
Паспорт изделия

ECdrive T2  *
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Одно- и двустворчатая раздвижные дверные системы

Часто используемые внутренние и наружные входные двери

Комплексное решение для входных групп с GCprofile Therm и фрамугой

Для повышенных требований к герметичности или энергоэффективности

Возможная ширина открывания: 700–3000 мм

Вес дверной створки до 140 кг на створку

Соответствующие профильные системы представляют собой профильные системы с тонким
обрамлением, стеклом ISO, одиночным стеклом, GCprofile Therm, зажимным профилем ESG, а также
рамными раздвижными створками и деревянными створками, устанавливаемыми на месте
эксплуатации

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Одно- и двустворчатая раздвижные дверные системы

Часто используемые внутренние и наружные входные двери
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рамными раздвижными створками и деревянными створками, устанавливаемыми на месте
эксплуатации

Автоматическая линейная раздвижная дверная система
для дверей с весом дверной створки до 140 кг
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Благодаря компактной конструкции ECdrive T2 открывает новые возможности оформления при отличном соотношении
цены и качества. В сочетании с профильной системой GCprofile Therm удается добиться дополнительной
энергоэффективности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Изящный дизайн с высотой крышки всего 100 мм для большей свободы творчества диайнера

С двойной роликовой тележкой и GCprofile Therm допустим вес створки до 140 кг

Эффективный монтаж с помощью заранее просверленной рельсовой направляющей и глубоких
отверстий

Выпускается непрерывная напольная направляющая для контролируемого отвода дождевой воды

Встроенные кабелепроводы облегчают прокладку кабелей

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

Самостоятельное распознавание и протоколирование ошибок

Входы и выходы с произвольной настройкой параметров для разных функций

Встроенный аккумулятор для экстренного открывания и закрывания при отключении электропитания

Самоочищающаяся роликовая тележка снижает затраты на техническое обслуживание

Выпускаются опциональные механические и электрические устройства запирания

Сервисный интерфейс для простого техобслуживания
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговая марка ECdrive T2  *

Для одностворчатых дверных систем Да

Для двустворчатых дверных систем Да

Стекло ISO с тонким обрамлением Да

Стекло MONO в тонком обрамлении Да

Зажимной клампинг ESG Да

Рамные створки (устанавливаются заказчиком) Да

Деревянные створки (устанавливаются заказчиком) Да

Глубина 190 mm

Вес створки (макс.), одностворчатая 120 kg

Макс. вес створки, одностворчатая GCprofile Therm и
двойной роликовой опорой

140 kg

Вес створки (макс.), 2-створчатая 120 kg

Макс. вес створки, двустворчатая с GCprofile Therm и
двойной роликовой опорой

140 kg

Ширина открывания, одностворчатая дверь 700 mm - 3000 mm

Ширина открытия, одностворчатая с GCprofile Therm 1500 mm

Ширина открывания, 2-створчатая 900 mm - 3000 mm

Ширина открытия, двустворчатая с GCprofile Therm 3000 mm

Рабочая температура -15 - 50 °C

Степень защиты IP20

Отключение от электросети Главный выключатель в приводе

Соответствие стандартам DIN 18650, DIN EN ISO 13849: уровень качества D, EN 16005

СОСТОИТ ИЗ:

ПРИВОД ECDRIVE T2  *

Автоматический линейный привод раздвижной двери для дверей с
весом створки до 140 кг

Название Описание
Идент.
№

Напряжение
питания

Привод ECdrive
T2  *

Приводная система для линейных раздвижных дверей с большим количеством
циклов открывания и закрывания

180374 230 V
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

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

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
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GC 363

Комбинированный датчик для управления и обеспечения безопасной
эксплуатации автоматических раздвижных дверей с десятью
настраиваемыми конфигурациями световой завесы

Название Описание
Иден
т. № Цвет Размеры Выход

Комбинированный
датчик GC 363 SF

Комбинированный извещатель для контроля и охраны
автоматических раздвижных дверей в направлении
эвакуации

1512
40

соглас
но RAL

270 x 58
x 58 mm

Комбинированный
датчик GC 363 SF

Комбинированный извещатель для контроля и охраны
автоматических раздвижных дверей в направлении
эвакуации

1512
39

черный 270 x 58
x 58 mm

Комбинированный
датчик GC 363 R

Комбинированный датчик для управления и обеспечения
безопасной эксплуатации автоматических раздвижных
дверей

1512
37

черный 270 x 58
x 58 mm

Релейный контакт с
нулевым
потенциалом

Комбинированный
датчик GC 363 R

Комбинированный датчик для управления и обеспечения
безопасной эксплуатации автоматических раздвижных
дверей

1512
38

соглас
но RAL

270 x 58
x 58 mm

Релейный контакт с
нулевым
потенциалом

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

GC 365

Комбинированный датчик для управления и обеспечения безопасной
эксплуатации автоматических раздвижных дверей с четырьмя
настраиваемыми конфигурациями световой завесы

Название Описание
Иден
т. № Цвет Размеры Выход

Комбинированный
датчик GC 365 R

Комбинированный датчик для управления и обеспечения
безопасной эксплуатации автоматических раздвижных
дверей

1602
83

черн
ый

267 x 61
x 38 mm

Релейный контакт с
нулевым
потенциалом

Комбинированный
датчик GC 365 SF

Комбинированный извещатель для контроля и охраны
автоматических раздвижных дверей в направлении
эвакуации

1602
84

черн
ый

267 x 61
x 38 mm
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GC 339

Защитный датчик для автоматических распашных, карусельных и
круглых раздвижных дверей, а также окон

