
Паспорт изделия

Powerturn F/R  *
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Огне- и дымозащитные двери

Фиксирующие устройства со встроенным фиксатором — следует учитывать национальные требования

Одностворчатые правые и левые распашные двери

Распашные двери с шириной створки до 1600 мм или весом 600 кг

Минимальная ширина дверной створки 800 мм

Часто используемые внутренние и наружные входные двери

Монтаж на дверной коробке со стороны дверных петель и со стороны, противоположной петлевой
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Часто используемые внутренние и наружные входные двери

Монтаж на дверной коробке со стороны дверных петель и со стороны, противоположной петлевой

Электромеханический привод распашных дверей для одностворчатых
огне- и дымозащитных дверей со встроенным дымовым датчиком
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Функция Smart swing для простоты открывания двери вручную

Плавно регулируемая сила закрывания EN4-7

Встроенный блок управления дымовыми датчиками, по сигналу которого в случае пожара дверь
автоматически закрывается

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

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

Функция Servo для помощи при открывании двери вручную

Опциональная радиоплата для беспроводной активации через радиопередатчик

Входы и выходы с произвольной настройкой параметров для разных функций

Может быть объединено в сеть и интегрировано в систему автоматизации здания с использованием
открытого стандарта (BACnet)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговая марка Powerturn F/R  *

Вес створки (макс.), одностворчатая 600 kg

Ширина створки (мин.–макс.) 857 mm - 1600 mm

Глубина откоса (макс.) 300 mm

Угол открывания (макс.) 136 °

Левостороннее открывание (DIN слева) Да
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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

Механический дохлоп Да

Электрический дохлоп Да

Отключение от электросети Главный выключатель в приводе

Блок питания для внешних потребителей тока (24 В DC) 1.2 A

Рабочая температура -15 - 50 °C

Влажность воздуха неконденсирующаяся (макс.) 95 %

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

Автоматическая функция Да

Функция низкого энергопотребления Да

Функция Smart swing Да

С функцией сервопривода Да

Распознавание препятствий Да

Автоматический реверс Да

Push & Go (Толкай и иди) регулируется

Пульт управления Программный переключатель DPS, Интегрированный программный
переключатель, Программный переключатель MPS

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

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

Пригодность для противопожарных дверей Да

Интегрированный дымовой датчик Да

СОСТОИТ ИЗ:

GC GR ДЛЯ GC 338

Сенсорная роликовая рейка Powerturn для предохранительного датчика
GC 338

Название Описание
Иден
т. № Цвет

Длин
а Вид монтажа

GC GR для
GC 338
Powerturn

Для Powerturn / Powerturn F, монтаж со стороны
дверных петель, длина рычага 330 мм

15745
1

согласн
о RAL

1200
mm

Монтаж на дверной коробке со
стороны дверных петель

GC GR для
GC 338
Powerturn

Для Powerturn / Powerturn F, монтаж на стороне,
противоположной петлевой, длина рычага 450 мм

15747
6

EV1 1500
mm

Монтаж на дверной
коробке/сторона,
противоположная петлевой

GC GR для
GC 338
Powerturn

Для Powerturn / Powerturn F, монтаж на стороне,
противоположной петлевой, длина рычага 450 мм

15747
7

согласн
о RAL

1500
mm

Монтаж на дверной
коробке/сторона,
противоположная петлевой
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Название Описание
Иден
т. № Цвет

Длин
а Вид монтажа

GC GR для
GC 338
Powerturn  *

Для Powerturn / Powerturn F, монтаж на стороне,
противоположной петлевой, длина рычага 450 мм

15747
5

согласн
о RAL

1200
mm

Монтаж на дверной
коробке/сторона,
противоположная петлевой

GC GR для
GC 338
Powerturn

Для Powerturn / Powerturn F, монтаж со стороны
дверных петель, длина рычага 330 мм

