1300 mm

Минимальная ширина опорной створки 540 mm

Пригодность для противопожарных дверей Да

Регулируемое закрывающее усилие Да, плавн.

Настраиваемая скорость закрывания Да

Регулируемый конечный дохлоп Да, посредством клапана

Интегрированное демпфирование открывания Да, гидравлическая регулировка

Расположение регулятора закрывающего усилия Вверху

Функция фиксации Дополнительно

Фиксация на открываемой створке / опорной створке Да / Дополнительно

Интегрированный дымовой датчик Нет

Интегрированная регулировка порядка закрывания Да

СОСТОИТ ИЗ:

КОРПУС ДОВОДЧИКА BOXER EFS 4-6

Корпус для встроенных дверных доводчиков, сила закрывания EN 4-6
с, электрической функцией свободного хода, вкл. рычаг свободного
хода с функцией комфортного фиксирования в открытом положении

Названи
е Описание

Идент
. № Размеры Цвет

Ширина
створки
(макс.)

Boxer
EFS 4-6

Сила закрывания EN 4-6, с электрической функцией свободного хода,
вкл. рычаг свободного хода с функцией комфортного фиксирования в
открытом положении / Ширина створки до 1400 мм, толщина дверного
полотна не менее 50 мм

15355
9

332 x 40 x
54 mm

серебр
истый

1400 mm

КОРПУС ДОВОДЧИКА BOXER 2-4

Основная часть встраиваемого дверного доводчика EN 2–4 с
демпфированием открывания

Название Описание
Иден
т. №

Удлинен
ие оси Размеры Цвет

Дверной доводчик
GEZE Boxer 2-4

Сила закрывания EN 2-4, с демпфированием открывания (без
скользящей шины), ширина створки до 1100 мм, толщина дверного
полотна не менее 40 мм

10175
9

4 mm 286 x 32 x
45 mm

серебр
истый

Дверной доводчик
GEZE Boxer 2-4

Сила закрывания EN 2-4, с демпфированием открывания (без
скользящей шины), ширина створки до 1100 мм, толщина дверного
полотна не менее 40 мм

09972
8

286 x 32 x
45 mm

серебр
истый
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КОРПУС ДОВОДЧИКА BOXER 2-4 2V

Основная часть встраиваемого дверного доводчика EN 2–4 с
демпфированием открывания и клапаном конечного дохлопа

Название Описание
Иден
т. №

Удлинен
ие оси Размеры Цвет

Дверной доводчик
GEZE Boxer 2-4 2 V

Сила закрывания EN 2-4, с демпфированием открывания и
независимым клапаном конечного дохлопа (возможна функция
плавного закрывания, без скользящей шины) Ширина створки до
1100 мм, толщина дверного полотна не менее 40 мм

13449
4

8 mm 286 x 32
x 45 mm

серебр
истый

Дверной доводчик
GEZE Boxer 2-4 2 V

Сила закрывания EN 2-4, с демпфированием открывания и
независимым клапаном конечного дохлопа (возможна функция
плавного закрывания, без скользящей шины) Ширина створки до
1100 мм, толщина дверного полотна не менее 40 мм

13444
8

286 x 32
x 45 mm

серебр
истый

Дверной доводчик
GEZE Boxer 2-4 2 V

Сила закрывания EN 2-4, с демпфированием открывания и
независимым клапаном конечного дохлопа (возможна функция
плавного закрывания, без скользящей шины) Ширина створки до
1100 мм, толщина дверного полотна не менее 40 мм

13449
3

4 mm 286 x 32
x 45 mm

серебр
истый

КОРПУС ДОВОДЧИКА BOXER 3-6

Корпус встраиваемого дверного доводчика EN 3-6 с демпфированием
открывания

Название Описание
Иден
т. №

Удлинен
ие оси Размеры Цвет

Дверной доводчик
GEZE Boxer 3-6

Сила закрывания EN 3-6, с демпфированием открывания (без
скользящей шины) Ширина створки до 1400 мм, толщина дверного
полотна не менее 50 мм

10176
1

4 mm 293 x 40 x
54 mm

серебр
истый

Дверной доводчик
GEZE Boxer 3-6

Сила закрывания EN 3-6, с демпфированием открывания (без
скользящей шины) Ширина створки до 1400 мм, толщина дверного
полотна не менее 50 мм

09973
5

293 x 40 x
54 mm

серебр
истый

Дверной доводчик
GEZE Boxer 3-6

Сила закрывания EN 3-6, с демпфированием открывания (без
скользящей шины) Ширина створки до 1400 мм, толщина дверного
полотна не менее 50 мм

10176
2

8 mm 293 x 40 x
54 mm

серебр
истый
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СКОЛЬЗЯЩАЯ ШИНА ISM BOXER

С настройкой координации последовательности закрывания и рычагом

Название Описание
Идент.
№ Цвет

Скользящая шина ISM
Boxer

с интегрированной настройкой координации последовательности закрывания и
рычагами

114141 серебристы
й

СКОЛЬЗЯЩАЯ ШИНА ISM BOXER, МЕНЬШАЯ ОПОРНАЯ
СТВОРКА

Для малых опорных створок шириной от 420 мм, с интегрированной
настройкой координации последовательности закрывания и рычагами