Название Описание Идент. № Цвет Размеры Рабочее напряжение

GC 339 Защитный датчик для автоматических дверей 151252 согласно RAL 209 x 58 x 47 mm 24 V

GC 339 Защитный датчик для автоматических дверей 151251 черный 209 x 58 x 47 mm 24 V

GC 341  *

Защитный датчик для автоматических дверей

Название Описание Идент. № Цвет Размеры Рабочее напряжение

GC 341  * Защитный датчик для автоматических дверей 160285 черный 267 x 61 x 38 mm 24 V DC

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
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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 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

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

SCT, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  *

Ключевой выключатель из высокосортной стали для
санкционированного управления автоматическими дверями и
переключения режимов работы

Название Описание
Иден
т. № Цвет Размеры

Вид
монтажа

Ключевой выключатель с
возвратом без профильного
полуцилиндра

Крепление с помощью захватов или винтов,
одностороннего действия с возвратом (извлечение ключа
в среднем положении), снятие крышки только с
использованием ключа, корпус из алюминиевого сплава,
класс защиты IP54

0988
70

сереб
ристы
й

79 x 79 x
12.5 mm

Скрытый
монтаж

Ключевой выключатель с
профильным полуцилиндром и
тремя ключами

двухстороннего защелкивания с фиксацией или
возвратом, настраиваемый (извлечение ключа в среднем
положении), снятие крышки только с использованием
ключа, корпус из алюминиевого сплава, класс защиты
IP54

1370
56

сереб
ристы
й

Открыты
й
монтаж

Ключевой выключатель с
фиксацией без профильного
полуцилиндра

Крепление с помощью захватов или винтов, с
односторонним фиксатором (извлечение ключа в среднем
положении), снятие крышки только с использованием
ключа, корпус из легкосплавного металла, класс защиты
IP54

1113
57

сереб
ристы
й

79 x 79 x
12 mm

Скрытый
монтаж

КЛЮЧЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SCT

Ключевой выключатель для санкционированного управления
автоматическими дверями и переключения режимов работы

Название Описание
Идент.
№ Цвет Размеры

Вид
монтажа

Ключевой
выключатель SCT

2-контактный, с профильным полуцилиндром, двухстороннее
нажатие, без коробки AS 500

118478 белы
й

Ключевой
выключатель SCT

1-контактный, без профильного полуцилиндра, одностороннее
нажатие

117996 белы
й

80 x 80 x 11
mm

Скрытый
монтаж
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SCT 221

Ключевой выключатель для санкционированного управления
автоматическими дверями и переключения режимов работы, открытый
и скрытый монтаж

Название Описание
Иден
т. № Цвет Размеры

Вид
монтажа

Ключевой
выключатель
SCT 221

Одностороннего действия, без профильного полуцилиндра /
одностороннего действия (извлечение ключа только в среднем
положении), снятие крышки только с использованием ключа, корпус
из легкосплавного металла, класс защиты IP54

05424
0

серебр
истый

75 x 75 x
11 mm

Скрытый
монтаж

Ключевой
выключатель
SCT 221

Одностороннего действия, без профильного полуцилиндра /
одностороннего действия (извлечение ключа только в среднем
положении), снятие крышки только с использованием ключа, корпус
из легкосплавного металла, класс защиты IP54

05453
2

серебр
истый

75 x 75 x
50 mm

Открытый
монтаж

КЛАВИШНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Клавишный программный переключатель для настройки режима
работы автоматических дверей

Название Описание
Иден
т. №

Цве
т

Размер
ы

Рабочее
напряжен
ие

Клавишный программный
переключатель TPS

с 2 функциональными клавишами, светодиодным
индикатором, программируемым индикатором ошибок,
класс защиты IP40 / подходит для линеек выключателей
со вставкой 55x55 мм

1132
31

бел
ый

80 x 80
x 11 mm

24 V DC

Клавишный программный
переключатель TPS-KDT

с 2 функциональными клавишами, светодиодным
индикатором, программируемым индикатором ошибок,
класс защиты IP40 / подходит для линеек выключателей
со вставкой 55x55 мм

1265
82

бел
ый

80 x 80
x 11 mm

24 V DC

Клавишный программный
переключатель TPS и ключевой
выключатель SCT

в комбинированной двойной раме без профильного
полуцилиндра

1132
32

бел
ый

80 x 152
x 11 mm

24 V DC
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WRM-24  *

Радиоприемный модуль для управления автоматическими дверями и
оконными приводами с напряжением 24 В DC

Название Описание
Иден
т. №

Цве
т Размеры Выход

WRM-24
Радиопринимающ
ий модуль  *

52 x 47 x 23 мм (Ш x В x Г), для встраивания в стандартные
подштукатурные розетки / Рабочее напряжение 24 В
пост. тока, импульсный режим или импульсный и
непрерывный режим

1312
13

чер
ный

52 x 52 x
47 x 23
mm

2 релейных контакта
с нулевым
потенциалом

WRM-24B  *

Радиоприемный модуль для управления автоматическими дверями и
оконными приводами с напряжением 24 В DC

Название Описание
Иден
т. №

Цве
т Размеры Выход

WRM-24B
Радиоприемный
модуль  *

130 x 80 x 35 мм (Ш x В x Г), для открытого монтажа, класс
защиты IP54 / Рабочее напряжение 24 В пост. тока,
импульсный режим или импульсный и непрерывный режим

1312
14

бел
ый

130 x 130 x
80 x 35 mm

2 релейных контакта
с нулевым
потенциалом

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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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

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
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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

* 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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