15747
2

EV1 1500
mm

Монтаж на дверной коробке со
стороны дверных петель

GC GR для
GC 338
Powerturn

Для Powerturn / Powerturn F, монтаж со стороны
дверных петель, длина рычага 330 мм

15745
0

EV1 1200
mm

Монтаж на дверной коробке со
стороны дверных петель

GC GR для
GC 338
Powerturn

Для Powerturn / Powerturn F, монтаж на стороне,
противоположной петлевой, длина рычага 450 мм

15747
4

EV1 1200
mm

Монтаж на дверной
коробке/сторона,
противоположная петлевой

GC GR для
GC 338
Powerturn

Для Powerturn / Powerturn F, монтаж со стороны
дверных петель, длина рычага 330 мм

15747
3

согласн
о RAL

1500
mm

Монтаж на дверной коробке со
стороны дверных петель

POWERTURN F/R

Электромеханический привод распашных дверей для одностворчатых
огне- и дымозащитных дверей со встроенным дымовым датчиком

РЫЧАЖНАЯ ТЯГА POWERTURN / POWERTURN F

Для монтажа на дверной коробке или дверном полотне, глубина
откосов до 560 мм

Название Описание
Идент.
№ Цвет Длина

Рычажная тяга Powerturn
/ Powerturn F

Длина 245 мм для глубины откосов / От 20 до 160 мм с рычажной
тягой датчика, / От -30 до 110 мм без рычажной тяги датчика

154707 EV1 245 mm

Рычажная тяга Powerturn
/ Powerturn F

Длина 645 мм для глубины откосов / От 420 до 560 мм с рычажной
тягой датчика, / От 370 до 510 мм без рычажной тяги датчика

154721 согласно
RAL

645 mm

Рычажная тяга Powerturn
/ Powerturn F

Длина 245 мм для глубины откосов / От 20 до 160 мм с рычажной
тягой датчика, / От -30 до 110 мм без рычажной тяги датчика

154709 согласно
RAL

245 mm

Рычажная тяга Powerturn
/ Powerturn F

Длина 445 мм для глубины откосов / От 220 до 360 мм с рычажной
тягой датчика, / От 170 до 310 мм без рычажной тяги датчика

154714 EV1 445 mm

Рычажная тяга Powerturn
/ Powerturn F

Длина 545 мм для глубины откосов / От 320 до 460 мм с рычажной
тягой датчика, / От 270 до 410 мм без рычажной тяги датчика

154717 EV1 545 mm

Рычажная тяга Powerturn
/ Powerturn F

Длина 445 мм для глубины откосов / От 220 до 360 мм с рычажной
тягой датчика, / От 170 до 310 мм без рычажной тяги датчика

154715 согласно
RAL

445 mm

Рычажная тяга Powerturn
/ Powerturn F

Длина 545 мм для глубины откосов / От 320 до 460 мм с рычажной
тягой датчика, / От 270 до 410 мм без рычажной тяги датчика

154718 согласно
RAL

545 mm

Рычажная тяга Powerturn
/ Powerturn F

Длина 645 мм для глубины откосов / От 420 до 560 мм с рычажной
тягой датчика, / От 370 до 510 мм без рычажной тяги датчика

154720 EV1 645 mm

Рычажная тяга Powerturn
/ Powerturn F

Длина 215 мм для глубины откосов / От -10 до 130 мм с рычажной
тягой датчика, / От -30 до 80 мм без рычажной тяги датчика

165818 EV1 215 mm
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Название Описание
Идент.
№ Цвет Длина

Рычажная тяга Powerturn
/ Powerturn F

Длина 215 мм для глубины откосов / От -10 до 130 мм с рычажной
тягой датчика, / От -30 до 80 мм без рычажной тяги датчика

159376 согласно
RAL

215 mm

Рычажная тяга Powerturn
/ Powerturn F

Длина 345 мм для глубины откосов / От 120 до 260 мм с рычажной
тягой датчика, / От 70 до 210 мм без рычажной тяги датчика