Название Описание
Идент.
№ Цвет

Скользящая шина ISM Boxer,
меньшая опорная створка

специально для дверей с малой опорной створкой шириной от 420 мм, с
интегрированной настройкой координации последовательности закрывания и
рычагами

12859
7

серебри
стый

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

УДЛИНИТЕЛЬ ОСИ BOXER EFS 4-6  *

Для рычага механизма удобной фиксации в открытом положении

Название Описание Идент. № Удлинение оси

Удлинитель оси Boxer EFS 4-6 Для рычага механизма удобной фиксации в открытом положении 153574 8 mm

Удлинитель оси Boxer EFS 4-6  * Для рычага механизма удобной фиксации в открытом положении 153573 4 mm
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CB FLEX

Толкатель координации закрывания для безопасного закрывания
двустворчатых противопожарных дверей

Название Описание
Идент.
№ Цвет

GEZE CB
flex  *

для использования с любыми двустворчатыми дверями с фальцем. Скрытый механизм
плавной регулировки длины выступающей части створки до 210 мм, скрытый механизм
захлопывания, при необходимости профиль также можно укоротить, с крепежным
материалом

182652 белый RAL
9016

GEZE CB
flex

для использования с любыми двустворчатыми дверями с фальцем. Скрытый механизм
плавной регулировки длины выступающей части створки до 210 мм, скрытый механизм
захлопывания, при необходимости профиль также можно укоротить, с крепежным
материалом

153602 серебристы
й

GEZE CB
flex

для использования с любыми двустворчатыми дверями с фальцем. Скрытый механизм
плавной регулировки длины выступающей части створки до 210 мм, скрытый механизм
захлопывания, при необходимости профиль также можно укоротить, с крепежным
материалом

153728 согласно
RAL

GC 152  *

Дымовой датчик для фиксирующих устройств GEZE

Название Описание
Иден
т. № Цвет

Напряжени
е питания

Вид
монтаж
а

Сигнализатор
дыма GEZE GC
152  *

В сборе с цоколем, 24 В пост. тока, 20 мА, испытано согласно
EN54-7, общий допуск строительного надзора для использования
со всеми фиксирующими устройствами GEZE FA GC 150,
интегрированный контроль кабеля, соответствует стандарту DIN EN
14637

13985
0

белый
RAL
9010

24 V DC Потоло
к

GC 153  *

Датчик разницы температур для фиксирующих устройств GEZE
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Название Описание
Идент
. №

Цве
т

Напряжени
е питания

Вид
монтаж
а

Датчик температуры
GEZE GC 153  *

В сборе с цоколем, 24 В пост. тока, 20 мА, испытано согласно EN54-5,
общий допуск строительного надзора для использования со всеми
фиксирующими устройствами GEZE FA GC 150, интегрированный
контроль кабеля, соответствует стандарту DIN EN 14637

13988
1

бел
ый

24 V DC Потоло
к

РОЗЕТКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА, ОДИНАРНАЯ

Подходит для программы переключателей AS 500

Название Описание Идент. № Цвет

Розетка для накладного монтажа, одинарная Подходит для программы переключателей AS 500 120503 белый

AS 500

Ручной спусковой выключатель для включения электроприводных
устройств фиксации вручную

Название Описание
Иден
т. № Цвет

Размер
ы

Рабочее
напряжен
ие

Ручной спусковой
выключатель AS 500

для ручной активации фиксирующих устройств с
электрическим управлением, с оконечным резистором для
контроля кабеля

1162
66

альпийский
белый /
красный

80 x 80
x 9 mm

24 V DC

Ручной спусковой
выключатель AS 500,
стекло

для ручного включения электроприводных устройств
фиксации, включая оконечный резистор для контроля
проводки, стекло и 5 сменных надписей

1208
80

альпийский
белый /
красный

80 x 80
x 21 mm

24 V DC
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RSZ 7  *

Выдвижной блок управления дымовыми датчиками для всех устройств
фиксации GEZE

Название Описание
Идент.
№ Цвет

Напряжение
питания

Длин
а

Блок управления дымовыми
датчиками RSZ 7  *

Блок управления дымовыми датчиками для всех
фиксирующих приспособлений GEZE

18523
1

согласно RAL 230 V 346
mm

Блок управления дымовыми
датчиками RSZ 7  *

Блок управления дымовыми датчиками для всех
фиксирующих приспособлений GEZE

18419
6

под
нержавеющую
сталь

230 V 346
mm

Блок управления дымовыми
датчиками RSZ 7  *

Блок управления дымовыми датчиками для всех
фиксирующих приспособлений GEZE

18102
5

серебристый 230 V 346
mm

Блок управления дымовыми
датчиками RSZ 7  *

Блок управления дымовыми датчиками для всех
фиксирующих приспособлений GEZE

18419
5

белый RAL
9016

230 V 346
mm

УПРУГИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ

Для одно- и двустворчатых дверей со скользящими шинами E и R

Название Описание
Идент.
№

Упругий ограничитель
открывания

для одностворчатой двери со скользящей шиной: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на дверном
полотне), Boxer E; двустворчатые: все варианты E-/R-/ISM TS 5000 (вкл. VPK) и Boxer

145311

* Указанные выше изделия могут отличаться для каждой страны по форме, типу свойствам, функциям или
эксплуатационной готовности. При наличии вопросов обращайтесь к своему контактному лицу из компании GEZE.
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