154712 согласно
RAL

345 mm

Рычажная тяга Powerturn
/ Powerturn F

Длина 345 мм для глубины откосов / От 120 до 260 мм с рычажной
тягой датчика, / От 70 до 210 мм без рычажной тяги датчика

154711 EV1 345 mm

КОЖУХ POWERTURN

Для привода распашных дверей Powerturn с боковыми элементами и
крышками шпинделя в цвет крышки

Название Описание
Идент.
№ Цвет

Длин
а

Кожух Powerturn Кожух вместе с боковыми элементами и крышками
шпинделя в цвет крышки

161927 EV1

Комплект для установки крышки GEZE
Powerturn

157830

Комплект для установки промежуточного
колпака для GEZE Powerturn

157831

Глухая панель / защита оси Powerturn 162746 серебрис
тый

Кожух Powerturn Кожух вместе с боковыми элементами и крышками
шпинделя в цвет крышки

160326 согласно
RAL

ШТЕКЕРНЫЙ РАЗЪЕМ POWERTURN / EMD 230 В

Разъем 230 В и логотип GEZE для Powerturn / EMD

Название Описание Идент. № Цвет

Разъем Powerturn / EMD 230 В Штекерный разъем Powerturn / EMD 156890 черный
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РОЛИКОВАЯ РЕЙКА POWERTURN / POWERTURN F

Для монтажа на дверной коробке на стороне дверных петель или
стороне, противоположной петлевой, с роликовой рейкой

Название Описание
Иден
т. № Цвет

Дли
на Вид монтажа

Роликовая
рейка
Powerturn (F)

Для монтажа на дверной коробке со стороны,
противоположной петлевой, длина 691 мм, длина
рычага 450 мм

1538
13

согласн
о RAL

691
mm

Монтаж на дверной
коробке/сторона,
противоположная петлевой

Роликовая
рейка
Powerturn (F)

Для монтажа на дверной коробке со стороны,
противоположной петлевой, длина 691 мм, длина
рычага 450 мм

1538
12

EV1 691
mm

Монтаж на дверной
коробке/сторона,
противоположная петлевой

Роликовая
рейка
Powerturn (F)

Для монтажа на дверной коробке на стороне дверных
петель, длина 691 мм, длина рычага 330 мм

1537
90

согласн
о RAL

691
mm

Монтаж на дверной коробке со
стороны дверных петель

Роликовая
рейка
Powerturn (F)

Для монтажа на дверной коробке на стороне дверных
петель, длина 691 мм, длина рычага 330 мм

1537
87

EV1 691
mm

Монтаж на дверной коробке со
стороны дверных петель

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

GC 338

Планка датчиков с режимом готовности для защиты автоматических
распашных и карусельных дверей

Название Описание
Иден
т. № Цвет Выход

Рабочее
напряжен
ие

Пара планок
датчиков GC 338
1200 мм

Комплект состоит из двух планок датчиков в сборе для
обеспечения безопасной эксплуатации зоны движения
автоматических распашных и карусельных дверей согласно
DIN 18650 / EN 16005

1428
25

соглас
но RAL

Электрическое
реле

24 V DC
+/-20%

Пара планок
датчиков GC 338
1500 мм

Комплект состоит из двух планок датчиков в сборе для
обеспечения безопасной эксплуатации зоны движения
автоматических распашных и карусельных дверей согласно
DIN 18650 / EN 16005

1428
27

соглас
но RAL

Релейный контакт с
нулевым
потенциалом

24 V DC
+/-20%

Пара планок
датчиков GC 338
1500 мм

Комплект состоит из двух планок датчиков в сборе для
обеспечения безопасной эксплуатации зоны движения
автоматических распашных и карусельных дверей согласно
DIN 18650 / EN 16005

1427
57

EV1 Электрическое
реле

24 V DC
+/-20%

Пара планок
датчиков GC 338
1200 мм

Комплект состоит из двух планок датчиков в сборе для
обеспечения безопасной эксплуатации зоны движения
автоматических распашных и карусельных дверей согласно
DIN 18650 / EN 16005

1422
19

EV1 Электрическое
реле

24 V DC
+/-20%
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ

Для ограничения угла открывания

Название Описание Идент. №

Интегрированный ограничитель открывания просто встраивается в роликовые рейки Powerturn 179479

УДЛИНИТЕЛЬ ОСИ POWERTURN

Доступные версии: длина 30 и 50 мм

Название Описание Идент. № Цвет Длина

Удлинитель оси Powerturn V = 50 мм 153827 согласно RAL 50 mm

Удлинитель оси Powerturn V = 30 мм 153824 согласно RAL 30 mm

Удлинитель оси Powerturn V = 50 мм 153826 EV1 50 mm

Удлинитель оси Powerturn V = 30 мм 153822 EV1 30 mm

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ РЫЧАЖНОЙ ТЯГИ ДАТЧИКА

Для крепления рычажной тяги на одной высоте с планкой датчиков

Название Описание Идент. № Цвет

Переходник для рычажной тяги датчика Для Powerturn, EMD / EMD-F и TSA 160 NT 144352 серебристый

Переходник для рычажной тяги датчика Для Powerturn, EMD / EMD-F и TSA 160 NT 153126 согласно RAL
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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

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

ПЛОСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ KFT

Плоский выключатель из пластика с классом защиты IP20 для
управления автоматическими дверями

Название Описание Идент. № Цвет Размеры Вид монтажа

Плоский выключатель
KFT

Очень плоский дизайн, класс защиты
IP20

114077 стальной
цвет

90 x 179 x 23
mm

Открытый
монтаж

Плоский выключатель
KFT

Очень плоский дизайн, класс защиты
IP20

114078 белый 90 x 179 x 23
mm

Открытый
монтаж
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ПЛОСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ LS 990

Плоский выключатель для управления автоматическими дверями

Название Описание Идент. № Цвет Размеры Вид монтажа

Плоский выключатель LS
990

Класс защиты IP30,
H=223 мм

128583 Нержавеющая
сталь

81 x 223 x 18
mm

Скрытый монтаж

Плоский выключатель LS
990

Класс защиты IP30,
H=223 мм

128582 Нержавеющая
сталь

81 x 223 x 51
mm

Открытый
монтаж

Плоский выключатель LS
990

Класс защиты IP30,
H=223 мм

141041 белый 81 x 223 x 51
mm

Открытый
монтаж

Плоский выключатель LS
990

Класс защиты IP30,
H=223 мм

141042 белый 81 x 223 x 18
mm

Скрытый монтаж

WRB-5  *

Радиоприемная плата для приводов распашных дверей ECturn, ECturn
Inside и Powerturn

Название Описание Идент. № Размеры Выход
Рабочее
напряжение

Радиоприемная плата
WRB-5  *

для Powerturn, ECturn и
ECturn Inside

135170 44 x 27 x 10
mm

2 релейных контакта с нулевым
потенциалом

5 V DC

WTH  *

Ручной радиопередатчик для управления автоматическими дверями и
оконными приводами GEZE с помощью программы радиосвязи GEZE

Название Описание
Идент.
№ Размеры

Рабочее
напряжение

Вид
монтажа

WTH-2 Ручной радиопередатчик 2-
канальный  *

с креплением на стене и классом
защиты IP54

131210 78 x 51 x 15
mm

12 V DC Стенка

WTH-4 Ручной радиопередатчик 4-
канальный  *

с креплением на стене и классом
защиты IP54

131211 78 x 51 x 15
mm

12 V DC Стенка

WTH-1 Ручной радиопередатчик 1-
канальный  *

с креплением на стене и классом
защиты IP54

131209 78 x 51 x 15
mm

12 V DC Стенка
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GC 304

Радарный датчик движения с индивидуальными возможностями
настройки для управления автоматическими дверями

Название Описание
Идент.
№ Цвет Размеры

Вид
монтажа

GC 304 R Радарный датчик
движения

Управление любыми автоматическими
дверями GEZE

130651 черны
й

120 x 80 x 50
mm

GC 302

Радарный датчик движения для управления автоматическими дверями

Название Описание
Идент.
№ Цвет Размеры Выход

GC 302 R Радарный
датчик движения

Радарный датчик движения для управления
автоматическими дверями

12408
7

черный 176 x 62 x
52 mm

Релейный контакт с
нулевым потенциалом

GC 302 R Радарный
датчик движения

Радарный датчик движения для управления
автоматическими дверями

12408
8

согласно
RAL

176 x 62 x
52 mm

Релейный контакт с
нулевым потенциалом

GC 307+  *

Бесконтактный датчик движения для управления автоматическими
дверями

Название Описание
Идент
. №

Цве
т Размеры

Вид
монтажа

GC 307+
(значок «Рука»)
*

Датчик движения для управления автоматическими дверями 19572
7

бел
ый

80 x 80 x
21 mm

Открытый
монтаж

GC 307+
(значок «WC»)
*

Датчик движения для управления автоматическими дверями / Подходит
для дверей Powerturn, EMD и стандартных раздвижных дверей

19575
1

бел
ый

80 x 80 x
21 mm

Открытый
монтаж

GC 307+
(значок «Рука»)
*

Датчик движения для управления автоматическими дверями 19322
6

бел
ый

80 x 80 x
8 mm

Скрытый
монтаж

GC 307+
(значок «WC»)
*

Датчик движения для управления автоматическими дверями / Подходит
для дверей Powerturn, EMD и стандартных раздвижных дверей

19575
0

бел
ый

80 x 80 x
8 mm

Скрытый
монтаж

Паспорт  изделия  |  Страница  10  из  15

Power tu rn  F /R  *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2023-05-24T02:37:03Z



GC 342+  *

Лазерный сканер для защиты автоматических распашных дверей со
встроенной функцией фильтра объектов и стен

Название Описание
Иден
т. № Цвет

Размер
ы Выход

GC 342+
(левосторонний
модуль)  *

Лазерный сканер с четырьмя лазерными датчиками для
оптимальной защиты зон повышенной опасности
автоматических распашных дверей, включая боковой кант
створки; дополнительный выход для бесконтактной
активации / в комплект входят модуль датчиков, кабели и
принадлежности

1986
93

стально
й цвет

145 x 88
x 68 mm

3 релейных контакта
с нулевым
потенциалом

GC 342+
(левосторонний
модуль)  *

Лазерный сканер с четырьмя лазерными датчиками для
оптимальной защиты зон повышенной опасности
автоматических распашных дверей, включая боковой кант
створки; дополнительный выход для бесконтактной
активации / в комплект входят модуль датчиков, кабели и
принадлежности

1986
69

черный 145 x 88
x 68 mm

3 релейных контакта
с нулевым
потенциалом

GC 342+
(левосторонний
модуль)  *

Лазерный сканер с четырьмя лазерными датчиками для
оптимальной защиты зон повышенной опасности
автоматических распашных дверей, включая боковой кант
створки; дополнительный выход для бесконтактной
активации / в комплект входят модуль датчиков, кабели и
принадлежности

1986
71

белый
RAL
9016

145 x 88
x 68 mm

3 релейных контакта
с нулевым
потенциалом

GC 342+
(правосторонний
модуль)  *

Лазерный сканер с четырьмя лазерными датчиками для
оптимальной защиты зон повышенной опасности
автоматических распашных дверей, включая боковой кант
створки; дополнительный выход для бесконтактной
активации / в комплект входят модуль датчиков, кабели и
принадлежности

1986
94

стально
й цвет

145 x 88
x 68 mm

3 релейных контакта
с нулевым
потенциалом

GC 342+
(правосторонний
модуль)  *

Лазерный сканер с четырьмя лазерными датчиками для
оптимальной защиты зон повышенной опасности
автоматических распашных дверей, включая боковой кант
створки; дополнительный выход для бесконтактной
активации / в комплект входят модуль датчиков, кабели и
принадлежности

1986
70

черный 145 x 88
x 68 mm

3 релейных контакта
с нулевым
потенциалом

GC 342+
(правосторонний
модуль)  *

Лазерный сканер с четырьмя лазерными датчиками для
оптимальной защиты зон повышенной опасности
автоматических распашных дверей, включая боковой кант
створки; дополнительный выход для бесконтактной
активации / в комплект входят модуль датчиков, кабели и
принадлежности

1986
92

белый
RAL
9016

145 x 88
x 68 mm

3 релейных контакта
с нулевым
потенциалом
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СВЕТОДИОДНАЯ НАПОЛЬНАЯ СЕНСОРНАЯ КНОПКА  *

Кнопка управления автоматическими дверями

Название Описание
Иден
т. № Цвет Размеры Выход

Светодиодная
напольная сенсорная
кнопка  *

кнопка с емкостным датчиком для управления
автоматическими системами дверей. Класс защиты
IP69K

18293
6

Нержавею
щая сталь

100 x 100 x
3 x 14 mm

Транзисторны
й выход PNP

AS 500  *

Аварийный выключатель AS со стеклом и пятью сменными надписями
(«Открыть аварийную кнопку», «Аварийный переключатель»,
«Emergency switch», «Закрыть дверь» и без надписи)

Название Описание
Иден
т. № Цвет

Размер
ы

Вид
монтажа

Аварийный
выключатель
AS 500

Перекидной командный выключатель с лампой тлеющего
разряда, стеклом и пятью сменными надписями («Открыть
аварийную кнопку», «Аварийный переключатель», «Emergency
switch», «Закрыть дверь» и без надписи)

1208
81

альпийский
белый /
красный

80 x 80 x
21 mm

Скрытый
монтаж

AIR 20

Активный инфракрасный оптический переключатель для контроля
дверной ручки автоматических распашных дверей

Названи
е Описание

Идент.
№ Цвет Размеры

Рабочее
напряжение

AIR 20-
Var

Оптический переключатель для контроля дверной ручки
автоматических распашных дверей

082689 черны
й

72 x 66 x 49
mm

24 V
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DPS

Дисплейный программный переключатель для настройки режима
работы автоматических дверей

Название Описание
Иден
т. №

Цве
т Размеры

Рабочее
напряжени
е

Дисплейный программный
переключатель DPS с
клавишей OFF

Настройка режима работы, а также ввод в эксплуатацию и
настройка параметров автоматических дверей / с
5 функциональными кнопками, 2x7 сегментными
индикаторами, буквенно-цифровым индикатором ошибок,
класс защиты IP40

1515
24

бел
ый

80 x 80 x
53 mm

24 V DC

Дисплейный программный
переключатель DPS без
кнопки OFF

Настройка режима работы, а также ввод в эксплуатацию и
настройка параметров автоматических дверей / с
4 функциональными кнопками, 2x7 сегментными
индикаторами, буквенно-цифровым индикатором ошибок,
класс защиты IP40

1558
09

бел
ый

80 x 81 x
5.3 mm

24 V DC

DPS с клавишей OFF и
ключевым выключателем SCT

в комбинированной двойной раме без профильного
полуцилиндра

1558
10

бел
ый

80 x 151
x 50 mm

24 V DC

ФУНКЦИЯ ШЛЮЗА  *

Предотвращает одновременное открывание двух расположенных друг
за другом дверей

Название Идент. № Размеры Длина Вид монтажа

Функция шлюза  * 109072 192 x 164 x 87 mm 192 mm Открытый монтаж, Скрытый монтаж

ПЛОСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ EFT  *

Плоский выключатель из нержавеющей стали с классом защиты IP65
для управления автоматическими дверями

Название Описание
Идент.
№ Цвет Размеры Вид монтажа

Плоский выключатель
EFT

Очень плоская конструкция, класс
защиты IP65

119898 Нержавеющая
сталь

75 x 250 x 17
mm

Открытый
монтаж
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СВЕТОДИОДНАЯ СЕНСОРНАЯ КНОПКА  *

Кнопка управления автоматическими дверями

Название Описание
Иден
т. №

Цве
т Размеры Выход

Светодиодная
сенсорная кнопка  *

кнопка с емкостным датчиком, синей светодиодной подсветкой и
надписью шрифтом Брайля для управления автоматическими
системами дверей. Класс защиты IP69K

1375
29

черн
ый

100 x 100
x 10 mm

Транзисторны
й выход PNP

Стекло светодиодной
сенсорной кнопки  *

кнопка с емкостным датчиком, синей светодиодной подсветкой
для управления автоматическими системами дверей. Класс
защиты IP69K

1434
12

бел
ый

100 x 100
x 8 mm

Транзисторны
й выход PNP

СВЕТОДИОДНАЯ СЕНСОРНАЯ МИНИАТЮРНАЯ КНОПКА  *

Управление любыми автоматическими дверями GEZE

Название Описание
Иден
т. № Цвет Размеры Выход

Светодиодная
сенсорная кнопка
20 мм  *

кнопка с емкостным датчиком для управления
автоматическими системами дверей. Класс защиты
IP69K

14327
3

алюминий,
матовый

28.5 x 28.5
x 21 mm

Транзисторны
й выход PNP

MPS

Механический программный переключатель для настройки режима
работы автоматических дверей

Название Описание
Иден
т. №

Цве
т

Размер
ы

Рабочее
напряжени
е

Механический
программный
переключатель MPS-D

Настройка режима работы автоматических дверей с помощью
поворотной ручки, класс защиты IP40 / подходит для линеек
выключателей со вставкой 55x55 мм

1184
17

бел
ый

80 x 80 x
24 mm

24 V DC

Механический
программный
переключатель MPS

Настройка режима работы автоматических дверей с помощью
поворотной ручки, светодиодный индикатор ошибок, класс
защиты IP40 / подходит для линеек выключателей со вставкой
55x55 мм

1132
26

бел
ый

80 x 80 x
24 mm

24 V DC

Механический
программный
переключатель MPS-D-ST

Регулировка режима работы автоматических дверей с ключом,
светодиодная индикация ошибок, класс защиты IP40,
замыкающий цилиндр с немедленным закрыванием, с 2
ключами / подходит для линеек выключателей со вставкой
55x55 мм

1184
18

бел
ый

80 x 80 x
24 mm

24 V DC
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Название Описание
Иден
т. №

Цве
т

Размер
ы

Рабочее
напряжени
е

Механический
программный
переключатель MPS-ST

Регулировка режима работы автоматических дверей с ключом,
светодиодная индикация ошибок, класс защиты IP40,
замыкающий цилиндр с немедленным закрыванием, с 2
ключами / подходит для линеек выключателей со вставкой
55x55 мм

1132
27

бел
ый

80 x 80 x
24 mm

24 V DC

КЛАВИШНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ AS 500

Управление любыми автоматическими дверями GEZE

Название Идент. № Цвет Размеры Вид монтажа

Клавишный двухпозиционный переключатель AS 500 120888 белый 80 x 80 x 9 mm Скрытый монтаж

ШНУРОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  *

Для подачи сигнала вызова из ванной или туалета, организованных в
соответствии с требованиями к безбарьерной среде

Название Описание Идент. № Цвет Размеры Вид монтажа

Шнуровой выключатель с тяговой цепью длиной 500 мм 008607 красная 36 x 94 x 34 mm Открытый монтаж

* 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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